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С целью организации образовательного процесса в20\9-2020 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.утвердить в колледже 6-дневную рабочую неделю для всех структурных подразделений
колледжа.

1,1. Разрешить работать в,гечение пяти рабочих дней в неделю при условии полнои
отработки шестого рабочег,о дня (добавить к пяти рабочим дням продолжительностью б часов
каждый один час 12 минут, в результате чего продолжительность рабочего дня равняется 7 часов
l2 минут для женщин и 8 часов для мужчин) следующим структурным подразделениям:
- адм инистративно-управленческому аппарату
- учебно-вспомогательному отделу;
-учебно-методическому отделу;
- отделу воспитательной рабоr-ыl
- практики;
-

хэо,

учебному корпусу ЛЪ 1;
хозяйственному отделу общежития;

бухгалтерии;
отделу делопроизводства и координации;
библиотеки.
2. Установить режимы работы следуtощих структурных подразделений,.
- адм инистративно-управленческого аппарата
- учебно-всгIоЙогател ьного отдела;
- учебно-методического отдела;
- отдела воспитательной работы;

- практики;
- хэо,

- учебного корпусу Nb 1;
- хозяйственного отдела общеяtи,t ия;
- бухга_лrтерии.
- отдела делопроизводства и координации;
- библиотеки.

З.

Утвердить график работы:
З.1.

l

с 8,З0 до
!иректору колледхtа: Салтынской Л.С. с В.З0 до 16.45 (понедельник-четверг),

6,30 (пятнИца), обедеНный перерЫв 1 час, выходные дни: суббота, воскресенье,

И.Н. с
3.2. Заместителю директора п0 yrlgý"; работе и общим вопросам - Мартьяновой
l час,
перерыв
8.30 до l6.45 (понедельник-четверг), с В,00 до 16.00 (пятница), обеденныЙ
выходные дни: суббота, воскресенье.
l6,15
з.З. ЗаместителЮ директора по хозяйственной работе - Васильцовой М.Л. с 8,З0 до
(понедельник-четверг), с 8.30 до 16.00 (пятница), обеденный перерыв 30 мин, выходные дни суббота, воскресенье;
3.4. Заведующим отделениями:

- заочным - Савельевой о,А.
- с 08.30 до l6.15 (понедельник-четверг), с 0В.30 до l6.00 (пятница), обеденный перерыв 30 мин,
выходные дни - с5 ббота. BocKpecel-|be:
В экзаменационгtый период заочного отделения:
- с l0,00 до l8.45 (гlонедельник-пятница). с l0.00 до l7.00 (пятница), обеденный перерыв 30 мин,
выхоJные дни - счббоlа. BOcKpece1,Ibe:
3,5, Заведующему праttтикой Мищенксl Е.И. с В.З0 до 16.15 (понедельник-четверг), с 8.З0
(пятница), обеденный перерыв 30 мин, выходные дни - суббота, воскресенье;
l
6,00
до

3.6. Заведующему учебно-методического отдела

- Лихачевой Н.Я.

- с 8.30 до l6.15 (понедельник-четверг), с 8.30 до l6.00 (пятница), обеденный перерыв З0 мин,
выходные дни

-

суббо]а. воскресенье:

З.7. Социаль1,IоN4у педагогу )Кидковой В.Е.

перерыв

-

j0 мин, выходные

лни

-

суббота. воскресенье.

-с

В.30

до l6.00

(пятниша), обеденныЙ

З.В. Руководителю (lизическilго вOсl]иl,аLtия Усманову И.Х,:
с В.З0 до l7.30, (понедельник-пятнича), в субботу
пя,I,ница
понедельник

-

обеденный перерыв

l

-

-

с В.30 дО l3.З0,

час; выходные дни: воскресенье (секции согласно расписанию).

3.9. Воспитателям

выходной день: воскресенье.

- с

до 9.00 и 17.30 до 22.00, обеденный перерыв З0

В.00

минут,

- согласно расписанию.
l. Коменданта]\,l (учебный корпус - ,Щолгачевой Г,Н., общелситие - ГерасимовоЙ Н.М.) с В.30 до l6.15 (понедельник-четверг), с 8.З0 до l6,00 (пятница), обеденный перерыв З0 мин,
3, l

0. Преподаватели

3.1

выходные дни

_

З. 1 2.

-

с1

ббота. в()скресенье:

Учебно-методический отдел:

категории Пахомовой А.С,- с 8.30 дО ]6.15
8.00 до l6,00 (пятница), обеденный перерыв З0 мин., выходные ДНИ;

специztJIисту учебно-методической работе

2

(понедельник-четверг), с
суббота, воскресенье;
3.13. Отдел делопроизводства и координации:
- специалисту по учебно-методической работе l категории Казаниной Е.В.
обеденный перерыв

-l

час" выходные дгrи: с_убботzl. Bocкpece}lbe:

-с

8,30 дО 16.12,

- документоведу 2 категории Исмагилtlвсlй Ю,N4. - с В.З0 до l6.15 (понелельник-четверг),
до l 6.00 (пятница), обеденный перерыв З0 мин, выходные дни - суббота, воскресенье,

- специалисту по учебно-методи.tеской работе 2 категории Фефиловой О.В.
обеденный перерыв - l час, выходные дни: суббота, воскресенье;

-

с 8.30

С 8.]0 дО |6.42,

3. l 4, Бухгалтерия:

- начzLльнику отдела финансово-кассовых операчий - Астафьева М.В.с 8.З0 до 16.42, обедеННЫй
перерыв l час, выходные дни - суббота, воскресенье;
_ ведущему б5rхгалтеру Коl-ляр Р.Н.. бухгалтеру I категории Самохваловой И.Е. - с 8.30 до 16.42,

l час, выходные дни
3.15, Библиотека:

обеденный перерыв

-

суббота, воскресенье;

- заведующему библиотекой Шишкова О.А. - с B.l5 до 15.21, обеденный перерыв
в субботу - с В. l 5 до l З, l 5, выходные дни: воскресенье.
отдел
3. l 6. Хозяйственно-эксплуатационный

с 12.15 до l3.15,

:

-водителюавтобуса(ГIузочкиrчуАА)- с В.O0до l7.00.обеденный перерыв- с 12.00ДО lЗ.00,
выходные дни: с5lббота, воскресенье:

-

мастеру участка (!едову

ЛЮ) - с

9.00 до lB.00, обеденный перерыв

-с

1З.00 дО 14.00,

выходные дни: суббота, воскресенье;
- мужчинам - с 8.00 до 1 6.30, обеденный перерыв - 30 мин., выходные дни: суббота, воскреСеНЬе;
3.17. Учебный корпус:
- де)курным - с 8.00 до В.00 (сутки) по грасРику сменности:
- гардеробщику Колесниковой Л.В, с 8.15 до l5.27. обеденный перерыв с 12.15 до l3.15,
воскресенье.
субботу-с8.15доlz1.00,обеденныйперерывс12.15доl3.00,выходныедни:

-

- уборщикам служебнЫх поN,lещеНий
воскресенье;

3,lB. Общежитие:

- уборщикам служебных помещений

-

-

-с

В

l4.00 до 20.00 (понедельник-суббота), выходной день:

с 8.З0 до l5.12, обед

-

30 мин., суббота

-

с 8,З0 до 1З.30, без

воскресенье;
- с В.30 до l6.15 (понедельник-четверг), с 8.30 до l6.00 (пятниuа),
обеденный перерыв З0 пцин. t]ыходные дни - суббота, воскресенье;
- дежурным - с 2l .00 до 9.00, с 9,00 до 9.00 (сl,r,ки) lto l ра(lикч сменности;
обеда, выходной день

- кастелянше Бокаревой в,и.

- дворнику Кирину В.А. - с 7.00 до 14.42, обеденный перерыв I час, выходной день: воскресенье;
- дежурной (Золиной О.В.) - с 8.30 до 16.15 (понедельник-четверг), с 8.30 до 16.00 (пятница),
обеденный перерыв 30 мин, выходные дни - суббота, воскресенье;
- машинисту по стирке белья и ремонту спецодежды Рамадановой Л.С. - с 8.30 до 16.15
(понедельник-четверг), с 8.30 до 16.00 (пятница), обеденный перерыв 30 мин, выходные дни суббота, воскресенье;
3.19. Учебно-вспомогательный отдеJ1:
- специалисту по учебно-методической работе (мониторинг) Бурдаевой О.А. - с 8.15 до 15.27,
обеденный перерыв с 12.15 до 13.15, в субботу - с 8.15 до 13.15, выходные дни: воскресенье.
- лаборанту Сотниковой О.В.- с 8.30 до 16.45 (понедельник-четверг), с 8.30 до 16.30 (пятница),
обеденный перерыв I час, выходные дни: суббота, воскресенье.
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Л.С.Салтынская

