
 

 

 

 



интерната, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором. 

2.3. При приеме на работу работодатель обязан потребовать от работника: 

 паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность, для 

иностранных граждан паспорт той страны, гражданином которой он является, 

разрешение на работу на территории РФ и другие документы,  установленные 

действующим законодательством РФ; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступил на работу на условиях совместительства (При 

заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. В случае 

отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, 

повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению 

этого лица оформить новую трудовую книжку. Лица, поступающие на работу по 

совместительству, вместо трудовой книжки предъявляют справку с места основной 

работы с указанием должности и графика работы.  

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

 документы об образовании, о квалификации;  

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

или прекращения уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданным в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти; 

 медицинское заключение (медицинскую книжку) об отсутствии противопоказаний 

по состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении;  (для 

совместителей -  копию). 

2.4. При приеме на работу работник при необходимости может предоставить: 

 документы о повышении квалификации, свидетельства, сертификаты, удостоверения 

и др; 

 документы о награждении;  

 свидетельство о рождении ребенка;  

 свидетельство о заключении брака;  

 

2.5. Работодатель обязан внести запись в трудовую книжку работника, проработавшего у него 

свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника 

основной. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 

администрация обязана ознакомить ее владельца под роспись. По желанию работника сведения 

о работе по совместительству вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на 

основании документа, подтверждающего работу по совместительству. 

2.6. При приеме на работу работодатель обязан   провести инструктаж по технике безопасности 

и охране труда, производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и 

организации охраны жизни и здоровья детей с оформлением в журналах  установленного 

образца. Работодатель обязан ознакомить работника с должностной инструкцией.   Работник не 

несет ответственности за невыполнение требований нормативно-правовых актов, с которыми не 

был ознакомлен, либо не мог ознакомиться при надлежащей с его стороны добросовестности. 

2.7. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят на работу без испытания. В период испытания на работника распространяются 

положения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 



В период испытания на работника распространяются положения трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного 

договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

2.8. Работодатель вправе заключать срочные договора, в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.9. Недопустимо необоснованно отказывать в приеме на работу (ст. 64 ТК РФ). 

2.10. Работодатель заводит на работника личную карточку (на всех работников школы, включая 

совместителей) и личное дело(на педагогических работников), в состав которых входят  описи 

документов, имеющихся в личном деле, личной карточки работника, заверенной копии приказа 

о приеме на работу, заявления о приеме на работу, копии паспорта гражданина РФ или иного 

документа, удостоверяющего личность, копии страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования, копии документов воинского учета, копий документов об 

образовании, о квалификации и (или) наличии специальных званий, копия ИНН, копии 

аттестационного листа, трудовой договор, дополнительное соглашение к трудовому договору, 

разрешение на обработку персональных данных работника, свидетельства о рождении детей и 

иные необходимые документы. Личное дело и личная карточка  хранится в школе-интернате, 

после увольнения работника сдается в школьный архив и хранится там в течение 75 лет.  

2.11. Перевод на другую постоянную работу допускается только с письменного согласия 

работника. Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на другое 

рабочее место, в другое структурное подразделение, поручение ему работы на другом классе, 

воспитательной группе, участке работы, если это не влечет за собой изменения определенных 

сторонами условий трудового договора. Перевод работника на другую работу в пределах 

школы-интерната оформляется приказом директора школы, на основании которого делается 

запись в трудовой книжке (за исключением временного перевода). 

2.12. Без согласия работника допускается временный перевод при исключительных 

обстоятельствах. Указанные обстоятельства, порядок и сроки такого перевода предусмотрены 

статьей 72.2 ТК РФ. 

2.13. Администрация школы не вправе переводить или перемещать работника на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

2.14. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных условий труда 

определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их 

изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции 

работника. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 

работника в письменной форме не позднее чем за два месяца. Если работник не согласен 

работать в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему 

другую имеющуюся работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 

работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом 

работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 

имеющиеся у него  

2.15. При переводе работника в установленном порядке на другую работу администрация 

Школы обязана ознакомить его с локальными нормативными актами, определяющими 

конкретные трудовые обязанности работника. Провести инструктаж по технике безопасности и 

охране труда, производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и 

организации охраны жизни и здоровья детей с оформлением в журнале установленного 

образца. 

2.16. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

-появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

-не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда; 



-не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр;  

-при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 

трудовым договором; 

-в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права работника 

(права на управление транспортным средством, другого специального права) 

2.17. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке, 

предупредив об этом администрацию письменно за две недели. Течение указанного срока 

начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об 

увольнении. По истечении срока предупреждения, работник вправе прекратить работу. До 

истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать 

свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашен в 

письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК РФ  и иными федеральными 

законами не может быть отказано в заключении трудового договора.  

2.18. По договоренности между работником и администрацией трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.19. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора школы-интерната, с 

которым работник должен ознакомиться под роспись. Если приказ невозможно довести до 

сведения работника или он отказывается ознакомиться с ним под роспись, в приказе 

производиться соответствующая запись. 

2.20. Днем увольнения считается последний день работы работника, кроме случаев, когда 

работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы. 

2.21. В день увольнения администрация школы обязана выдать работнику его трудовую книжку 

с внесенной в нее и заверенной записью об увольнении, а также произвести с ним 

окончательный расчет. Запись в трудовую книжку об основаниях и о причине прекращения 

трудового договора должна производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ со 

ссылкой на соответствующую статью и пункт. 

2. 22. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать работнику трудовую 

книжку невозможно,  администрация должна руководствоваться пунктом 6 статьи 84.1. ТК РФ. 

2.23. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 

приказе о прекращении  трудового договора (увольнении), личной карточке формы Т-2 и книге 
учета движения трудовых книжек в день увольнения работника.  

3. Защита персональных данных работника 

3.1. Персональные данные работника - информация, необходимая работодателю в связи с 

трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника. Обработка персональных 

данных работника - получение, хранение, комбинирование, передача или любое другое 

использование персональных данных работника. 

3.2. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и его 

представители при обработке персональных данных работника обязаны соблюдать следующие 

общие требования: 

1) обработка персональных данных работника может осуществляться исключительно в целях 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия работникам 

в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности 

работников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности 

имущества; 

3) все персональные данные работника следует получать у него самого. Работодатель должен 

сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных 

данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях 

отказа работника дать письменное согласие на их получение; 



4) работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника о его 

политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни.  

5) работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника о его 

членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Кодексом или иными федеральными законами; 

6) при принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не имеет права 

основываться на персональных данных работника, полученных исключительно в результате их 

автоматизированной обработки или электронного получения; 

7) защита персональных данных работника от неправомерного их использования или утраты 

должна быть обеспечена работодателем за счет его средств в порядке, установленном 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами; 

8) работники и их представители должны быть ознакомлены под роспись с документами 

работодателя, устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а 

также об их правах и обязанностях в этой области; 

9) работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны; 

10) работодатели, работники и их представители должны совместно вырабатывать меры 

защиты персональных данных работников. 

3.3. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, работники 

имеют право на: 

-полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных; 

-свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение 

копий любой записи, содержащей персональные данные работника, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом; 

-требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных данных, а 

также данных, обработанных с нарушением требований ТК РФ или иного федерального закона.  

-требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены неверные 

или неполные персональные данные работника, обо всех произведенных в них исключениях, 

исправлениях или дополнениях; 

-обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия работодателя при 

обработке и защите его персональных данных. 

 4. Основные права, обязанности и ответственность администрации школы-

интерната. 

4.1. Администрация школы-интерната в лице директора  осуществляет непосредственное 

управление образовательным учреждением.  

4.2. В полномочия и обязанности Директора школы-интерната входит: осуществление приема, 

перевода и увольнения работников, поощрение, привлечение к дисциплинарной 

ответственности, принятие локальных актов, соблюдение законодательства о труде, 

обеспечение безопасных условий труда и т. д. (статья 22 ТК РФ). 

4.3. Администрация имеет право: 

-заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

-вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

-поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

-требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других 

работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

-привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

-принимать локальные нормативные акты; 

  4.4. Администрация обязана: 



-организовывать труд  работников школы-интерната так, чтобы каждый работал по своей 

специальности и квалификации, закрепить за каждым работником определенное рабочее место, 

своевременно знакомить с расписанием занятий и графиками работы, сообщать педагогам до 

ухода в отпуск их нагрузку на следующий учебный год; 

-обеспечивать здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное состояние помещений, 

отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего оборудования, наличие необходимых 

на работе материалов; 

-осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, соблюдением расписания 

занятий, выполнением образовательных программ, учебных планов, календарных учебных 

графиков; 

-совершенствовать учебно-воспитательный процесс, создавать условия для внедрения научной 

организации труда, осуществлять мероприятия по повышению качества работы, культуры 

труда, организовывать изучение, распространение и внедрение передового опыта работников 

данного и других трудовых коллективов школ; 

-своевременно рассматривать предложения работников, направленные на улучшение 

деятельности школы-интерната, поддерживать и поощрять лучших работников; 

-способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой обстановки, 

поддерживать инициативу и активность работников, обеспечивать их участие в управлении 

школой-интернатом, своевременно рассматривать заявления работников и сообщать им о 

принятых мерах; 

-совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих условий 

оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату и пособия; 

-осуществлять организаторскую работу, направленную на укрепление дисциплины, устранение 

потерь рабочего времени, рациональное использование трудовых ресурсов, формирование 

стабильного трудового коллектива, создание благоприятных условий работы школы-интерната; 

-принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины; 

-соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и учащихся, 

обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование всех рабочих мест и мест 

отдыха, создавать условия труда, соответствующие правилам по охране труда, техники 

безопасности и санитарным правилам; 

-постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и учащимися всех требований и 

инструкций по технике безопасности, санитарии и гигиене, противопожарной охране; 

-принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и других 

заболеваний работников и учащихся; 

-своевременно предоставлять отпуск всем работникам Школы в соответствии с графиком, не 

позднее чем за две недели до наступления календарного года, компенсировать выходы на 

работу в установленный для данного работника выходной или праздничный день 

предоставлением другого дня отдыха или двойной оплатой труда, предоставлять отгулы за 

дежурство во внерабочее время; о времени начала отпуска работник должен быть извещен под 

роспись не позднее чем за две недели до его начала. 

-обеспечивать систематическое повышение квалификации учителями и другими работниками 

школы-интерната, содействовать прохождению  аттестации педагогами, создавать условия для 

совмещения работы с обучением в образовательных учреждениях; 

-контролировать соблюдение работниками школы-интерната обязанностей, возложенных на 

них Уставом школы-интерната, настоящими правилами, должностными инструкциями, вести 

учет рабочего времени; 

-принимать меры к своевременному обеспечению школы-интерната необходимым 

оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем; 

-обеспечивать сохранность имущества школы-интерната, сотрудников и учащихся; 

-организовывать горячее питание учащихся и сотрудников школы-интерната. 



4.5. Администрация школы несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 

пребывания их в школе и участия в общешкольных и межшкольных мероприятиях и нарушение 

трудового законодательства в области охраны труда (раздел 10 ТК РФ). 

 

5. Основные права, обязанности и ответственность работников. 

 Основные права и обязанности работников закреплены в статье 21 ТК РФ. 

5.1. Работник имеет право на: 

-заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

-предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

-рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

-своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

-отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

-полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

-профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации; 

-объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

-участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах; 

-ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 

договора, соглашений; 

-защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

-разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

-возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

-обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

5.2. Работник обязан: 

-соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно, cвоевременно и 

точно исполнять распоряжения администрации, использовать рабочее время для 

производственного труда; 

-воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 

обязанности; 

-принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальную 

деятельность школы-интерната; 

-содержать свое учебное оборудование и пособия в исправном состоянии, поддерживать 

чистоту на рабочем месте; 

-соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

-эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать 

электроэнергию, воду и другие материальные ресурсы; 



-соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной 

санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями, пользоваться необходимыми средствами 

индивидуальной защиты; 

-быть всегда вежливым, внимательным к детям, родителям обучающихся и членам 

коллектива, не унижать их честь и достоинство, знать и уважать права участников 

образовательного процесса, требовать исполнения обязанностей; 

-соблюдать законные права и свободы обучающихся ; 

-cистематически повышать свою профессиональную квалификацию и культурный 

уровень; 

-проходить аттестацию в установленном порядке  на соответствие занимаемой должности; 

-проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в соответствии с 

правилами проведения медицинских осмотров, своевременно делать необходимые 

прививки; 

-быть примером в поведении и выполнении высокого морального долга как в школе, так и 

вне школы; 

-беречь общественную собственность и воспитывать у обучающихся бережное отношение 

к школьному имуществу; 

-принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или 

затрудняющих нормальную работу (простой, авария) и немедленно сообщать 

администрации о случившемся; 

-осуществлять систематическую работу с родителями обучающихся и лицами, их 

заменяющими; 

5.3. Круг конкретных трудовых обязанностей педагогов, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала школы-интерната определяется их должностными 

инструкциями, соответствующими локальными правовыми актами и иными правовыми 

актами. 

5.4. Педагоги  школы-интерната несут ответственность за жизнь и здоровье детей. Они 

обязаны во время образовательного процесса, при проведении внеклассных и 

внешкольных мероприятий, организуемых школой-интернатом, принимать все разумные 

меры для предотвращения травматизма и несчастных случаев с обучающимися и другими 

работниками школы-интерната. При травмах и несчастных случаях – оказывать 

посильную помощь пострадавшим. Обо всех травмах и несчастных случаях 

незамедлительно сообщать администрации школы-интерната. 

5.5. При неявке на работу по неуважительным причинам работник обязан не позднее 

текущего рабочего дня сам или с помощью родственников или друзей поставить об этом в 

известность директора школы-интерната или его заместителя и в первый день явки в 

учебное заведение представить данные о причинах пропуска рабочих дней. 

 

6. Рабочее время  и время отдыха. 

6.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с настоящими 

Правилами внутреннего трудового распорядка школы-интерната и условиями трудового 

договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, 

которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами относятся 

к рабочему времени (статья 91 ТК РФ). 

6.2. В школе-интернате установлена 6-ти дневная рабочая неделя с одним выходным 

днем. Для работников дошкольных групп – 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями. 

6.3. Для педагогических работников школы-интерната устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – 36 часов в неделю. 



6.4. Продолжительность рабочего дня для руководящего, административно-

хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала определяется 

графиком работы, составленным из расчета 40-часовой рабочей недели.  

6.5. Рабочее время педагогов и обслуживающего персонала определяется расписанием 

уроков, графиком рабочего времени. Часы, свободные от уроков, работы на 

воспитательной группе, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, заседаниях 

педсовета, методических объединениях, в родительских собраниях и т.д. педагог вправе 

использовать по своему усмотрению. 

6.6. Графики работы утверждаются директором школы-интерната ежегодно. 

6.7. В соответствии с возможностями школы-интерната учителям может быть выделен 

методический день на повышение квалификации, посещение библиотек и других 

организаций для самообразования. В связи с производственной необходимостью 

администрация школы-интерната имеет право изменить режим работы учителя (вызвать 

на замещение заболевшего учителя, временно увеличить нагрузку). 

6.8. Учебную нагрузку на новый учебный год всем педагогическим работникам школы-

интерната рассматривает педагогический совет, устанавливает директор школы-

интерната, исходя из количества часов по учебному плану, наполняемости классов, 

обеспеченности кадрами.  До ухода работника в отпуск  он должен быть ознакомлен со 

своей нагрузкой на следующий учебный год. 

6.9. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается в 

астрономических часах. В рабочее время включаются и перемены. 

6.10.. Трудовой договор может быть заключен на условиях работы с нагрузкой менее, чем 

на 1 ставку по соглашению с работником и администрацией. 

6.11. Уменьшение или увеличение нагрузки педагогу в течение учебного года возможны: 

-по взаимному согласию сторон; 

-по инициативе администрации в случае уменьшения часов по учебному плану, 

сокращении числа классов, групп. 

Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не позднее чем 

за 2 месяца. 

6.12. Для изменения учебной нагрузки согласие не требуется в случаях: 

-временного замещения отсутствующего педагога (продолжительность такого замещения 

не должна превышать одного месяца в течение календарного года). 

6.13. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

6.14. Работникам школы-интерната, для которых установлен суммированный учет 

рабочего времени (воспитатели, младшие воспитатели, сторожа), привлекаются к работе в 

выходные и праздничные дни. Время этой работы включается в месячную норму рабочего 

времени. Выходные предусматриваются для них графиком работы. Работа в праздничные 

дни оплачивается, согласно законодательству,  в двойном размере. По желанию 

работника, работавшего в праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 

отдыха. 

6.15. Работникам школы-интерната, имеющим сменный характер работы, запрещается 

оставлять работу до прихода сменяющего работника. В случае его неявки работник 

сообщает об этом администрации. Администрация обязана принять меры для замены 

сменщика другим работником. 

6.16. Администрация школы-интерната привлекает педагогических работников к 

дежурству по школе-интернату  в рабочее время. Дежурство должно начинаться за 20 

минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после окончания занятий 

данного работника. График дежурств составляется ежегодно и утверждается директором 

школы-интерната. 

6.17. Очередность предоставления ежегодного отпуска устанавливается администрацией 

школы-интерната с учетом необходимости обеспечения нормальной работы школы-



интерната и благоприятных условий для отдыха работников. График отпусков 

утверждается директором школы-интерната не позднее чем за 2 недели до начала нового 

календарного года. Об очередном отпуске работник должен быть извещен под роспись за 

2 недели до начала отпуска. 

6.18. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случае временной 

нетрудоспособности работника; 

6.19. По соглашению между работником и администрацией  ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней. 

6.20. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в 

связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное 

для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за 

следующий рабочий год. 

6.21. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска 

6.22. Отпуска педагогическим работникам, как правило, предоставляются в период летних 

каникул. При необходимости и возможности санаторного лечения очередной отпуск по 

согласованию с первичной профсоюзной организацией, предоставляется в рабочее время. 

Предоставление отпуска оформляется приказом по школе-интернату. 

6.23. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (поварам, водителям) 

6.24. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев. До истечения шести месяцев непрерывной работы 

оплачиваемый отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен: 

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него; 

работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

6.25. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

-работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 

году; 

-родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 

службы, - до 14 календарных дней в году; 

-работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

-работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 

-в случае выезда за пределы города для решения вопроса о лечении – до 10 дней. 

6.26. Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск 

сроком до одного года. 

6.27. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем всех работников. В эти 

периоды, а также в периоды отмены занятий в школе по причине низкой температуры, 

карантина  работники школы могут привлекаться администрацией школы к 



педагогической, организационной, методической и хозяйственной работе в пределах 

времени, не превышающего их учебной нагрузки. 

 

                                              7. Трудовая дисциплина. 

7.1. Работники школы-интерната обязаны подчиняться администрации, выполнять ее 

указания, связанные с трудовой деятельностью, приказы и предписания, доводимые с 

помощью локальных актов школы-интерната. 

7.2. Работники, вне зависимости от должностного положения, обязаны проявлять 

взаимную вежливость, терпимость, соблюдать служебную и профессиональную этику. 

7.3. Все учителя, воспитатели и другие работники школы-интерната обязаны являться на 

работу не позже чем за 15 мин до начала своей работы  и быть на своем рабочем месте. 

7.4.  Учитель обязан со звонком начать урок и со звонком его окончить. 

7.5.  Педагогическим работникам школы-интерната запрещено: 

 изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы;  

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов 

между ними;  

 удалять учащихся с уроков (занятий);  

 отпускать с уроков учащихся без разрешения администрации или письменного 

заявления родителей во время учебных занятий; 

 разрешать по своему усмотрению не посещать дошкольную группу воспитанниками 

в отдельные дни в случаях, не предусмотренных договором с родителями. 

7.6. Работникам школы запрещается: 

 отвлекать педагогических работников от их непосредственной работы для 

выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с их 

производственной деятельностью; 

 входить в класс после начала урока, самоподготовки. Входить в дошкольную 

группу. Таким правом в исключительных случаях пользуются только директор и 

его заместители; 

 делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения занятий, в присутствии обучающихся; 

 приводить на территорию школы-интерната посторонних лиц; 

 курить на территории школы-интерната; 

 находиться на территории школы-интерната во время, не предусмотренное 

графиком работы и производственной необходимостью. 

7.7. Совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

нарушение правил внутреннего распорядка влечет за собой применение мер 

дисциплинарного взыскания. 

7.8. За совершение дисциплинарного проступка администрация школы-интерната в лице 

директора применяет следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание;  

 выговор;  

 увольнение по соответствующим основаниям.  

7.9. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, 

а также времени, необходимого на учет мнения первичной профсоюзной организации. 

7.10. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка. 

7.11.  До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней, 



указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий 

акт. Отказ от дачи письменного объяснения либо устное объяснение не препятствует 

применению взыскания. 

7.12. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под 

роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

работника на работе. Приказ должен содержать указание на конкретное нарушение 

трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, мотивы применения 

взыскания. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом 

(распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

7.13. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником школы-

интерната норм профессионального поведения или Устава школы-интерната может быть 

проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия 

жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику. Ход 

дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 

преданы гласности только с согласия заинтересованного работника за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством. 

7.14. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

4.15. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию. Руководство по своей инициативе или ходатайству 

трудового коллектива может издать приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения года, 

если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и притом проявил 

себя как добросовестный работник. Работнику, имеющему взыскание, стимулирующие 

выплаты за качество работы в текущем месяце не выплачиваются. 

7.16. Педагогические работники школы-интерната могут быть уволены по основаниям,  

предусмотренным статьей 336 ТК РФ: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 

7.16. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение по 

основаниям,  предусмотренным статьей 336 ТК РФ производятся без согласования с 

первичной профсоюзной организацией. 

 

8. Оплата труда и меры поощрения. 
8.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 

действующим законодательством. 

8.2. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, должностных окладов, 

доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и 

системы премирования, устанавливаются Положением об оплате труда работников 

школы-интерната в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

8.3. Положение об оплате труда работников школы-интерната принимается работодателем 

с учетом мнения трудового коллектива. 

8.4. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть ухудшены 

по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами. 

8.5.  При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать 

каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 



соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об 

общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

8.6. Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц: за первую половину месяца – 30 

числа месяца, за вторую половину месяца –15 числа месяца, следующего за отчетным. 

8.7. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

8.8. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику 

от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день 

увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее 

следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. 

8.9. Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается членам его 

семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его смерти. Выдача 

заработной платы производится не позднее недельного срока со дня подачи работодателю 

соответствующих документов. 

8.10. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании 

детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и другие достижения 

в работе администрацией школы-интерната  применяются следующие виды поощрения: 

 объявление благодарности с занесением в трудовую книжку;  

 выдача премии;  

 награждение почетной грамотой;  

 представление к наградам муниципального, регионального, федерального уровня. 

8.11. Поощрения применяются администрацией по согласованию с первичной 

профсоюзной организацией школы-интерната. 

8.12. При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное 

стимулирование труда. 

8.13. Поощрения объявляются приказом директора школы-интерната, доводятся до 

сведения всего коллектива школы-интерната  и заносятся в трудовую книжку работника. 

 

                                                          9. Охрана труда. 
9.1. Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 

иные мероприятия. 

9.2. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на ра-

ботодателя. 

Работодатель обязан обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, а также 

применяемых  инструментов, приборов материалов; 

- применение сертифицированных средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и ины-

ми нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда и пожарной безопасности, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда и пожарной безопасности; 

- другие обязанности в соответствии со ст. 212 ТК РФ. 

9.3. Работник обязан: 

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку 

на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда и пожарной безопасности; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 



любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также 

проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению 

работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными фе-

деральными законами (ст. ст. 213-214 ТК РФ). 

9.4. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке предварительный или периодический 

медицинский осмотр (обследование) либо  не прошедшего обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для вы-

полнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

- по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами (ст. 76 ТК РФ). 

9.5. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 

до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недо-

пущения к работе. 

9.6. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику 

не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или 

иными федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, который не 

прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо 

обязательный предварительный или периодический медицинский осмотр (обследование) 

не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы как за 

простой (ст. 76 ТК РФ). 

9.7. На время приостановления работ в связи с приостановлением деятельности или 

временным запретом деятельности вследствие нарушения государственных нормативных 

требований охраны труда не по вине работника за ним сохраняются место работы 

(должность) и средний заработок. На это время работник с его согласия может быть 

переведен на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего 

заработка по прежней работе. 

 

                                10. Режим работы школы-интерната 
10.1. Школа-интернат работает в режиме шестидневной учебной недели для 4-11 классов, 

для 1-3 классов и дошкольных групп - в режиме пятидневной учебной недели. 

10.2. График работы воспитателей на группах составляет заместитель директора по УВР, 

исходя из 30-часовой недельной нагрузки воспитателя школьной группы на 1 ставку, из 

36-часовой недельной нагрузки воспитателя дошкольной группы на 1 ставку. 

 

10.3. Особенности режима воспитанников школьных групп: 

 

10.3.1. Передача групп детей школьных групп осуществляется в течение суток 

следующим образом: 

- 7.00 старший корпус и 8.00 младший корпус  - передаются по списку  младшими 

воспитателями воспитателю разрывной смены; 

- 8.00 старшее звено (5-9 классы), 9.00 младшее звено (1-4 классы) – передаются от 

воспитателя разрывной смены учителям; 

- по окончании последнего урока учителя передают детей воспитателям учебной смены; 

-18.00 воспитатели учебной смены передают детей воспитателям разрывной смены; 



- за 1 час до отбоя (в 21.00) воспитатели разрывной смены передают детей младшим 

воспитателям, младшие воспитатели сообщают о количестве детей в пожарную часть. Все 

операции по передаче детей фиксируются в определенных журналах передачи детей, 

заверяются подписями. На 1 урок физкультуры приводит воспитатель, он же забирает с 

последнего урока. На 1 урок  технологии детей также приводит воспитатель и уводит с 

уроков технологии после их окончания. На 3,4 уроки технологии детей забирает из школы 

учитель технологии, он же приводит детей в школу после окончания уроков. 

10.3.2. В ночное время с воспитанниками школьных групп  остаются младшие 

воспитатели, режим их работы с 20.00 до 08.00. Территорию школы, школьные здания 

охранят сторож (режим работы с 20.00 до08.00, в субботу и воскресенье с 08.00 до 08.00). 

10.3.3.  О всех происшествиях случившихся в ночное время, в случае необходимости, 

сообщается в службу 01 , директору школы немедленно – в случае менее опасных – на 

утро директору, перед сдачей смены. 

10.3.4. Спальный корпус передается дежурным вахтером в 20.00 младшим воспитателям , 

наутро 8.00 младшие воспитатели передают корпус дежурному вахтеру. Школьное здание 

предается в 8.00 сторожем  уборщику служебных помещений, в 20.00 уборщиком 

служебных помещений сторожу. При передаче в случае поломки, видимого отсутствия 

материальных ценностей (штор, мебели, постели и т.д.) фиксируются в журнале и 

доводятся до сведения зам. директора по АХД. 

10.3.5. Продолжительность урока 45 минут, перемены 10 мину, большие перемены после 

3-го урока – 15 минут, после 4 урока – 15 минут. Во время большой перемены учитель, 

проводивший 3 урок в классе (5-11 классы), кормит детей полдником. После 4 урока 

полдник организуют учителя начальных классов для обучающихся 1-4 классов. Учителя 

начальных классов на большой перемене организуют подвижные игры на воздухе. На 

каждой перемене проводится обязательное проветривание кабинетов. 

10.3.6. Продолжительность самоподготовки: 

2 класс – 1,5 часа; 

3-7 классы – 2 часа; 

8 класс- 2,5 часа; 

9 -11 классы - 3 часа. 

С обязательным 10-минутным перерывом с 16.50 до 17.00. 

10.3.7. Для эффективности процесса обучения и воспитания детей, обеспечение единых 

требований и индивидуального подхода к учащимся, учителя, работающие в школе-

интернате, должны 1 раз в неделю посещать самоподготовки в классах, где они 

преподают, или проводить дополнительные занятия во внеурочное время, время таких 

занятий согласуется с воспитателем и зам. директора по УВР. Воспитатели должны 

посещать не менее 2-х часов в неделю уроки в своем классе. В каждом классе обязательно 

ведение тетради взаимосвязи между учителем и воспитателем. 

10.3.8. Отпуск воспитанников  домой осуществляется для 4-11 классов в субботу в 14.00, 

для 1-3 классов в пятницу в 15.00. Обучающиеся 5-11 классов отпускаются домой 

самостоятельно, по договоренности с родителями, учащиеся 1-4 классов отпускаются с 

родителями. Дети, оставшиеся на выходные, предаются дежурному воспитателю лично, 

под роспись, снабжаются на выходные необходимой одеждой, постельными 

принадлежностями, туалетными принадлежностями, сменным бельем для проведения 

помывки в душе. Среди недели в отдельных случаях разрешается по уважительной 

причине отпускать детей после самоподготовки. Спальни при сдаче дежурному 

воспитателю должны быть в полном порядке.  

10.3.9. Во время пребывания в школе-интернате дети привлекаются к труду по 

самообслуживанию: по уходу за своей одеждой и обувью, уборке спален, игровых, 

классных комнат. Они обязаны  поддерживать в порядке свою мебель, прикроватные 

коврики, шторы в спальне, постельное белье. За каждым классом,  закрепляются 

определенные объекты (коридоры, фойе, столовая и т.д.)для проведения в них 



ежевечерней влажной уборки. За каждым классом, начиная с 1-го класса, закрепляется 

определенная территория школьного двора, которая поддерживается в постоянном 

порядке. В случае необходимости уборка должно проводиться ежедневно. Труд по 

самообслуживанию предусмотрен программой по технологии. Воспитатель во время 

работы по самообслуживанию обучает воспитанников правильным приемам работы, 

поощряет наиболее добросовестных. 

10.3.10. На еженедельных рабочих линейках обязательно присутствие всех 

педагогических работников, работающих в этот день; на торжественных линейках 

обязательно присутствие всех работников школы. 

 

10.4 Особенности режима воспитанников дошкольных групп: 

 

10.4.1.  Прием воспитанников дошкольных групп осуществляется с 07-30 час. до 08-00 

час. воспитателем непосредственно от родителей (законных представителей). Прием детей 

фиксируется в специальной тетради. Ежедневный утренний прием детей проводится 

воспитателями, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По 

показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку 

проводится термометрия. Прием детей фиксируется в специальной тетради. Выявленные 

больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные образовательные 

организации не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых 

детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода родителей 

или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с информированием 

родителей. О всех случаях заболеваний и отстранений воспитанников  от посещения 

дошкольной группы воспитатели и медицинский работник немедленно информируют 

директора школы-интерната. 

10.4.2. Передача детей родителям (законным представителям) осуществляется с 17-30 до 

18-00 часов. В отдельных случаях, по просьбе родителей (законных представителей) 

разрешается передать ребенка раньше. Передача детей фиксируется в специальной 

тетради. 

10.4.3. Продолжительность ежедневных прогулок в дошкольной группе составляет 3 - 4 

часа. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. Рекомендуется организовывать 

прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. 

10.4.4. В дошкольных группах сквозное проветривание проводят через каждые 1,5 часа не 

менее 10 минут. 

10.4.5. На дневной сон воспитанников дошкольных групп отводится 2,5 часа. Во время 

сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

10.4.6. На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 

3 - 4 часов. 

10.4.7. На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 

3 - 4 часов. 

10.4.8. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 

минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не 



более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а 

в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

10.4.9. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей 

в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. 

 

10.5. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением 

выходных и праздничных дней) детей принимают в школьные и дошкольные группы  

только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений 

об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

 

                                                  11. Дежурство по школе-интернату 

11.1 Обязанности дежурного учителя. 

11.1.1 График дежурства учителей составляется заместителем директора по УВР, 

утверждается директором, доводится до сведения каждого учителя. 

11.1.2 Дежурный учитель приходит в школу за 20 минут до начала 1-го урока, уходит не 

ранее чем через 20 минут после 6-го урока. 

11.1.3 В 8-00 дежурный учитель совместно с  воспитателем старших классов разрывной 

смены и дежурным администратором проводит линейку дежурного класса, где 

определяет учащихся по постам, инструктирует о том, как нести дежурство, на что 

обратить внимание. 

11.1.4 Перед 1-м уроком дежурный учитель находится преимущественно в коридоре 2 

этажа,  следит за поведением, внешним видом учащихся. 

11.1.5 Во время перемен дежурный учитель обходит 1 и 2  этажи,  следит за поведением, 

внешним видом учащихся. 

11.1.6 В конце своего дежурства, в 14.10, дежурный учитель выставляет в тетрадь 

дежурства оп школе отметку дежурному классу за прошедшее дежурство. 

11.1.7 Дежурный учитель в день дежурства носит знак отличия. 

11.2 Обязанности дежурного воспитателя 

11.2.1. Дежурный воспитатель обеспечивает качественное дежурство своего класса в 

течение учебной недели. 

11.2.2. Дежурный воспитатель в утреннее время, в случае отсутствия какого-либо 

воспитателя, проводит подъем, зарядку, умывание, завтрак того класса, где временно 

отсутствует воспитатель. 

11.2.3. Дежурный воспитатель контролирует, руководит тем, как дежурный класс 

накрывает столы к завтраку воспитанников старшего корпуса, к обеду и ужину – для всех. 
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11.2.4. Вместе с дежурным классом организует проверку качества уборки классов после 

уроков и после самоподготовки, выставляет оценки в тетрадь дежурства по школе, 

в конце недели выставляет оценки за генеральную уборку классов, игровых. 

11.2.5. Организует подготовку дежурного класса к линейке: выпуск сатирической газеты, 

рапорт о дежурстве в занимательной форме. 

11.3 Обязанности дежурного класса 

11.3.1. В понедельник на линейке принимает дежурство у дежурившего на кануне класса 

(тетрадь, фартуки). 

11.3.2.  В утреннее  время накрывает столы к завтраку 5-9 классы, на ужин всем классам, 

согласно количеству учащихся. 

11.3.3. В 8-00 выходит на линейку, где организуется распределение по постам. 

11.3.4. На переменах дежурные стоят на своих постах, следят за поведением и внешним 

видом учащихся (не допускают шума, беготни по школе, появления учащихся в 

верхней одежде и головных уборах в школе, следят за учащимися, склонными к 

курению. На большой перемене 2-3 дежурных обходят школьный двор. 

11.3.5.  После уроков подают дежурному учителю тетрадь дежурства по школе для 

оценивания их дежурства. 

1.3.6. После уроков и после самоподготовки вместе с дежурным воспитателем выставляют 

оценки за уборку классов. 

1.3.7. В четверг после самоподготовки проверяют качество генеральной уборки по 

классам. 

1.3.8. В понедельник на линейке представляют сатирическую газету по итогам дежурства, 

рапорт о дежурстве в занимательной форме, передают следующему классу тетрадь с 

оценками дежурства класса, тетрадь с оценками за уборку классов чистые 

выглаженные фартуки. 

1.3.9. Если дежурство класса за неделю оценено администрацией и дежурными учителями 

как неудовлетворительное, класс дежурит повторно. 

1.3.10. С 1 апреля выпускные  9,11 классы освобождаются от дежурства по школе в связи 

с подготовкой к экзаменам.  

11.4. Обязанности дежурного администратора. 

11.4.1. График дежурства администрации утверждается приказом директора школы-

интерната на учебный год. 

11.4.2. В 8-00 дежурный администратор совместно с  дежурным учителем и воспитателем 

старших классов разрывной смены и дежурным администратором проводит линейку 

дежурного класса, где определяет учащихся по постам, инструктирует о том, как 

нести дежурство, на что обратить внимание. 

11.4.3. В течение учебного времени держит под постоянным контролем дежурство 

дежурного класса и дежурного учителя, каждую перемену обходит 1 и 2 этажи. 

11.4.4. Во время уроков проверяет посещаемость по классам, выясняет у классных 

руководителей причину отсутствия учащихся. 

11.4.5. На большой перемене обходит школьный двор, проверяет, чем заняты учащиеся на 

школьном дворе. 

11.4.6. Проверяет заполнение дежурными вахты журнала посещений. 

11.4.7. Проверяет санитарное состояние пищеблока, спален воспитанников. 

Проверяет занятость детей, соблюдение режимных моментов. 

 

 

 

 

  

 



 

 


