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Введено  в действие                                                              Принято на  общем собрании   работников 

Приказом  №________ от _____________                          Протокол № _______ от ______________ 

                                                                                                Директор школы _________________З. Х. Кочкарова 

 

 

 

Правила внутреннего трудового распорядка 
РГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная  

 школа-интернат  1 вида»  г. Черкесска 

 

 

I.Общие положения. 
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) 

разработаны в соответствии с:  

-   ст. 100 Трудового Кодекса РФ,  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации» часть 7 ст. 47,  

-   п.19.34 Приложения к рекомендациям письма № ИР-170/17,  

            -  Уставом РГКОУ «СКОШИ 1 вида»  

1.2. Настоящие Правила определяют трудовой распорядок в Школе. 

1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми работниками Школы. 

1.4. Настоящие правила определяют порядок отношений работника и администрации   

РГКОУ  СКОШИ 1 вида, трудовые  обязанности работников РГКОУ «СКОШИ  1 вида»и  

порядок их выполнения, права работников РГКОУ «СКОШИ  1 вида», обязанности 

администрации по организации трудового процесса и некоторые другие вопросы, связанные 

с организацией труда работников. 

1.5 Настоящие Правила  вступают в силу со дня их утверждения и действуют  

до 28.12. 2019 г.  

 

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников. 

2.1. Трудовые отношения между работниками и работодателем, возникающие на 

основе Коллективного договора регулируются законодательством Российской Федерации о 

труде и образовании, уставом учреждения. Условия, оговариваемые при заключении 

индивидуальных трудовых договоров, не могут ухудшать положение работников, 

определенное законодательством о труде. При заключении или расторжении трудовых 

договоров, пункты, относящиеся к компетенции профсоюзного комитета, должны быть 

предварительно согласованы с ним.  

2.2. При приеме на работу работника работодатель заключает с ним  

трудовой договор в 2-х экземплярах, каждый из которых подписывается 

работодателем и работником (один подлинный экземпляр договора выдается работнику под 

роспись на экземпляре работодателя), на основании которого в течение 3-х дней издается 

приказ о приеме на работу, где указывается наименование его должности в соответствии с 

Единым тарификационно–квалификационным справочником профессией работающих, 

штатным расписанием, оговариваются условия оплаты труда, количество ставок. 

Работодатель знакомит работника с приказом под роспись, в трехдневный срок со дня 

фактического начала работы (ст.68. ТК РФ). При приеме на работу необходимо ознакомить 

работника с действующими в РГКОУ «СКОШИ 1 вида» правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой 

функции работника, коллективным договором. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный 
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срок.  

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными 

законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения.  

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника: 

- для замены временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с 

законом сохраняется место работы, 

- с лицами, работающими в данной организации по совместительству, а также с 

лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 

разрешена работа исключительно временного характера, 

- с научными, педагогическими и другими работниками, заключившими трудовые 

договоры на определенный срок в результате конкурса, проведенного в порядке, 

установленном законом или иными нормативными актами органа государственной власти 

или органа местного самоуправления, 

- в случае избрания на определенный срок в состав выборочного органа на 

выборочную должность на оплачиваемую работу. 

2.4. Администрация и работники обязуются выполнять условия заключенного  

выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. Перевод на другую 

работу без согласия работника допускается лишь в случаях, предусмотренных ст. 72.2 ТК 

РФ. 

2.5. Прием на работу специалистов на замещение вакантной должности может 

производиться по конкурсу. 

2.6. В условиях трудового договора может быть включено испытание с целью 

проверки соответствия работника поручаемой работе. Условие об испытании должно быть 

указано в трудовом договоре, отсутствие в трудовом договоре условия об испытании 

означает, что работник принят без испытания. Испытания при приеме на работу не 

устанавливаются для лиц, указанных в ст.70 ТК РФ. При неудовлетворительном результате 

испытания администрация имеет право до истечения срока испытания расторгнуть 

трудовой договор с работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, 

чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 

работника не выдержавшим испытание. 

2.7. Администрация  предоставляет работникам, совмещающим работу с 

обучением, гарантии и компенсации в соответствии с действующим ТК РФ. 

2.8. При заключении трудового договора работодатель требует документы в 

соответствии со ст.65 ТК РФ.  

2.9. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. Условия трудового 

договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме (ст.72 

ТК РФ). 

2.10. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам устанавливается работодателем, исходя из количества часов по учебному 

плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном 

учреждении, с учетом мнения (по согласованию) профкома. Объем учебной нагрузки 

педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и может быть изменен 

сторонами только с письменного согласия работника. Учебная нагрузка на новый учебный 

год учителей и других работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной 

работы, устанавливается руководителем учреждения с учетом мнения (по согласованию) 

профкома. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в 

отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной 
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отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год  в письменном виде. 

2.11. При установлении учителям, для которых данное учреждение является 

местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, 

сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем 

учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может быть 

уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а также при 

установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения 

количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях. Объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов ставки заработной 

платы устанавливается только с их письменного согласия.  

2.12. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы 

в том же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных 

учреждений и работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников 

органов управления образованием и учебно-методических кабинетов, центров) 

предоставляется только в том случае, если учителя, для которых данное образовательное 

учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в 

объеме не менее, чем на ставку заработной платы. 

2.13. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на 

этот период для выполнения другими учителями. 

2.14. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

2.15. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного 

года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп); 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность 

выполнения работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не 

может превышать одного месяца в течение календарного года); 

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;  

- возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.16. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового 

договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда (изменение числа классов-

комплектов, групп или количества обучающихся, изменение количества часов работы по 

учебному плану, проведения эксперимента, изменения сменности работы учреждения, а 

также изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы 

без изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, 

квалификации или должности) (ст. 74 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не 

зависящими от воли сторон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора работник 

должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца 

(ст.74.162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной 
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нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. Если 

работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

1.17. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 

договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.18. Прекращение трудового договора с работником может производиться только 

по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 

2.19. Перевод работника на другую работу допускается с соблюдением требований, 

предусмотренных гл.12 ТК РФ. 

2.20. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 

квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, 

подтвержденной документами об образовании. 

2.21 К педагогической деятельности в РГКОУ «СКОШИ  1 вида» не допускаются 

лица, которым она запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также 

лица, имеющие судимость за определенные преступления. Перечни соответствующих 

медицинских противопоказаний и составов преступлений устанавливаются законом. 

             2.22. При приеме на работу (заключении трудового договора) работник обязан 

представить администрации следующие документы: 

— медицинское заключение о состоянии здоровья; 

— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

— трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

— копию ИНН; 

— страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

— документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

— документ о соответствующем образовании.  

- справку из МВД  о несудимости. 

Прием на работу без перечисленных выше документов не допускается. 

          2.23. Запрещается требовать от лиц при приеме на работу документы, представление 

которых не предусмотрено законодательством. 

          2.24. Перед допуском к работе вновь поступившего работника директор РГКОУ 

«СКОШИ  1 вида» обязан: 

- ознакомить работника с условиями, его должностной инструкцией, условиями оплаты 

труда, разъяснить его права и обязанности; 
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- ознакомить работника с настоящими Правилами, проинструктировать его по правилам 

техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопасности 

и организации охраны жизни и здоровья детей, с оформлением инструктажа в журнале 

установленного образца. 

До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить работника под 

роспись с Уставом, настоящими Правилами, Коллективным договором и иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника. 

2.25. На всех работников РГКОУ «СКОШИ  1 вида», проработавших свыше 5 дней,  

ведутся трудовые книжки в установленном порядке, на работающих по совместительству 

трудовые книжки ведутся по основному месту работы. 

          2.26. На каждого работника  РГКОУ «СКОШИ  1 вида» ведется личное дело, которое 

состоит из личного листка по учету кадров, автобиографии, копии документа 

об образовании, материалов по результатам аттестации. После увольнения работника его 

личное дело хранится в общеобразовательном учреждении бессрочно. 

         2.27. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. Работники имеют право расторгнуть трудовой 

договор, предупредив письменно директора  РГКОУ «СКОШИ  1 вида» за две недели. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом директора по  РКГОУ «СКОШИ  1 

вида». 

         2.28. В день увольнения директор  РГКОУ «СКОШИ  1 вида» производит 

с работником полный денежный расчет и выдает ему трудовую книжку с внесенной в нее 

записью об увольнении. Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится 

в соответствии с формулировками законодательства и со ссылкой на статью и пункт закона. 

Днем увольнения считается последний день работы. 

 

III. Права и обязанности работников и педагогических работников «РГКОУ СКОШИ 

1 вида» 
3.1. Работники РГКОУ «СКОШИ  1 вида»имеют право на: 

- условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены: 

- участие в управлении РГКОУ «СКОШИ  1 вида»в порядке, определяемом 

настоящими Правилами; 

- защиту профессиональной чести и достоинства. 

 

3.2. Педагогические работники РГКОУ «СКОШИ  1 вида»имеют право:  

- выбирать и использовать методики обучения и воспитания; методы оценки знаний 

обучающихся; учебные пособия и материалы, учебники в соответствии с перечнем учебных 

изданий, рекомендованных МО РФ; 

- повышать квалификацию; с этой целью администрация создает условия, 

необходимые для успешного обучения работников в  высших  профессиональных 

образовательных учреждениях, а также в учреждениях системы переподготовки и 

повышения квалификации; 

- аттестоваться  на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию и получить ее в случае успешного прохождения аттестации; 

- на сокращенную рабочую неделю продолжительностью рабочего времени не более 

36 часов в неделю; 

- на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого устанавливается Правительством Российской Федерации; 
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- на социальные гарантии и льготы, установленные  законодательством Российской 

Федерации; 

- на длительный, сроком до одного года отпуск не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской  работы: порядок и условия предоставления отпуска 

определяются Учредителем и Уставом  «СКОШИ  1 вида»;  

 

3.3. Работники РГКОУ «СКОШИ  1 вида»обязаны:  

- соблюдать Устав РГКОУ «СКОШИ  1 вида», Правила  внутреннего трудового 

распорядка, трудовой договор, должностные инструкции, иные локальные акты  

РГКОУ «СКОШИ  1 вида», а также выполнять решения органов управления и 

администрации РГКОУ СКОШИ 1 вида; 

- работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, распоряжения 

администрации школы; 

- соблюдать дисциплину труда — основу порядка в школе, вовремя приходить 

на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, 

максимально используя его для творческого и эффективного выполнения 

возложенных на них обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и точно исполнять 

распоряжения администрации; 

- всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не допускать 

упущений в ней, строго соблюдать исполнительскую дисциплину, постоянно 

проявлять творческую инициативу, направленную на достижение высоких 

результатов трудовой деятельности; 

- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной 

санитарии, гигиены, противопожарной охраны, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями; быть всегда внимательными к детям, 

вежливыми с родителями учащихся и членами коллектива; 

- систематически повышать свой теоретический, методический и культурный уровень, 

деловую квалификацию; 

- быть примером достойного поведения и высокого морального долга на работе, 

в быту и общественных местах, соблюдать правила общежития; 

- содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный 

порядок хранения материальных ценностей и документов; 

- беречь и укреплять собственность общеобразовательного учреждения 

(оборудование, инвентарь, учебные пособия и т. д.), экономно расходовать 

материалы, топливо, электроэнергию, воспитывать у обучающихся (воспитанников) 

бережное отношение к имуществу; 

- проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры. 

 

3.4. Педагогический работник обязан: 

- обеспечивать в объеме государственных образовательных программ и принятых 

нормативов высокое качество образования обучающихся по своему предмету, а 

также качество оказания дополнительных платных образовательных услуг; 

- постоянно работать над повышением уровня профессионального мастерства и по 

возможности реализовать на практике новые формы и методы преподавания; 

- строить свою работу с учетом индивидуальных  особенностей обучающихся и 

условий их жизни; 

- содействовать охране здоровья, признанию и соблюдению прав и интересов 

обучающихся, в том числе через совместную работу с родителями (законными 

представителями), соответствующими организациями  и учреждениями, 

занимающимися вопросами охраны и защиты детства; 

- ответственно относиться к своему гражданскому долгу как ведущего  работника 

РГКОУ «СКОШИ  1 вида»; 



 8 

-  участвовать в деятельности органов  управления РГКОУ «СКОШИ  1 вида»; 

- содействовать бережному отношению к имуществу РГКОУ «СКОШИ  1 вида» и 

принимать необходимые меры к его сохранности; 

- пресекать всякие попытки недостойного поведения или ненадлежащего отношения к 

участникам образовательного процесса и иным лицам. 

3.5. Педагогические работники  РГКОУ «СКОШИ  1 вида» несут полную ответственность 

за жизнь и здоровье детей во время проведения уроков, внеклассных и внешкольных 

мероприятий, организуемых общеобразовательным учреждением. Обо всех случаях  

травматизма обучающихся работники РГКОУ «СКОШИ  1 вида» обязаны немедленно 

сообщить администрации. 

3.3. Приказом директора РГКОУ «СКОШИ  1 вида»в дополнение к учебной работе 

на учителей может быть возложено классное руководство, заведование учебными 

кабинетами, учебно-опытными участками, выполнение обязанностей заведования 

кабинетами,  учебными мастерскими, организация трудового обучения, а также выполнение 

других образовательных функций. 

 

 

IV. Обязанности администрации РГКОУ СКОШИ 1вида: 
 

4.1. Администрация  РГКОУ «СКОШИ  1 вида»обязана: 

- обеспечивать соблюдение работникам РГКОУ «СКОШИ  1 вида»и  обязанностей, 

возложенных на них Уставом  и правилами внутреннего трудового распорядка 

школы; 

- создавать условия для улучшения качества работы, своевременно подводить итоги, 

поощрять передовых работников с учетом мнения трудового коллектива, Совета 

РГКОУ «СКОШИ  1 вида», повышать роль морального и материального 

стимулирования труда, создать трудовому коллективу необходимые условия для 

выполнения ими своих полномочий; 

- способствовать созданию в трудовом коллективе деловой творческой обстановки, 

поддерживать и развивать инициативу и активность работников РГКОУ «СКОШИ  1 

вида» обеспечивать их участие в управлении школой, в полной мере используя 

собрания трудового коллектива, производственные совещания и различные формы 

общественной самодеятельности; 

- своевременно рассматривать замечания работников; правильно организовать труд 

работников в соответствии с их специальностью и квалификацией, закрепить 

за каждым из них определенное место для образовательной деятельности; 

- обеспечить исправное состояние оборудования, охрану здоровья и безопасные 

условия труда; 

- обеспечивать систематическое повышение профессиональной квалификации 

работников РГККОУ «СКОШИ  1 вида», проводить аттестацию педагогических 

работников, создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением 

в учебных заведениях; 

- обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины, своевременно 

применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при 

этом мнение коллектива; 

- не допускать к исполнению своих обязанностей в данный рабочий день работника, 

появившегося на работе в нетрезвом состоянии, принять к нему соответствующие 

меры согласно действующему законодательству; 

- создать нормальные санитарно-гигиенические условия (освещенность рабочего 

места, температурный режим, электробезопасностъ и т. д.); 
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- проводить инструктаж работников по технике безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда и 

жизнеобеспечения РГКОУ  «СКОШИ  1 вида»; 

- своевременно производить ремонт РГКОУ «СКОШИ  1 вида», добиваться 

эффективной работы технического персонала; 

- обеспечивать сохранность имущества РГКОУ «СКОШИ  1 вида», его сотрудников 

и обучающихся; 

- обеспечивать систематический контроль за соблюдением условий оплаты труда 

работников и расходованием фонда заработной платы;  

- своевременно выплачивать работникам обусловленную трудовым договором 

заработную плату перечислением на указанный работником счет в банке не реже чем 

каждые полмесяца,  днями выплаты заработной платы являются 5-ое и  20-ое числа 

текущего месяца;  

- чутко относиться к повседневным нуждам и запросам работников, улучшать условия 

их труда и быта. 

 

4.2. Администрация общеобразовательного учреждения несет ответственность за жизнь 

и здоровье обучающихся во время пребывания их в школе и участия в мероприятиях, 

организуемых РГОУ «СКОШИ  1 вида». Обо всех случаях травматизма сообщать 

в соответствующие органы образования в установленном порядке. 

 

V. Рабочее время и время отдыха. Условия оплаты труда. 

 

5.1. Режим рабочего времени устанавливается в соответствии с расписанием учебных 

занятий, годовым календарным учебным  графиком и планом работы РГКОУ «СКОШИ  1 

вида» вида. 

5.2. Учебную нагрузку педагогических работников устанавливает директор  РГКОУ 

«СКОШИ  1 вида»с учетом мнения трудового коллектива до ухода работника в отпуск. При 

этом необходимо учитывать: 

- объем учебной нагрузки устанавливается исходя из принципов преемственности с учетом 

квалификации учителей и объема учебной нагрузки; 

- объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы 

устанавливается только с письменного согласия работника; 

- объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного года, 

уменьшение его возможно только при сокращении числа обучающихся и класс-комплектов; 

- педагогическим работникам предусматривается один свободный день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации. 

5.3. Администрация  РГКОУ «СКОШИ  1 вида»обязана организовать учет явки работников 

школы на работу и ухода с работы. 

5.4. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется 

графиком сменности, который должен быть объявлен работникам под расписку и вывешен 

на видном месте не позднее чем за 1 месяц до введения его в действие. 

5.5 Решением Педагогического  совета №1 от 31.08.1016  установлена  пятидневная рабочая 

неделя. 
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5.6. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни предоставляются 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в каникулярное время, 

не совпадающее с очередным отпуском. 

5.7. Время каникул, несовпадающих с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических работников. В эти периоды они привлекаются администрацией  РГКОУ 

«СКОШИ  1 вида»к педагогической и организационной работе. 

5.8. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал  РГКОУ 

«СКОШИ  1 вида» привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний, в пределах установленного им рабочего времени. 

5.9. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается в соответствии с 

графиком отпусков, утверждаемым директором  РГКОУ «СКОШИ  1 вида» с учетом мнения 

профсоюзного комитета, необходимости обеспечения нормальной работы образовательного 

учреждения и благоприятных условий для отдыха работников.  

5.10. Предоставление отпуска директору школы оформляется приказом по  Управлению 

министерства образованием КЧР , другим работникам — приказом директора РГКОУ 

«СКОШИ  1 вида».   

5.11. Педагогическим и другим работникам запрещается : 

- изменять по своему усмотрению расписание уроков, заменять друг друга без ведома 

администрации РГКОУ «СКОШИ  1 вида»; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перемен; удалять 

обучающихся с уроков; 

- курить в помещениях и на территории общеобразовательного учреждения; освобождать 

обучающихся от школьных занятий для выполнения общественных поручений, участия 

в спортивных и других мероприятиях, не предусмотренных планом работы; 

- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы для 

проведения разного рода мероприятий, не связанных с производственной деятельностью; 

- созывать в рабочее время собрания, заседания, совещания по общественным делам. 

5.12. Посторонние лица могут присутствовать во время урока в классе только с разрешения 

директора и его заместителей. Вход в класс после начала урока разрешается только 

директору  РГКОУ «СКОШИ  1 вида» и его заместителям. 

5.13. Установление ставок заработной платы и должностных окладов работников  РГКОУ 

«СКОШИ  1 вида» в пределах собственных финансовых средств и с учетом ограничений, 

установленных федеральными и местными нормативами, относятся к компетенции РГКОУ 

«СКОШИ  1 вида». Регулирование оплаты труда осуществляется на основе Единой 

тарифной сетки. Кроме размера тарифной ставки (должностного оклада) администрация  

рассматривает  различные доплаты и надбавки стимулирующего и компенсационного 

характера. (Приложение № 3 к коллективному договору). 

 

5.14. Заработная плата и должностной оклад  работнику  РГКОУ «СКОШИ  1 вида» 

выплачиваются за выполнение квалификационных обязанностей и работ, предусмотренных 

трудовым договором, выполнение работником   РГКОУ «СКОШИ  1 вида» других работ и 



 11 

обязанностей не предусмотренных трудовым договором оплачиваются по дополнительному 

соглашению за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.  

 

5.15. Оплата труда в учреждении производится переводом в кредитную организацию, 

указанную в заявлении работника, в следующие сроки: 20-го числа месяца за который 

начисляется заработная плата в размере 40% и 5-го числа следующего месяца – 60% 

заработной платы. 

 

5.14. Месячная заработная плата работников учреждения, отработавших норму рабочего 

времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

утвержденного минимального размера оплаты труда. 

 

5.16 Сотрудники РГКОУ «СКОШИ  1 вида» подлежат государственному социальному и 

медицинскому страхованию в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

5.17 Работники  РГКОУ «СКОШИ  1 вида» имеют право на объединение в 

профессиональные союзы, деятельность которых регулируется законодательством о труде 

Российской Федерации (ТК РФ Закон РФ) профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» и др. 

 

VI. Виды поощрений и взысканий. 

 

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

обучающихся, продолжительную  и безупречную работу, творчество в трудовой 

деятельности и за другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой; 

- занесение в книгу почета, на Доску почета; 

- представление к награждению отраслевыми наградами; 

- представление к правительственным наградам. 

 

6.2. За нарушение Устава РГКОУ «СКОШИ  1 вида», Правил внутреннего трудового  

распорядка, невыполнение должностных обязанностей, локальных актов  РГКОУ 

«СКОШИ  1 вида» предусмотрена возможность наложения дисциплинарного взыскания 

директором  РГКОУ «СКОШИ  1 вида» на виновное лицо. Процедура наложения 

дисциплинарного взыскания регулируется трудовым законодательством Российской 

Федерации. За нарушение трудовой дисциплины к работникам школы  применяются 

следующие  дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям.  


