
 
накомлены под роспись с утвержденным графиком за 30 дней до начала меся-

ца, на который составлен график.   
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Для операторов котельных установок ведется суммированный учет рабочего 

времени с учетным периодом – месяц. Ночное время - с 22.00 до 06.00.  

Запрещается оставлять рабочее место до прихода сменяющего работника. В 

случае неявки сменяющего работник докладывает об этом заведующему хо-

зяйством или директору.  

 Время начала и окончания смен для операторов котельных устано-

вок: 

 1 смена с 20.00 до 08.00 

 2 смена с 08.00 до 20.00 

 Время начала и окончания смен для уборщиц: 

1 смена с 08.30 до 16.10 с обеденным перерывом 30 минут 

2 смена с 10.30 до 18.10 с обеденным перерывом 30 минут 

3 смена:   

 понедельник, пятница с 14.20 до 22.00 с обеденным перерывом 30 минут 

 вторник, среда, четверг с 12.20 до 20.00 с обеденным перерывом 30 минут 

Уборка учебных кабинетов осуществляется после окончания занятий.  

 Время начала и окончания смен для работников столовой: 

 1 смена с 08.30 до 16.10 с обеденным перерывом 30 минут 

 2 смена с 09.00 до 16.40 с обеденным перерывом 30 минут 

5.5. Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую 

(учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, 

предусмотренную должностными обязанностями работника. 

5.6. Рабочий день учителя начинается за 20 минут до начала урока.  

5.7. Рабочее время педагогических работников определяется расписанием 

учебных занятий, должностными обязанностями, возлагаемыми на него Уста-

вом МАОУ «Рябининская СОШ», настоящими правилами, трудовым догово-

ром и должностной инструкцией. 

5.8. установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может 

быть уменьшен в течение учебного года по  инициативе работодателя, за ис-

ключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и про-

граммам, сокращения количества учебных групп, а также уменьшения учеб-

ной нагрузки по предмету в переходящих классах. 

5.9. период осенних, зимних, весенних и летних каникул, несовпадающий с 

ежегодным удлиненным оплачиваемым отпуском, является рабочим временем 

педагогического работника. В эти периоды педагогические работники осуще-

ствляют педагогическую, методическую,  организационную работу, связанную 

с реализацией образовательной программы, в пределах установленного объема 

учебной нагрузки. 
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5.10. В период летних каникул педагогические работники привлекаются к ра-

боте в летней оздоровительной кампании в пределах времени, не превышаю-

щего их учебной нагрузки, установленной в период учебных занятий.   

5.11. Рабочий день во время каникул начинается в 09.00 и исчисляется исходя 

из почасовой учебной нагрузки. 

5.12. К рабочему времени педработников относятся ниже установленные пе-

риоды, продолжительность которых определяется следующим образом: 

- заседание Педагогического совета – продолжительность не более 2-х часов; 

- заседание Методического совета – продолжительность не более 2-х часов; 

- общее Собрание коллектива – продолжительность не более 2-х часов; 

- родительские собрания – продолжительность не более 1.5 часов; 

- совещание при директоре – продолжительность не более 1.5 часов; 

- методические совещания – продолжительность не более 1.5 часов; 

- заседания Школьной аттестационной комиссии – продолжительность не бо-

лее 1.5 часов; 

- собрания коллектива учащихся – продолжительность не более 1-го часа. 

5.13. Администрация МАОУ «Рябининская СОШ» ведет учет рабочего време-

ни, фактически отработанного каждым работником. В случае болезни работ-

ника, последний по возможности незамедлительно информирует администра-

цию и предъявляет листок временной нетрудоспособности в первый день вы-

хода на работу. 


