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начала и окончания работы, установленным настоящими Правилами, время работы этих 

подразделений устанавливается приказом директора по представлению руководителей 

соответствующих структурных подразделений, согласованному с заместителем директора по 

направлению деятельности подразделения. Для работников, непосредственно обеспечивающих 

учебный процесс в филиале, устанавливается пятидневная рабочая неделя с возможностью 

привлечения к работе в субботние дни. Второй выходной день таким работникам по 

согласованию с ними предоставляется в понедельник. Перечень должностей работников 

филиала, непосредственно обслуживающих учебный процесс, приведен в Приложении А. 

10.1. Режим рабочего времени для лиц из числа преподавательского состава 

филиала в пределах 36-часовой рабочей недели определяется с учетом выполнения 

преподавательской, воспитательной работы, а также осуществления научно-исследовательской, 

творческо-исполнительской, опытно-конструкторской, учебно-методической, организационно-

методической работы. 

10.2. Время начала и окончания работы для преподавателей определяется учебным 

расписанием и планом работы филиала. Преподаватели в течение рабочего времени прием 

пищи осуществляют одновременно с обучающимися в помещении столовой или отдельно. 

10.3. Преподавателям среднего профессионального образования норма часов 

учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы составляет 720 часов в год, 

верхний предел учебной нагрузки устанавливается в объеме, не превышающем 1440 часов в 

учебном году. 

Об изменениях объемов учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, Работодатель обязан уведомить 

педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до 

осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение объема 

учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора. 

10.4. Для воспитателя отдела воспитательной работы филиала устанавливается 

шестидневная рабочая неделя (с понедельника по пятницу, воскресенье). Время начала и 

окончания работы устанавливается с 15.30. до 22.00., обеденный перерыв с 18.00. до 18.30., 

выходной день-суббота. 

10.5. Для методиста филиала устанавливается пятидневная рабочая неделя (с 

понедельника по пятницу). Время начала и окончания работы устанавливается с 8.00. до 16.00., 

обеденный перерыв с 12.00. до 12.48. 

10.6. При выполнении отдельных видов работ, когда по условиям производства 

(работы) не может быть соблюдена установленная для данной категории работников 

ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается 

суммированный учѐт рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за 

учѐтный период не превышала нормального числа рабочих часов. Перечень должностей 

работников филиала, для которых может вводиться режим суммированного учѐта рабочего 

времени с продолжительностью учѐтного периода, равного двенадцати месяцам, приведѐн в 

Приложении Б.  

Суммированный учѐт рабочего времени вводится приказом директора, на основании 

которого заключаются дополнительные соглашения к трудовым договорам с работниками. 

График работы составляется заведующим общежитием, согласовывается с первичной 

профсоюзной организацией сотрудников, утверждается директором и доводится до сведения 

работников под роспись не позднее, чем за один месяц до введения его в действие. Изменение 

графика работы доводится до сведения работников под роспись не позднее, чем за один месяц 

до внесения изменений.   

Для дежурных по общежитию устанавливается одиннадцатичасовая продолжительность 

рабочей смены. Время начала и окончания первой рабочей смены: с 08.00. до 20.00. Время 

начала и окончания второй рабочей смены: с 20.00. до 08.00. Для дежурных по общежитию в 

течение рабочей смены устанавливаются перерывы на обед с 13.00. до 14.00., с 01.00. до 02.00., 

которые не включаются в рабочее время. Междусменный перерыв для 

дежурных по общежитию  не  может   быть   менее   двойной   продолжительности    работы   в  


















