Режим работы ГАПОУ «ОКЭИ»
День недели
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
суббота
выходной

Время
8:15-18:00
перерыв: с 13:00-14:00
9:00-18:00
перерыв: с 13:00-14:00
9:00-18:00
перерыв: с 13:00-14:00
9:00-18:00
перерыв: с 13:00-14:00
9:00-17:15
перерыв: с 13:00-14:00
9:00 – 16:00
перерыв: с 13:00-14:00
воскресенье

Время начала и окончания учебных занятий
начало занятий
окончание занятий, включая
дополнительные
выходной день

8 час. 30 мин.
19 час. 00 мин.
воскресенье

ГРАФИК РАБОТЫ ГАПОУ «ОКЭИ»
В колледже устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными –
суббота и воскресенье и шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем –
воскресенье, при недельной норме 40 часов.
Для педагогических работников и обучающихся – не более 36 часов в неделю в
соответствии с программами подготовки по специальностям, с одним выходным днем –
воскресенье.
Время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания работников
устанавливается Правилами внутреннего распорядка:
- рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием и
должностными обязанностями, возлагаемыми на них уставом общеобразовательного
учреждения и правилами внутреннего трудового распорядка.
- продолжительность учебного часа устанавливается в 45 минут. Единицей
проведения учебных занятий всех видов является учебная пара (два академических часа).
- часы, свободные от занятий, дежурств, участия во всех мероприятиях,
предусмотренных планами воспитательной работы, заседаний педагогического совета,
методического совета, заседания цикловой комиссии, родительских собраний,
преподаватель вправе использовать по своему усмотрению.
Преподаватели
Начало рабочего дня
08.30 час.
Преподаватели – в соответствии с тарификацией не менее 72 часов в месяц.
В
зависимости
от
тарификации По
согласованию
с
руководителем
преподавателям
может
назначаться подразделения
методический день.
В соответствии с планом работы колледжа Педагогический совет, методический совет,

принимают участие в запланированных заседание ЦК, организационные и др.
мероприятиях
Выходной день
воскресенье
Педагогические работники (социальный педагог, педагог-психолог, руководитель
физвоспитания преподаватель-организатор ОБЖ, методисты)
Начало рабочего дня
8.30; понедельник – 8.15
Перерыв на обед
13.00-14.00 час.
Окончание рабочего дня
16.50, пятница – 16.35
Выходной
Суббота, воскресенье
Заведующие отделениями, специалист по кадрам, зав. библиотекой
Начало рабочего дня
8.30; понедельник – 8.15
Перерыв на обед
13.00-14.00 час.
Окончание рабочего дня
17.30, пятница - 17.15 час.
Выходной
Суббота, воскресенье
Начало рабочего дня
Перерыв на обед
Окончание рабочего дня
Выходной

Администрация, УВП
9.00; понедельник - 8.15
13.00-14.00
18.00; пятница – 17.15
Суббота, воскресенье

Обслуживающий персонал (уборщики помещений; гардеробщики, дворник)
Начало рабочего дня
11.00; 8.00
Перерыв на обед
15.00-16.00; 13.00 – 14.00
Окончание рабочего дня
19.00 час; 16.00
Суббота
Начало рабочего дня
9.00
Перерыв на обед
11.30-12.30
Окончание рабочего дня
15.00
Выходной
Воскресенье
Обслуживающий персонал (слесарь-сантехник, рабочий, эклетромонтер, водители)
Начало рабочего дня
9.00; понедельник - 8.15
Перерыв на обед
13.00-14.00
Окончание рабочего дня
18.00; пятница – 17.15
Выходной
Суббота, воскресенье
Продолжительность рабочего дня непосредственно предшествующего нерабочему
праздничному дню уменьшается на один час. Накануне выходных дней
продолжительность работы при шестидневной рабочей неделе, согласно режиму, не
превышает пяти часов (ст. 95 ТК РФ).
В Колледже устанавливаются следующие приемные часы:

понедельник, среда
директор принимает
по личным вопросам:

с 14.00 до 17.00

заместители директора принимают

ежедневно
с 14.00 до 17.00

главный бухгалтер принимает

ежедневно
с 14.00 до 17.00

учебная часть

с 9.00ч. – 13.00ч. – работа с
документацией
с 14.00ч. – 17.00ч. – выдача
справок

