
Приложение 1 

        к Правилам внутреннего трудового распорядка 

 

       
 ГРАФИК РЕЖИМА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

 
1. Административно-управленческий персонал: 

1.1. При пятидневной рабочей неделе:    

  Начало работы:   с 9.00 часов  

  Перерыв на обед    с 13.00 – 14.00 часов 

  Окончание работы  18.00 часов  

  Выходной день  суббота, воскресенье 

1.2. Пятидневная рабочая неделя устанавливается для работников по следующим 

должностям: 

 заместитель директора по АХЧ, 

 главный бухгалтер  

 

1.3. При шестидневной рабочей неделе: 

 Начало работы:   с 9.00 часов  

  Перерыв на обед    с 13.00 – 14.00 часов 

  Окончание работы  17.00 часов  

  Суббота            с 9.00 – 15.00 часов; обед с 12.00 – 13.00 часов 

Выходной день  воскресенье 

1.4. Шестидневная рабочая неделя устанавливается для работников по следующим 

должностям: 

 директор, 

 заместитель директора по УР,  

 заместитель директора по ВР, 

 заместитель директора по ИТ, 

 руководитель структурного подразделения 

 
2. Педагогический персонал: 

2.1. При шестидневной рабочей неделе (за исключением педагогов 

дополнительного образования) 

 Начало работы:   с 10.00 часов  

  Перерыв на обед    с 13.00 – 14.00 часов 

  Окончание работы  17.00 часов  

  Выходной день  воскресенье 

2.2. Шестидневная рабочая неделя (36 часов в неделю) устанавливается для 

работников по следующим должностям: 

 педагог-организатор, 

 инструктор по труду,  

 методист 

2.3. Шестидневная рабочая неделя (18 часов в неделю) устанавливается для 

работников по следующим должностям: 

 педагог дополнительного образования (по расписанию занятий) 



 

 
3. Учебно-вспомогательный персонал: 

3.1. При пятидневной рабочей неделе:    

  Начало работы:   с 9.00 часов  

  Перерыв на обед    с 13.00 – 14.00 часов 

  Окончание работы  18.00 часов  

  Выходной день  суббота, воскресенье 

3.2. Пятидневная рабочая неделя устанавливается для работников по следующим 

должностям: 

 ведущий бухгалтер, бухгалтер 

 кассир, 

 специалист по кадрам, 

 заведующая канцелярией,  

 техник-программист, 

 инженер-программист, 

 ведущий программист, 

 инженер-электроник, 

 заведующий хозяйством 

 

3.3. При шестидневной рабочей неделе: 

 Начало работы:   с 9.00 часов  

  Перерыв на обед    с 13.00 – 14.00 часов 

  Окончание работы  17.00 часов  

  Суббота   с 9.00 – 15.00 часов; обед с 12.00- 13.00 часов 

Выходной день  воскресенье 

3.4. Шестидневная рабочая неделя устанавливается для работников по следующим 

должностям: 

 лаборант 

 
4. Обслуживающий персонал: 

4.1. При пятидневной рабочей неделе:    

  Начало работы:   с 9.00 часов  

  Перерыв на обед    с 13.00 – 14.00 часов 

  Окончание работы  18.00 часов  

  Выходной день  суббота, воскресенье 

4.2. Пятидневная рабочая неделя устанавливается для работников по следующим 

должностям: 

 моторист 

 

4.3. При шестидневной рабочей неделе: 

 Начало работы:            с 9.00 часов  

  Перерыв на обед    с 13.00 – 14.00 часов 

  Окончание работы  17.00 часов  

  Суббота   с 9.00 – 15.00 часов; обед с 12.00 – 13.00 час 

Выходной день  воскресенье 

4.4. Шестидневная рабочая неделя устанавливается для работников по следующим 

должностям: 

 рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий,             

 гардеробщица 

 вахтер 



 

 

5. Сторожа – сменный режим работы по скользящему графику (дежурств) 

 

6. Для работников, работающих по совместительству, рабочее время 

устанавливается по каждому работнику индивидуально по отдельному 

графику, с оформлением в трудовом договоре. 

 

7. Отдельным работникам, (для которых работа в МОУ ДОД СЮТ является 

основной), в случаях производственной необходимости, а также иных 

случаях, предусмотренных ТК РФ,  рабочее время  и время отдыха 

устанавливается каждому работнику индивидуально по соглашению сторон с 

оформлением в трудовом договоре. 

 

8. График работы на летний период (с 1 июня по 31 августа): 

8.1. При пятидневной рабочей неделе:    

  Начало работы:   с 8.00 часов  

  Перерыв на обед    12.00 – 13.00 часов 

  Окончание работы  17.00 часов  

  Выходной день  суббота, воскресенье 

      

8.2. При шестидневной рабочей неделе: 

 Начало работы:   с 8.00 часов  

 Перерыв на обед   12.00 – 13.00 часов 

  Окончание работы   16.00 часов 

  Суббота   8.00 – 13.00 часов, обед с 11.00 – 11.30 час 

  Выходной день                 воскресенье 
 

 

 

 

 
 


