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ПРАВИЛА   

ВНУТРЕННЕГО  ТРУДОВОГО  РАСПОРЯДКА 

ОГБУ ДО «Центр «Алые паруса» 

 

РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

 

I. Руководители: 
 

1. директор                                                               40-часовая рабочая неделя 
                                                                                        с 8-00 до 17-00ч 

                                                                               обед с 12-00 до 13-00ч. 
                                                                        суббота, воскресенье выходной 
                                                                     (ненормированный рабочий день) 
                                                                           отпуск 42 календарных дня 

 

2. главный бухгалтер                                               36-часовая рабочая неделя 
                                                                                                   по графику  

                                                                                               с 8-00 до 17-00ч.  
                                                                                        или с 8-00 до 16-00ч. 

                                                                              обед с 12-00 до 13-00ч. 
                                                                        суббота, воскресенье выходной 
                                                                     (ненормированный рабочий день) 

                                                                                      отпуск 28 календарных дней 
 

3. заместитель директора по                                    36-часовая рабочая неделя 
      учебно-воспитательной работе                                        по графику 

                                                                                              с 8-00 до 17-00ч.  
                                                                                       или с 8-00 до 16-00ч.    

                                                                               обед с 12-00 до 13-00ч. 
                                                                      суббота, воскресенье выходной 
                                                                     (ненормированный рабочий день) 

                                                                          отпуск 42 календарных дня 
 

4. заместитель директора по                                     40-часовая рабочая неделя 
административно-хозяйственной работе                         по графику 

                                                                                         с 8-00 до 17-00ч.  
                                                                                        или с 8-00 до 16-00ч.           
                                                                          суббота с 8-00 до 12-00ч. (по графику) 

                                                                               обед с 12-00 до 13-00ч. 

                                                                               воскресенье выходной 

                                                                     (ненормированный рабочий день) 

                                                                         отпуск 28 календарных дней 



5. заместитель директора по безопасности              40-часовая рабочая неделя 

                                                                                               по графику 

                                                                                         с 8-00 до 17-00ч.  

                                                                                        или с 8-00 до 16-00ч.           
                                                                         суббота с 8-00 до 12-00ч. (по графику) 

                                                                               обед с 12-00 до 13-00ч. 

                                                                               воскресенье выходной 

                                                                     (ненормированный рабочий день) 

                                                                            отпуск 28 календарных дней 

 

II. «Должности педагогических работников»: 
 

1. педагог-психолог                                                     36-часовая рабочая неделя 
                                                                                         работа по графику  
                                                                                   суббота с 8-00 до 12-00ч. 

                                                                                     обед с 12-00 до 13-00ч. 
                                                                                 воскресенье выходной 
                                                                              отпуск 42 календарных дня 
 

2. педагог-организатор                                               36-часовая рабочая неделя 
                                                                                          работа по графику    
                                                                                   отпуск 42 календарных дня 
 

3. педагог дополнительного                                       18-часовая рабочая неделя 
образования                                                                     работа по графику 
                                                                                   отпуск 42 календарных дня 
 

4. инструктор по физкультуре                                     30-часовая рабочая неделя                        
                                                                                          работа по графику    
                                                                                    отпуск 42 календарных дня 
 

5. воспитатели                                                                36-часовая рабочая неделя 
                                                                                              с 7-30 до 8-00ч. 
                                                                   (рабочий день по графику: сутки через 
                                                                        трое с выходными по скользящему           
                                                                     графику, во время отсутствия заездов   
                                                             продолжительность рабочего дня 6 часов) 
                                                                                  отпуск 42 календарных дня    
        (допускается разделение отпуска, предусмотренное ст.ст.124-125 ТК РФ) 

 

III. «Прочие специалисты»: 
 

1. библиотекарь                                                               36-часовая рабочая неделя 
                                                                                               работа по графику 

                                                                           суббота, воскресенье выходной 
                                                                                          отпуск 28 календарных дней 



2. врач-педиатр                                                                 36-часовая рабочая неделя    
                                                                                                    по графику 

                                                                                               с 8-00 до 15-00ч.  
                                                                           суббота, воскресенье выходной 

                                                                                      отпуск 42 календарных дня 
 

3. медсестра                                                                       36-часовая рабочая неделя 
                                                                                                     по графику 

                                                                                                с 8-00 до 15-00ч.  
                                                                                       воскресенье выходной 

                                                                                      отпуск 42 календарных дня 

 
4. диетсестра                                                                     36-часовая рабочая неделя 

                                                                                                      по графику 

                                                                                                  с 8-00 до 16-00ч.                    

                                                                                           или с 8-00 до 15-00ч.                                                                      
                                                                                    суббота с 8-00 до 12-00ч.                                                                                                  

                                                                                          обед с 12-00 до 13-00ч. 
                                                                                          воскресенье выходной 
                                                                                  отпуск 42 календарных дня 
 

5. бухгалтер                                                                      36-часовая рабочая неделя 
                                                                                                       по графику 

                                                                                                 с 8-00 до 17-00ч. 
                                                                                          или с 8-00 до 16-00ч.                        

                                                                                         обед с 12-00 до 13-00ч. 
                                                                          суббота, воскресенье выходной 
                                                                               отпуск 28 календарных дней 
 

6. специалист по организации конкурсов                      36-часовая рабочая неделя 
(торгов) для государственных нужд                                         по графику  

                                                                                                с 8-00 до 17-00ч. 
                                                                                         или с 8-00 до 16-00ч. 

                                                                                       обед с 12-00 до 13-00ч. 
                                                                               суббота, воскресенье выходной 

                                                                                отпуск 28 календарных дней 
 

7. специалист по кадрам                                                   36-часовая рабочая неделя 
                                                                                                  по графику 

                                                                                             с 8-00 до 17-00ч. 
                                                                                      или с 9-00 до 16-00ч. 

                                                                                        обед с 12-00 до 13-00ч. 

                                                                               суббота, воскресенье выходной 
                                                                               отпуск 28 календарных дней 

 

 



8. специалист по организации отдыха                            36- часовая рабочая неделя    
                                                                                                        по графику 

                                                                                                   с 8-00 до 17-00ч. 
                                                                                      или с 8-00 до 16-00ч. 

                                                                                                   обед с 12-00 до 13-00ч. 
                                                                                     суббота, воскресенье выходной 

                                                                                         отпуск 28 календарных дней 

 

9. ведущий специалист по созданию                           работа дистанционно, режим  
и распространению информации                          чередования рабочего времени 

                                                                                и времени отдыха устанавливается         

                                                                                самостоятельно, исходя из режима         

                                                                         работы при 40 часовой рабочей неделе                                                                                            

                                                                                    обед с 12-00 до 13-00ч. 
                                                                               суббота, воскресенье выходной 

                                                                               отпуск 28 календарных дней 

 

10. инженер по охране труда                                           40-часовая рабочая неделя      
      и технике безопасности                                                           с 8-00 до 17-00ч. 

                                                                                         обед с 12-00 до 13-00ч. 
                                                                           суббота, воскресенье выходной 
                                                                              отпуск 28 календарных дней 

 

 «Служащие»: 
 

1. заведующая складом                                                   36-часовая рабочая неделя 
                                                                                                   по графику 

                                                                                             с 8-00 до 15-00ч.                                                                      
                                                                                      или с 8-00 до 16-00ч. 

                                                                                               суббота с 8-00 до 12-00ч. 
                                                                                        обед с 12-00 до 13-00ч. 
                                                                                        воскресенье выходной 
                                                                               отпуск 28 календарных дней 

 

I. «Рабочие»: 
 

1.  водитель                                                                        40-часовая рабочая неделя 
                                                                                                         с 8-00 до 17-00ч. 
                                                                                                  обед с 12-00 до 13-00ч. 

                                                                          суббота, воскресенье выходной 
                                                                      (ненормированный рабочий день) 

                                                                                        отпуск 28 календарных дней 

 

2. повар                                                                              36-часовая рабочая неделя 
                                                                                      с 6-00 до 20-30ч. (по графику) 

                                                                                       обед с 12-00 до 12-30ч. 
                                                                                         отпуск 28 календарных дней 



3. кухонный рабочий                                                       36-часовая рабочая неделя 
                                                                                      с 7-30 до  20.00ч. (по графику) 

                                                                                       обед с 12-00 до 12-30ч. 
                                                                              отпуск 28 календарных дней 
 

4. мойщик посуды                                                            36-часовая рабочая неделя 
                                                                                                           по графику 

                                                                                                       с 8-00 до 16.00ч.   

                                                                                               или с 8-00 до 15-00ч. 

                                                                                              суббота с 8-00 до 12-00ч. 
                                                                                       обед с 12-00 до 13-00ч. 
                                                                                        воскресенье выходной 

                                                                                         отпуск 28 календарных дней 
 

5. оператор газовых                                                          40-часовая рабочая неделя 
    котельных                                                                               с 7-30 до 8-00ч.  

                                                                         (работа по графику сутки через трое с   

                                                                          выходными по скользящему графику) 
                                                                                                   обед с 12-00 до 12.30ч. 

                                                                                          отпуск 28 календарных дней 

 
6. рабочий по стирке белья                                               36-часовая рабочая неделя 
                                                                                                          по графику 

                                                                                                     с 8-00 до 16.00ч.   

                                                                                              или с 8-00 до 15-00ч. 

                                                                                               суббота с 8-00 до 12-00ч. 
                                                                                        обед с 12-00 до 13-00ч. 
                                                                                          воскресенье выходной 

                                                                                          отпуск 28 календарных дней 
 

7. кастелянша                                                                      36-часовая рабочая неделя 
                                                                                                           по графику 

                                                                                                      с 8-00 до 16.00ч.   

                                                                                              или с 8-00 до 15-00ч. 

                                                                                                суббота с 8-00 до 12-00ч. 
                                                                                         обед с 12-00 до 13-00ч. 
                                                                                          воскресенье выходной 

                                                                                          отпуск 28 календарных дней 
 

8. рабочий по комплексному                                            40-часовая рабочая неделя     
    обслуживанию зданий                                                                по графику 

                                                                                                    с 8-00 до 17-00ч.                                  

                                                                                             или с 8-00 до 16-00ч. 
                                                                                          суббота с 8-00 до 12-00ч. 

                                                                                         обед с 12-00 до 13-00ч. 
                                                                                          воскресенье выходной 

                                                                                          отпуск 28 календарных дней 



9.  уборщик служебных помещений                                36-часовая рабочая неделя 
                                                                                      с 7-30 до  20.00ч. (по графику) 

                                                                                         обед с 12-00 до 12-30ч. 
                                                                                          отпуск 28 календарных дней 
 

10. дворник                                                                          36-часовая рабочая неделя 
                                                                                                           по графику    

                                                                                                      с 8-00 до 16.00ч.   

                                                                                               или с 8-00 до 15-00ч. 

                                                                                                суббота с 8-00 до 12-00ч. 
                                                                                         обед с 12-00 до 13-00ч. 
                                                                                          воскресенье выходной 

                                                                                          отпуск 28 календарных дней 
 

11. электромонтёр                                                             40-часовая рабочая неделя 
                                                                                                        с 8-00 до 17-00ч. 
                                                                                                  обед с 12-00 до 13-00ч. 

                                                                          суббота, воскресенье выходной 
                                                                                          отпуск 28 календарных дней                                           


