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Изменения в правила внутреннего распорядка: 

Нижеперечисленные пункты читать в следующей редакции: 

4.1.2  при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ), за 

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета (СНИЛС,ИНН) 

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

службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

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

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и 

по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, 

- сведения о детях (для расчета налоговых вычетов) 

- медицинские документы (медкнижка, справка из тубдиспансера, справка из ПНД, прививочный 

сертификат) 

5.4.2 Педагогическая нагрузка не может превышать 36 часов для учителей и педагогов-

специалистов. Работа педагогов и помощников воспитателей в школе-интернате регламентируется 

графиком с 8.40 до 17.00 в будние дни, а также индивидуальной учебной нагрузкой, участием во 

внеурочных мероприятиях ,предусмотренных планом работы школы-интерната(заседания 

педагогического совета, родительские собрания, педагогические консилиумы). 

5.5 Продолжительность рабочего дня младшего обслуживающего персонала определяется 

графиком сменности с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени. 

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц до введения 

их в действие. Работа в течение двух смен подряд запрещается.(ст.103 ч.1 ТК РФ) 

5.9 Время  школьных каникул, не  совпадающее  с  очередным  отпуском,  является  рабочим  

временем  педагогических  и  других  работников  школы-интерната.  В  эти  периоды  

педагогические  работники  привлекаются  администрацией  к методической работе  в  пределах  

времени, не  превышающего  их  учебной  нагрузки  до  начала  каникул.  Оплата  труда  

педагогических  работников  и  других  категорий  работников  школы-интерната,  ведущих  



преподавательскую  работу,  за  время  работы  в  период  каникул  учащихся  производится  из  

расчета  заработной  платы,  установленной  при  тарификации,  предшествующей  началу 

каникул. 

     

Пункты 4.2.2,4.3.2.,4.3.4 ,5.2.удалить. 
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