
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области основная общеобразовательная школа № 9                                 

имени Героя Советского Союза И.Д. Ваничкина 

города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области 
 

446218, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Ворошилова, д. 6, телефон 88463547052 

 

ПРИНЯТО  

на Общем собрании  

работников 

протокол № 8   

«11» апреля 2022 г. 

 

             УТВЕРЖДЕНО 

             приказом № 155 - од  

             от «12» апреля 2022 г. 

             Директор ГБОУ ООШ №9                                      

             г. Новокуйбышевска 

             __________Г.Н. Недбало  

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в Правила 

внутреннего трудового распорядка  

 

 

 

 
                                            

  



 

1. Изложить пункт 5.17. раздела «Режим работы и время отдыха» в 

следующей редакции:  

5.17. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

определяется графиком отпусков, утвержденным работодателем не позднее, 

чем за две недели до наступления календарного года.  

      График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О 

времени начала отпуска работник должен быть извещен под расписку не 

позднее, чем за две недели до его начала.  

     Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в данной 

организации.  

     Работникам устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней.  

     Лицам до 18 лет устанавливается ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 31 календарный день (статья 267 ТК РФ).                                                       

Инвалидам ежегодный отпуск предоставляется не менее 30 календарных 

дней (статья 23 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 

РФ»).  

     Педагогическим работникам ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска за 

исключением воспитателей, музыкальных руководителей, работающих в 

группах для детей дошкольного возраста, устанавливается ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 

календарных дней.  

     Воспитателям, музыкальным руководителям, работающим в группах 

общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста, 

устанавливается ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 42 календарных дня.  

      Воспитателям, музыкальным руководителям, учителям - логопедам 

работающим в группах для обучающихся дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) нуждающиеся в 

длительном лечении, устанавливается ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней.    

     Заместителям директора, руководителям структурных подразделений, 

старшим воспитателям, педагогу - психологу, инструктору по физической 

культуре в случае, если их деятельность связана с руководством 

образовательным (воспитательным) процессом или методической 

(научнометодической) работой, устанавливается основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск 56 календарных дней. 

      Работникам, работающим с вредными условиями труда устанавливаются 

ежегодные дополнительные отпуска по результатам специальной оценки 

условий труда.  



 

     Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное 

для них время до достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет.      

     Стороны пришли к соглашению предоставлять работникам 

дополнительные оплачиваемые дни:  

а) продолжительностью 3 календарных дня в следующих случаях: 

регистрации брака работника;  

смерти близких родственников: супруга, родителей, детей, родных сестер, 

родных братьев;  

б) продолжительностью 1 календарный день в следующих случаях: рождения 

ребенка (отцу). 
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