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I. оБщиЕ поло}кЕния

1. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способствовать
укреплению трудовой дисциплины, рацион€Lльному использованию рабочего време-
ни, достижению высокого качества работ, повышению мастерства и воспитанию уработников ответственности за результаты работы образо"чr.r"rого учреждения<<СредняЯ общеобР€LзовательнаЯ школа-интернат Футбольного клуба <Краснодар>
(далее по тексту -LtIкола).

2. Настоящие Правила внутреннего трудового
ле являются лок€lJIьным нормативным актом.

3. Настояrrдие Правила обязательны для выполнения всеми Работниками Шко-
лы.

4. Настоящие Правила доводятся до каждого Работника.

II. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ

1, Прием Работников производится посредством заключения трудового догово-
ра, С учетоМ особогО характера работы, ДЛя проведения работ, выходящих зарамки
обычной деятельности (направленности) LLIкБлы, а также работ, связанных с заве-
домо временныМ (до одFIого года) расширением объема ок€Lзываемых услуг, и на ос-новании личного заявления Работника, возможно заключение трудового договора на
определенный срок. При этом все гарантии и права для Работников, заключивших
срочный труловой договор и договор на неопределенный срок - равнозначны и со-ответствуЮТ действующему Труловому законодательству. Зачисление на работуоформляется приказом по личному составу, который объявляется Работнику под

распорядка по юридической си-
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роспись. Условия трудового договора предварительно оговариваются. Работник
знакомиТся с насТоящими Правилами и действующими локЕUIьными нормативными
актами, относящимися к трудовым функциям работника;

1.1. Как при приеме на работу, так и в период действия трудового договора
Работодатель знаКомиТ работниКов поД росписЬ с нормами, утвержденными обще-
российскими спортивными федерациями (лля работающих тренеров), правилами,
положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях (для работающих тре-
неров), условиями договоров работодателя со спонсорами (партнерами), с рекламо-
дателями, организаторами спортивных мероприятий и общероссийскими спортив-
ными федерациями в части (лля работающих тренеров).

2.при приеме на работу Работником предъявляются следуощие документы:
- паспорт:

- трудоВая кни}кка, за исклIочением случаев, когда труловой договор заключа-
ется впервые или Работник поступает на условиях совместительства.

- при заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство государственного rlенсионного страхования оформляются Работода-
телем.

-документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу;

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы об образовании (при зачислении на работу, требующую специ-

€LIIьныХ знаний, требуетСя копиЯ диплома или иноГо документа, подтверждающего
соответствующую квали фикацию) ;

-личную медицинскую книжку.(для работников, подлежащих обязательному
периодическому медицинскому осмотру)

- справку об отсу.гствии/наличии судимости.
2.1. Несовершеннолетние работники должны представить также следуIощие

документы:
- медицинскую справку о прохождении предварительного медицинского

осмотра;
- согласие одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попе-

чительства (лля несовершеннолетних, достигших возраста 14 лет).
В отдельных слуЧаях с учетом специфики работы Труловым кодексом РФ,

иными федеральными законами, ук€Lзами Президента РФ и постановлениях Прави-
тельства РФ может предусматриваться необходимость предъявления при заключе-
нии трудового договора дополнительных документов.

3. При зачислении на работу Работник знакомится
образовательного учреждения :

с правилами деятельности

- менеджер по персон€Lпу знакомит Работника с настоящими Правилами внут-
реннего трудового распорядка,

- непосредственный руководитель знакомит Работника с должностной ин-
струкцией под роспись;

- уполномоченные лица разъясняют Работнику правила противопожарной
безопасности и техники безопасности на рабочем месте.



2.|. В связи с особым характером работы фельдшера для данной категории ра-
ботников устанавливается разделение рабочего дня на 2 части в пределах 40-
часовой рабочей недели, 5-ти рабочих дней с понедельника по lrятниц}. При этом
продолжительность первой части рабочего дня составляет 3 часа. Продолжитель-
ность второй части рабочего дня - 4 часа. Шестой рабочий (суббота или воскресе-
нье), регламентированI]ый графиком работы делится на 2 части: первая часть рабо-
чего дня составляет З часа, вторая -2 часа,
Режим рабочего времени и времени отдыха и питания данных категорий работников
устанавливается трудовым договором.

3. Щля работников Зеленого хозяйства (озеленителей, механизаторов) установ-
лен суммированный учет рабочего времени с продолжительностью учетного перио-
да - месяц. Продолжительность времени отдыха и питания - l час (с12.00 до 13.00).
Продолжительность рабочего времени не может превышать нормы часов за месяц.
Сверхурочная работа подлежит оплате в порядке, установленном статьей 152 ТК
рФ.

4. Для тренеров установлен суммированный учет рабочего времени с продол-
жительностью учетного периода один год. Прололжительность рабочего времени за

учетный период не должна превышать нормального числа рабочих часов.
5. Щля педагогических работников устанавливается сокращенная рабочая неделя (не
более 36 часов в неделю).
4.1. Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из коли-
чества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами,

других условий работы в Школе и закрепляе"гся в заключенном с работником трудо-
вом договоре.
4.2. Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку за-

работной платы (18 часов), устанавливается только с письменного согласия работни-
ка.
4.3. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом преем-
ственности классов (групп).
4.4. Время каникул не совпадающих с очередным отпуском является рабочим време-
нем педагогических работников. В эти периоды они привлекаются администрашией

учреждения к гrедагогической и организационной работе.
4.5. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персон€Lл

Школы привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специ-
аJIьных знаний, в пределах установленного им рабочего времени .

5. Работникам, которым по графику, работодатель не может обеспечить соблюдение
еженедельной продолжительности рабочего Еремени, в организации введен сумми-

рованный учет рабочего времени с учетным периодом - год (приложение 1).

6. Графики работы воспитателей и инспекторов внутреннего порядка HLIOY (СОШ-
интернат (ФК <Краснодар)) составляIотся согласно и с учетом действующего режима
дня воспита}Iников. Для воспитателсй установлен график работы: день через двое су-
ток. Щля инспекторов внутреннего трудового распорядка - ночь через двое суток.
Продолжительность работы при сме}{ном режиме, в т.ч. время нача_па и окончания
ежедневной работы и перерыва для отдыха и приема пищи, определяется графиками



сменности, которые утверждаются директором за месяц, доводятся до сведения ука-

занныХ работниКов не IIозднее, чем за один месяц до введенияих в деЙствие,

7. Режим работы можеТ мецяться по соглашениIо с работником в связи с изменением

организационных и технологических условий трула, в порядке, предусмотренном

трудовым законодательством.
8. Прололжительность времени отдыха и питания- 1 час (в середине рабочего дня),

9. Сокращенная продолжительность рабочего времени школы установлена для ра-

ботников в возрасте до 18 лет:

- для работников в возрасте до 1б лет ,_ не более 24 часов в неделю;

- для работников в возрасте от 16 до 18 лет_ не более З5 часов в неделю,

Щля данной категории работников введен суммированныЙ учет рабочего вре-

менИ с продоЛжительнОстьЮ учетногО периода одиН год, ПрОдолжитеЛьность рабо-

чего времени за учетныЙ период не должна превышать нормального числа рабочих

часов. Щля учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных учрежде-

ний начального и среднего профессионального образования, совмещающих в тече-

ние учебного года учебу с работой максимаJIьная продолжительность ежедневной

работы работников:
- не доаТигших возраста 14 лет - не более 2 часов;

- от 14 до l б лет - не более 2,5 часов;

- от 16 до 1 8 лет - не более 4 часов.

продо;rжительность времени отдыха и питания - 30 мин. (в серелине рабочего

дня).
10. Для контролеров установлен

Время начаJIа работы: 08-00 час,

Продолжительность времени отдыха и

01.00).
11. Сверхурочная работа компенсируется работникам в соответствии с требо-

ваниями действующего законодательства,
12. Руководители подразделений ведут табеjIь учета рабочего времени, со-

ставляют график работы и график сменности на учетный период Работников и кон-

тролируют выполнение ими Правил внутренцего трудового распорядка,

VI. ВРЕМЯ ОТДЫХА

t. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска продолжи-

тельность 28 календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего

заработка. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у ра-

ботника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в Школе, По согла-

шению между Работодателем и Работником Фжегодный оплачиваемый отпуск может

быть разделен на части. При этом, хотя бы одна из частей этого отпуска должна

быть не менее l4 календарных дней.
1.2. ЕжегодныЙ основноЙ оплачиваемыЙ отпуск педагогическим работникам

предоставляется продолжительностью 56 календарных дней (как правило, в период

летних каникул воспитанников, по согласованию с работником),

сменный график работы: сутки через трое,

Время окончания работы: 08-00 час,

nrrb""" - 2 часа (с12.00 до 13.00, с 24,00 до



1.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до во-

семнадцати лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день пре-

имущественно в летнее время года.
1.2. Тренерам Школы время ежегодного оплачиваемого отпуска определяется

по согласованию с Щиректором школы исходя из особенностей графика учебно-
тренировочных мероприятий и необходимостыо обеспечеrIия нормаJIьного функuи-
онирования Школы,

2, Очередность предоставления отпусков устаFIавливается в соответствии С

графиком отпусков, утверждаемым директором Школы. График отпусков утвержда-
ется на каждый год В срок не позднее чем за две недели до начала года и доводится

до всех Работников.

1. Выплата заработной платы производится в денежной форме в ваJIюте

Российской Федерации (в рублях), два раза в месяц:
- аванс в размере 40о/о (сорока процентов) от оклада - 25 числа оплачиваемого

месяца;
- оставшаяся часть заработной платы 10 числа месяца, следующегО за

оплачиваемым,
при совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем вы-

плата заработной платы производится накануне этого дня.
1.1. По личному заявлению Работника причитающаяся сумма зачисляется пу-

тем перечисления денежных средств на банковский счет работника.
1.2.в целях беспрепятственного получения денежных средств работником Ра-

ботодатель на основе соответствуIощего догоtsора с банком обеспечивает открытие

счета работнику в банке, оформление пластиковой банковской карты.

2. За добросовестное выполнение должностных обязанностей и достижение
конкретных результатов в работе, повышениФ производительности ТрУДа, ДОСТИЖе-

ние спортивных результатов и других достижений в работе, Работникам выплачи-
вается премия в размерах определенных Положением об оплате труда и премирова-

нии.
Работникам объявляется благодарность, они могут быть награжДены ЦеННЫ-

ми подарками, почетной грамотой, представляются непосредственным руководите-
лем к званию лучшего по профессии.

2,|. Поощрения оформляются приказом Щиректора, объявляются РабОТНИКУ

и коллективу.
2,2. При наличии достаточного финансирования, за высокие показатели и

значительный личный вклад в развитие деятельности IIIкgл51, проявленные деловые,
профессионаJIьные качества и способности, Работники поощряются персон€tльным

повышением должностных окладов, выдвижением на вышестоящие должности и

другими видами поощрений, повышающими социальную обеспеченность И ЗаЩИ-

щенность работников и членов их семей.



з. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или не_

надлежащее исполнение работником по его Еине возложенных на него трудовых

обязанностей, Щиректор Школы имеет право не назначать премию частично или

ПолносТЬЮ'ПриМенИТЬслеДУЮЩиеДисциПЛИнарныеВЗыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по основаниям предусмотренным ст. 81 тк рФ.

3.1 . Работник, совершивший наруLUение трудовоЙ дисциплины, пишет объ-

яснительную записку по факту нарушения. При отказе Работника от письменного

объяснения составляется соответствующий акт,

з,2.,щисuиплинарное взыскание оформляется приказом

ботника (под роспись). В случае отказа Работника подписать
и доводится до Ра-

приказ составляется

соответствуIощиЙ акт.
3.з. !,исuипЛинарное взыскание применяется непосредственно за обнаруже-

нием проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения,

3.4. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено толь-

ко одно дисциплинарное взыскание, что не препятствует привлечению работника к

материаJIьной ответственности за ушерб, причиненный Работодателю (ст, 238 ТК

рФ).
з.5. Работодатель по ходатайству непосредственных руководителеи, трудо-

вого коллектива, желанию работника имеет право до истечения года со дня приме-

нения дисциплинарного взыскания снять с него взыскание за добросовестную рабо-

ту, результативность и безупречное поведение (ст. 194 тк рФ).

Приложение ЛЪ 1

к правилам внутреннего трудового распорядка от <<03>> авryста 2011г

список структурных подразделени й (и lили категорий работников) для которых

установлен суммированный учет рабочего времени с учетным периодом 1 (один)

год:

столовая ( все работники, кроме заведующей столовой и грузчика)

Тренерский отдел (тренеры).

служба эксплуатации (отде.тrьные категории технических специалистов, осу-

ЩесТВЛяЮЩИхкоМПЛексноеобслУживаНиесоорУЖенийпоГрафикаМсМеНно.
сти) для которых в связи с невозможнOстью соблюдения нормапьной продол-

жительнОстьЮ рабочего времени установлен суммированный учет рабочего

времени с учетным гIериодом 1 (олин) год,

4. Служба внутреннего контроля (контролеры),

5.Санитарка-мойщица медицинской службы,

6. Инспектор внутреннего порядка, восJIитёtедъ,

l.
2,

J.

10



Продолжительность рабочего времени вышеу
турных подразделений не может превышать
ленный учетный период - год.
Если при заклIочении трудового договора бы
тельность рабочего времени, при необходим

сторон с учетом изменений опредеJIенными

в письменной форме.

нных категорий работников струк-
мы рабочего времени за установ-

устаLIовлеIrа нормальная продолжи-

переход на суммированный учет

нами условий трудового договора
рабочего времени отдельных категорий иI(ов l1оIIускае,гся по согJlац]ениlо

ll


