
Муниципальное бюдхtетное образоваr,ельt]ое учрежление
дополнительного образования детей

Ремонтненская детско-юношеская спортивItая школа

28.08.20l4
прикАз

с. Ремонтное
Nl 136 о/д

Об утверждении режима работы учреждения
I] связи с производственной необхо/tимостью, упорядочением оргаt{изации труда

11рика_зываю:

1. Утверлить с 01.09.2014 года сроком до 31.08.2015 года следуюшtий режип.r работы
МБОУДОД Ремонтненской ДK)CIIJ :

- с 07-00 до l5-12 время работы l-го уборщика служебных помещений, перерыв с 12-00 до
1з-00
- с |2-48 до 21-00 время работы 2-го уборшика служебных помещений, перерыв с l6-00 до
17-00, 1_й и 2-й уборщик служебных помещений работают попеременно согласно
графика.
- с 08-00 до 10-00 уборка служебных помещений и мест для занятий, влажная уборка в

течении дня и перерывах между занятий.
_ с l4-00 начаJlо учебно-тренировочных занятий согJ]асно расписания занятий, окончание
занятий не позднее 20-00. Время работы тренеров-преподавателей определяется

расписанием занятий.
- с 08-00 до 16-50 время работы директора, перерыв с 12-00 до l2-50
_ с 09_00 до l7-12 время работы заместителей директора и гJIавного бухга,чтера, перерыв с

13-00 до l4-00
- с 09-00 до l8-00 время работы заведуюtцего хозяйством, перерыв с l3-00 до l4-00
- с 09-00 до 13-00 время работы водителя с послеllуюшlим предоставлением отгулов в

случае переработки в ходе выполнения рейса.
- с 21_00 до 07-00 время работы сторожей согласно графика деяtурств, выходные и

прilздничные дни круглосуточно с двумя перерывами в смену с 08-00 до 09-00 и 16-00 до
17-00
2. Утверлить для кочегаров и уборщиков служебных помещений в отопительный период
след}тощий режим работы:
- Время работы дневного кочегара считать разделённым на две части с 07-00 ло 08-00 и
14-00 до 21-00 перерыв с 08-00до 14-00
- время работы ночных кочегаров определить графиком дежурств и нормой часов.
- с 08-00 до l6-12 время работы уборщиков служебных помещений, перерыв с l2-00 до 13-

00
З. Утверлить с 01.09.2014 года сроком до31.08.2015 года 5-ти дневный режим работы
учреждения, субботу и воскресенье считать выходными днями, кроме тренеров-
преподавателей которые согJIасно расlIисания занятии работают в режиме 6-ти дневной
рабочей недели (выходным днём считать воскресенье).
4. Учебную неделю считать 6-ти дневной д;tя проведения учебно-тренировочных занятий
и соревнованийо нерабочим днём считать воскресенье.
5. Щанный приказ сведения всех сотрулников школы.
6. Контроль за ного приказа оставляю за собой.

А.И.Волохов


