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ПРАВИЛА 
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  «СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНА №2           
Г. ВЛАДИМИРА». 

1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны и 
приняты в соответствии с требованием ст. 189-190 Трудового кодекса 
Российской Федерации и на основе Типовых правил внутреннего трудового 
распорядка для работников общеобразовательных школ Министерства 
просвещения Российской Федерации и в соответствии с Уставом учреждения. 

2. Настоящие Правила утверждены с целью способствовать дальнейшему 
укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего 
времени, созданию условий для эффективной работы школы-интерната, 
обучения и воспитания учащихся. 

3. Правила внутреннего трудового распорядка, являются обязательными к 
выполнению для всех работников школы-интерната, а также является 
обязательным выполнение работниками трудового законодательства и иных 
нормативных документов, не упоминающихся в Правилах. 

4. Работники обязаны работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину 
труда, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации школы, 
повышать профессионализм, квалификацию, продуктивность педагогического 
труда, улучшать качество образования, вести коррекционно-развивающую 
работу, развивать творческую инициативу, соблюдать требования по охране 
труда и технике безопасности, производственной санитарии, бережно 
относится к имуществу школы-интерната. Ст. 21 Т.К. Р.Ф. «Основные 
права и обязанности работников». 

5. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка устанавливают 
взаимные права и обязанности администрации школы-интерната и работников, 
ответственность за их соблюдение и выполнение, (ст. 22 Т.К Р.Ф.) 

6. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с 
ними договорах (контрактах), а также должностных  инструкциях. 

7. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с  

настоящими правилами под расписку.  

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ  
1.  Администрация образовательного учреждения имеет исключительное право на 

управление образовательным процессом. Руководитель школы-интерната  



является единоличным руководящим органом. 
2.  В права администрации учреждения входит прием на работу и увольнение 

сотрудников, установление дополнительных льгот, гарантий, определение 
общих правил и требований по режиму работы, установлению должностных 
обязанностей, их изменение в процессе работы, поощрение сотрудников и 
наказание их за ненадлежащее выполнение трудовых обязанностей. А также 
другие права, не вошедшие в этот перечень. 

3.  Администрация имеет право устанавливать систему оплаты труда, стимули-
рующих и иных выплат в соответствии с действующим законодательством. 

4.  Администрация имеет право налагать дисциплинарные взыскания за несо-
блюдение сотрудниками должностных обязанностей, нарушение техники 
безопасности, несоблюдение производственной санитарии, грубое нарушение 
трудовой дисциплины. 

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА ОБЯЗАН 

1.  Соблюдать Законы Российской Федерации и иные нормативные акты, обес-
печивать работникам производственные и социально-бытовые условия труда, 
соответствующие правилам и нормам охраны труда и техники безопасности, 
производственной санитарии и противопожарной защиты. 

2.  Заключать договора между Учредителем и Учреждением. 
3. Заключать коллективные договоры с профсоюзной организацией 

школы-интерната. 
4.  Разрабатывать перспективные и текущие планы социального развития школы и 

обеспечивать их выполнение. 
5.   Разрабатывать и утверждать в установленном порядке Правила внутреннего 

трудового распорядка, должностные инструкции, локальные акты и другие 
нормативные документы, регламентирующие деятельность школы-интерната, 
согласуя и принимая их в установленном порядке. 

6.  Принимать меры по участию работников в управлении школой, через участие в 
работе совета трудового коллектива, педагогического совета, профсоюзной 
организации, методических объединений и др. Развивать социальное парт-
нерство. 

7.   Следить за выплатой в полном объеме заработной платы в сроки установ-
ленные казначейством Российской Федерации. 

8.  Осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхо-
вания работников. 

9.   Проводить мероприятия по сохранению рабочих мест в школе-интернате. 
10.Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся 

воспитанников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контроли-
ровать выполнение работниками требований и инструкций по технике безо-
пасности, производственной санитарии, правил противопожарной безопасно-
сти. Привлекать сотрудников школы к работам по обеспечению жизнедея-
тельности учреждения, нормального обеспечения учебного процесса, устра-
нения чрезвычайных ситуаций, обеспечению сохранения жизни и здоровья 
воспитанников. 

11. Соблюдать и требовать соблюдение работниками правил Устава образова-
тельного учреждения, локальных актов и иных нормативных документов. 

12. Информировать коллектив о перспективных планах развития Учреждения, об 
изменениях структуры, штатов, о бюджете на следующий финансовый год, о 
расходовании внебюджетных средств. 



Администрация школы осуществляет внутришкольный контроль, посещает уроки 
педагогов, а также другие мероприятия в соответствии с планом Учреждения. 
Возлагает на работников обязанности, не предусмотренные трудовым договором, 
в пределах и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством. 

Основные права и обязанности работников Школы-интерната №2 

ПРАВА РАБОТНИКА 
1.  Работник имеет право на работу, отвечающую его профессиональной подго-

товке и квалификации. 
2.  Производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопас-

ность и соблюдение требований безопасности труда. 
3.  Охрану труда. 
4.  Оплату труда в установленном порядке и в соответствии с квалификационной 

категорией или разрядом по ЕТС. 
5.  Отдых, который гарантируется установленной Федеральными законами мак-

симальной продолжительности рабочего времени, учебной нагрузки учителей и 
воспитателей, и обеспечивается предоставлением выходных и праздничных 
дней, устанавливаемых за две недели до наступления следующего ка-
лендарного года. Предоставлением ежегодного оплачиваемого отпуска. 

6.   Профессиональную переподготовку и повышение квалификации в 
соответствии с планом школы. 

7.   Работник имеет право на получение квалификационной категории при 
успешном прохождении аттестации в соответствии с типовым положением об 
аттестации педагогических и руководящих работников учреждений Р.Ф. и с 
учетом областного положения об аттестации. 

8.  Право на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в 
связи с выполняемой работой учреждения. 

9.  Досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную 
юридическую помощь. 

10. Работник имеет право на получение пособия по социальному страхованию, 
социальному обеспечению по возрасту, по выслуге лет для педагогических 
работников, а также в случаях предусмотренных законодательством Р.Ф. 

11. Предоставление жилой площади в установленном порядке. 
12.Длительный отпуск сроком до одного года, после десяти лет непрерывной 

педагогической работы в порядке и на условиях, предусмотренных учредите-
лем. 

Работник   школы-интерната №2 обязан 

1.  Предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законода-
тельством. 

2.  Строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законода-
тельством,  законом «Об образовании», Уставом школы-интерната, Прави-
лами внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями, та-
рифно-квалификационными характеристиками и т.д. 

3.  Соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно. 
4.  Своевременно и точно исполнять распоряжения администрации 

школы-интерната, воздерживаться от действий, мешающим другим 
работникам выполнять их трудовые обязанности. 

5.  Повышать качество работы, использовать различные методы и приемы для 
коррекции недостатков и дефектов, свойственных детям с умственной отста-



лостью. Качественно выполнять установленные нормы труда. 
6.   Принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальный ход учебного процесса. 
7.  Содержать рабочее место, оборудование, мебель, наглядные пособия, тех-

нические средства обучения и т.д. в исправном состоянии, поддерживать 
чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения ма-
териальных ценностей, ведение и хранение документов. 

8.  Эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 
использовать ценности, энергию, воду, товары и другие материальные ре-
сурсы. 

9.  Соблюдать законные права и свободы воспитанников. 
10. Поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

обучающихся. Привлекать родителей к посильному участию в организации 
образовательного процесса. Регулярно проводить работу, направленную на 
соблюдение санитарных норм и правил учащимися и их родителями. До-
биваться 100 % посещаемости школы-интерната учащимися и не допускать их 
отсутствия без уважительных причин. 

 
Порядок приема, перевода и увольнения работников 

1.  Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора 

(контракта) о работе в государственном казенном общеобразовательном 

учреждении Владимирской области «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №2 г. Владимира». 
2.  Контракт заключается в письменной форме (ст. 56 ТК,РФ.) путем составления 

и подписания сторонами единого правового документа, отражающего их 
согласованную волю по всем существенным условиям труда работника. Один 
экземпляр контракта хранится в учреждении, другой у работника. 

3.  При приеме на работу работник обязан предъявить администрации школы, 
следующие документы: 

•        Трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, а для 
поступающих на работу впервые - справку о последнем занятии. 

•         Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность 
(удостоверение беженца в Российской федерации, выданное в установленном 
порядке, иностранный паспорт и подтверждение на право трудовой деятельности 
на территории России). 

•         Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении. 

•         Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний 
(педагогические работники, медицинские работники, библиотекари, водители и 
др. обязаны предъявить документы, подтверждающие образовательный уровень и 
профессиональную подготовку. 

 Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета. 
4.   Прием на работу в школу-интернат без перечисленных документов не допус-

кается. Вместе с тем администрация не вправе требовать от работника доку-
менты, не предусмотренные законодательством. 

5.   Прием на работу оформляется приказом по школе на основании заявления 
работника и контракта. Приказ объявляется работнику под роспись. 

6.  Фактическое допущение работника к работе, считается заключением трудово-
го контракта, независимо от того, был ли прием на работу оформлен надле-
жащим образом. 



7.  В соответствии с приказом о приеме на работу администрация школы обязана в 
пятидневный срок сделать запись в трудовой книжке работника согласно 
инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях и в органи-
зациях. На работников работающих по совместительству, трудовые книжки 
ведутся по основному месту работы. 

8.  Трудовые книжки работников хранятся в школе-интернате. Бланки трудовых 
книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности. Тру-
довая книжка директора школы хранится в департаменте образования адми-
нистрации владимирской области. 

9.  С каждой записью вносимую в трудовую книжку на основании приказа, адми-
нистрация обязана ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке. 

10. На каждого работника ведется личное дело, состоящее из заверенной копии 
приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и профессио-
нальной подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказа-
ний к работе в школе-интернате (медицинской книжки, которая хранится у 
медработника), или иных документов предъявляемых при приеме на работу 
вместо трудовой книжки, аттестационного листа, копии приказа о присвоении 
квалификационной категории, письменного трудового договора (контракта), 
автобиографии и листка по учету кадров. 

11.Личное дело работника хранится в школе-интернате, в том числе и после 
увольнения в течении 75 лет. 

12.0 приеме на работу работника делается запись в «книге учета личного состава». 
13. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку) с уч-

редительными документами и локальными правовыми актами 
школы-интерната, соблюдение которых для него обязательно, а именно: 
Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, 
коллективным трудовым договором, должностной инструкцией, инструкцией 
по охране труда, правилами по технике безопасности, противопожарной 
безопасности и другими нормативно-правовыми актами, касающимися 
данного работника. Работник не несет ответственности за невыполнение 
нормативно-правовых актов, с которыми он не был ознакомлен. 

ОТКАЗ В ПРИЕМЕ НА РАБОТУ 

Подбор и расстановка кадров относится к компетенции директора 
школы-интерната, поэтому отказ директора в заключении трудового контракта 
не может быть оспорен в судебном порядке, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством. Так не может быть отказано 
специалисту, если школа нуждается в таковом. Не может быть отказано по 
мотивам пола, расы, национальности, наличие беременности у женщины и т.п. 
Директор обязан предоставлять в первую очередь работу лицам, ранее со-
стоявшим в трудовых отношениях со школой, а также уволенным в связи с 
привлечением к уголовной ответственности, которое в последствии было 
признано незаконным. 

 

ПЕРЕВОД НА ДРУГУЮ РАБОТУ 
1.  Требование от работника выполнения работы, не соответствующей специ-

альности или квалификации, должности или с изменением размера заработной 
платы, льгот и других условий труда, обусловленных трудовым договором, 
обычно связано с переводом на другую работу. Такой перевод допускается 
только с письменного согласия работника (ст.72 ТК.РФ). 



2.   Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в 
предоставлении другой работы, директор обязан с его согласия перевести на 
другую работу, а педагогическим работникам уменьшить нагрузку в соответ-
ствии с состоянием здоровья и рекомендациями врача. При отказе работника от 
предлагаемой работы, трудовой контракт с работником прекращается (ст. 77 
ТК.РФ.). 

3.  В случае производственной необходимости директор имеет право переводить 
работника на срок до одного месяца на необусловленную трудовым контрактом 
работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка 
по прежней работе. Такой перевод допускается для предотвращения 
производственной аварии, устранения последствий аварии, предотвращения 
несчастных случаев, обеспечение условий для нормального проведения 
учебного процесса, предотвращения простоя (временной приостановки рабо-
ты), уничтожения или порчи имущества, а также для замещения отсутствую-
щего работника. При этом работник не может быть переведен на другую работу 
противопоказанную ему по состоянию здоровья. 
Администрация школы-интерната обязана отстранить от работы (не допускать 
к работе) работника в следующих случаях: 
•    Появление на работе в состоянии алкогольного, токсического или нарко-

тического опьянения; 
•    Не прошедшего в установленном порядке обучения и проверку знаний по 

охране труда и технике безопасности; 

•    Не прошедшего в установленном порядке медицинский осмотр; 
•    При выявлении в соответствии с заключением противопоказаний для вы-

полнения работы, обусловленной трудовым договором; 
•    По требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федераль-

ным законодательством. 
•    При грубом обращении с воспитанниками школы-интерната, а равно от-

сутствие работника без уважительных с воспитанниками во время работы. 
•    При обнаружении администрацией, порчи государственного имущества, а 

равно бездействию при обнаружении порчи имущества воспитанниками 
школы-интерната. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой контракт, заключенный на неоп-
ределенный срок, предупредив об этом директора в письменной форме за две 
недели. 
Днем увольнения считается последний день работы. 
Увольнение работников в связи с сокращением численности штата допуска-
ется, если невозможно перевести работника на другую работу. При увольнении 
и получении трудовой книжки работник расписывается в личной карточке 
формы Т-2, в книге учета трудовых книжек, а также в книге учета личного 
состава. 

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

1.  Рабочее время педагогических работников и сотрудников школы-интерната 
определяется правилами внутреннего трудового распорядка, а также учебным 
расписанием, должностными обязанностями, возлагаемыми на них, Уставом 
школы-интерната, трудовым договором, годовым календарным учебным 
планом, расписанием занятий, графиком работы по должностям. 

2.  В школе-интернате № 2 Г.Владимира устанавливается пятидневная рабочая 
неделя. 

3.  Продолжительность рабочей недели 40 часов. Для педагогических работников 

5. 

6. 

7. 

8. 



устанавливается сокращенная рабочая неделя - не более 36 часов. 
4.  Учебное время педагогических работников, определяется расписанием 
занятий. Расписание занятий составляется на учебный год и утверждается дирек-
тором школы по согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом 
педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и 
экономии времени педагогов. 
5.  Для директора школы-интерната и руководителей структурных подразделе-

ний устанавливается ненормированный рабочий день. 
6.   Педагогическим работникам по возможности предусматривается один сво-

бодный день в неделю для методической работы и повышения квалификации 
7.   Общим выходным днем является суббота и воскресение. 
8.  Поскольку школа-интернат №2 г. Владимира является непрерывно дейст-

вующим учреждением, где круглосуточно проживают дети, в том числе и с 
других местностей, то части работников ведется суммированный учет рабочего 
времени, в том числе работа в режиме гибкого рабочего времени. При 
необходимости может быть организована воскресная группа для иногородних 
учащихся. Такие работники могут привлекаться к работе в выходные и 
праздничные дни. Время этой работы, как правило, включается в месячную 
норму рабочего времени. Выходные дни для этих работников 
предусматриваются графиком работы. 

9.   Педагогические работники привлекаются к дежурству по школе в рабочее 
время. Дежурство начинается за 20 минут до начала занятий и заканчивается 
спустя 20 минут после окончания занятий по расписанию. Вместе с педагогом к 
дежурству по школе привлекается класс согласно графика дежурств. График 
дежурств утверждается руководителем школы и вывешивается на видное место 
(доску объявлений). 

10. Директор школы-интерната привлекает педагогических работников к дежур-
ству по школе в ночное время, когда в спальных помещениях находятся дети. 
Дежурный оказывает педагогическую помощь нуждающимся воспитанникам и 
младшему воспитателю в ночное время. Во время дежурства, по возможности 
педагог имеет право на сон. Во время сна он находится в специально от-
веденном для этого месте Спальная комната №6. Дежурившему в ночное время 
педагогу предоставляется один день отгула в каникулярное время. 

11. К обязанностям педагогических работников относятся: 

•    Заседания педагогического совета 

•    Общие собрания трудового коллектива 
•    Заседания методических объединений 
•    Родительские собрания и собрания коллектива учащихся 
•    Собрания учителей или воспитателей по подведению итогов четверти 

(года) и планированию работы 
•   Дежурства на внеурочных мероприятиях (вечерние дискотеки, 

новогодние елки, огоньки, классные праздники и т.д.) 
12. Работникам образовательного учреждения предоставляется оплачиваемый 

отпуск сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам 
предоставляется отпуск 56 и 42 календарных дня в соответствии с графиком 
утвержденным руководителем и согласованным с советом трудового 
коллектива. 

13. Время каникул не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 
временем педагогов. В этот период педагогические работники привлекаются к 
педагогической, организационной, обеспечивающей нормальный учебный 
процесс работе в пределах времени, не превышающей учебную нагрузку до 
начала каникул. 14. В каникулярное время обслуживающий персонал 
привлекается к выполнению хозяйственных работ (мелкий ремонт, работы на 
территории, дежурство, уборка не закрепленных помещений и т.д.). 



15.Учет рабочего времени организуется в учреждении в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства. В случае болезни работника, последний 
своевременно информирует администрацию школы и предоставляет 
больничный лист в первый день выхода на работу. 

Меры поощрения и взыскания 

1.  Работники образовательного учреждения обязаны, подчинятся админист-
рации школы-интерната, выполнять все ее указания, связанные с трудовой 
деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с помощью 
служебных инструкций и объявлений. 

2.   Работники независимо от должностного положения обязаны проявлять 
взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дис-
циплину и профессиональную этику. 

3.  За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, 
творческий подход к работе, успехи в обучении и воспитании учащихся, 
новаторство в труде и другие достижения в работе, применяются следую-
щие формы поощрения работников: 

•   Объявление благодарности 
•    Награждение грамотой 
•    Представление к награждению ведомственными и государственны-

ми наградами 
•    Премирование за конкретный вклад 

4.   Поощрения применяет администрация школы по согласованию с профсо-
юзным комитетом. 

5.   Поощрения объявляются приказом по школе-интернату, доводятся до 
сведения коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

6.  За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, 
администрация вправе применять к работнику следующие меры 
дисциплинарных взысканий: 

•    Замечание 

•    Выговор 
•    Увольнение с работы 

7'. За применение, в том числе и однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим или психическим насилием над личностью воспитанника, за 
появление на работе в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения, грубого нарушения Устава учреждения, самовольное оставление 
рабочего места без уважительных причин, администрация вправе уволить 
работника без согласия профсоюзного комитета. Законодательством о 
дисциплинарной ответственности могут быть предусмотрены для отдельных 
категорий работников также и другие дисциплинарные взыскания. 

8.  До применения дисциплинарного взыскания   администрация обязана 
затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа 
работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. 
Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания. 
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 представительного 
органа. 

10.Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести ме-



сяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 
двух лет со дня его совершения. 

11. За один проступок не может быть применено более одного взыскания. 
12. Приказ о применении к работнику дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под расписку. В случае отказа работника от подписи, составляется 
соответствующий акт. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ 

1.  Каждый работник обязан знать и соблюдать требования по технике безо-
пасности и производственной санитарии, предусмотренной действующим 
законодательством, а также выполнять указания органов Федеральной ин-
спекции труда, предписания органов трудовой инспекции профсоюзов и 
представителей совместных комиссий по охране труда. Выполнять указания 
инструкций имеющихся в школе-интернате и изучаемые в процессе работы. 

2.  Все работники школы-интерната, включая руководителей, обязаны прохо-
дить обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм, инструкций по 
охране труда и технике безопасности в порядке и сроки, установленные для 
определенных видов профессий. 

3.  В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных забо-
леваний должны строго выполняться общие и специальные предписания по 
технике безопасности, охране жизни и здоровья воспитанников, дейст-
вующие для школы-интерната. 

4.  Работники школы-интерната один раз в полгода проходят инструктаж по 
технике безопасности и противопожарной безопасности лично у директора 
школы. Работник, впервые поступивший на работу проходит вводный ин-
структаж и инструктаж на рабочем месте. 

5.  Работник школы-интерната не прошедший в установленном порядке инст-
руктаж по технике безопасности перед выполнением любого вида дея-
тельности не имеет права приступать к работе. 
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