
Муниципальное бюдrкетное учреждение допоJtllительного образования
Ремонтненская районная детско-IоношIеская спортивная школа

(МБУДО Ремонтненская районная lIЮСШ)

прикАз

28.08,2015 Ns 88 о/д

с. Ремонтное

об утверrкдении реrкима работы учреж/]ения

В связи с производственной необходимостыо, упорядочением оргаIlI]зации труда.

Приказываю:

1. Утверлить с 01.09,20l5 года сроком до З1.08.2016 Iода следуIоlJIIlй реlltим работы
МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ:

- с 07-00 до l5- 12 время работы 1-го уборщика слухсебных помещений, перерыв с l2-00 до
13-00

- с 12-48 до 21-00 время работы 2-го уборщика служебньн помещений, перерыв с 16^00 ло
17-00, 1-й и 2-й уборшlик служебных помещений работатот ]lопереivенно сог]lасIlо
графика.

- с 08-00 до 10-00 уборка слух<ебных помеще}Iий и мест для занятий, вjIажная уборкlt в

течении дня и перерывах ме)t(ду занятий.

- с l4-00 начало учебно-тренировочных занятий согласно расписаниrl занятий, окоIлчаItие

занятий не позднее 21-00. Время работ,ы TperrepoB- преllоI(авателей определяtе,гся

расписанием занятий.

- с 08-00 до 17-00 время работы директора. перерыв с 12-00до 13-00

- с 09-00 до 17-12 время работы заместителя директора IIо учебI,о-восrlитательной рабогс
и главIIого бухгалтера, перерыв с l3-00 до 14-00

- С 08-00 дО l6-00 время работы заместителя диреI(тора по организациоttt lо-ltIасоовой

работе, перерыв с 12-00 до 12-48

- с 09-00 до 1В-00 время работы завед}тощего хозял"lстl]ом, перерыв с l З-00 до 14-00

- с 09-00 до 13-00 время работы водителя с последуIоrцим п редоставленl]ем отгуJIов l]

случае переработки в ходе выполнения рейса.

- с 21-00 до 07-00 время работы стороrкей согласно r.рафика дежурс,tв. BыxoilHLIe и

праздпичпые дни круглосуточно с двумя перерываN,Irl в cмelly с 0В-00 до 09-00 и l6-00 ло
17-00



2, Утвердить для кочегаров и уборщиков служебных помещений в отопительный период
следующий режим работы:

- Время работы дневного кочегара считать разделённьlм на две части
14-00 до 21-00 перерыв с 08-00до 14-00

- врепля работы ночных кочегаров определить графиком дежурств и нормой часов.

- с 08-00 до 16-12 время работы уборщиков служебных помещений, перерыв с 12-00 до l3-
00

3, Утвердить с 01.09.2015 года сроком доЗ1.08.2016 года 5-ти дневный режим работы
учреждения, субботу и воскресенье считать выхолными днями, кроме тренеров-
преподавателей которые согласно расписания занятии работают в режиме 6-ти дневной
рабочей недели (выходньIм днём считать воскресенье).

4. Учебную неделю считать 6-ти дневной для проведения учебно-тренировочных занятий
и соревнований. нерабочиv днём счи гать воскресенье.

5. !анный приказ довести до сведения всех сотрудников школы.

6. Контроль за исполЕением данного прикiва оставляю за собой.

с 07-00 до 08-00 и

А.И.Волохов
!иректор МБУДО
Ремонтненской районной


