
Общий режим рабочего времени для работников колледжа 

Наименование должности Продолжитель-

ность рабочей 

недели  

(в часах) 

Время 

начала 

работы 

окончания 

работы 

перерыва 

для 

приема 

пищи и 

отдыха 

Административный персонал 

 Директор 

 Заместитель директора по УР 

 Заместитель директора по 

УВР 

 Заместитель директора по 

АХЧ 

 Заведующий отделением 

 Старший мастер 

 Заведующий библиотекой 

40 8.00 17.00 12.00-

13.00 

 Главный бухгалтер 40 8.00 17.00 12.00-

13.00 

Педагогические работники 

 Социальный педагог 

 Старший методист 

36 8.00 15.45 30 мин в 

течение 

дня 

 Руководитель физического 

воспитания 

36 8.00 15.45 30 мин в 

течение 

дня 

 Мастера производственного 

обучения 

36 8.00 15.45 30 мин в 

течение 

дня 

Учебно-вспомогательный персонал 

 Документовед 40 8.00 17.00 12.00-

13.00 

 Секретарь учебной части 

 Лаборант 

40 8.00 17.00 12.00-

13.00 

  



Обслуживающий персонал 

 Работники бухгалтерии 

 Электроник 

 Заведующий хозяйством 

 Механик 

 Комендант общежития 

 Заведующий складом 

 Гардеробщик 

 Слесарь-сантехник 

 Слесарь-электрик 

 Столяр 

40 8.00 17.00 12.00-

13.00 

 Уборщики служебных и 

производственных помещений 

40 9.00 18.00 13.00-

14.00 

 Дворники 40 7.00 16.00 12.00-

13.00 

 Работники столовой 40 7.00 15.30 30 мин. в 

течение 

дня 

Для работников административного персонала устанавливается 5-

дневная рабочая неделя с нормальной продолжительностью рабочего 

времени 40 часов в неделю с двумя выходными днями – в субботу и 

воскресенье. 

По распоряжению работодателя работники этой категории персонала 

при необходимости эпизодически могут привлекаться к выполнению своих 

трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности 

рабочего времени.  

Для преподавателей устанавливается сокращенная шестидневная 

рабочая неделя, продолжительностью не более 36 часов с одним выходным 

днем – воскресенье.  

Рабочее время преподавателя, не считая времени необходимого на 

подготовку к урокам и проверки письменных работ обучающихся, 

определяется расписанием учебных занятий, а также планами 

воспитательной и методической работы колледжа.  

Для старшего методиста, социального педагога и мастеров 

производственного обучения устанавливается 5-дневная рабочая неделя, 



продолжительностью не более 36 часов с двумя выходными днями – в 

субботу и воскресенье.  

Выполнение мастером производственного обучения функции 

преподавателя в порядке совмещения нормируется по должности 

«преподаватель» и определяется расписанием учебных занятий.  

Для работников учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала устанавливается 5-дневная рабочая неделя с нормальной 

продолжительностью рабочего времени 40 часов в неделю с двумя 

выходными днями – в субботу и воскресенье. 

Для работников по должностям «сторож» и «дежурный по 

общежитию» устанавливается сменный режим рабочего времени с 

выходными днями согласно графику сменности. График сменности 

утверждается директором колледжа за один месяц до введения его в 

действие. 

Для работников, работающих в сменном режиме, устанавливается 

суммированный учет рабочего времени с учетным периодом – один месяц. 

В колледже устанавлена шестидневная учебная неделя для студентов, 

обучающихся по очной форме по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования и пятидневная учебная неделя для 

обучающихся по программам профессионального обучения выпускников 

коррекционных школ (классов) VIII вида. 

Время начала и окончания учебных занятий в дни теоретического 

обучения следующее:   

первая пара: 08.30 – 10.00 

вторая пара: 10.00 – 11.30  

третья пара: 11.45 – 13.15 

четвертая пара: 13.15 – 14.35  

Практика обучающихся колледжа организуется в соответствии с 

Положением о практике. Продолжительность работы обучающихся в период 

производственной практики не должна превышать продолжительность 

рабочего дня, установленного законодательством для соответствующих 

категорий работников и возраста.  



Учебные занятия в колледже проводятся по расписанию, 

составленному в соответствии с учебными планами, утвержденными 

директором. Расписание занятий составляется на семестр или иной период в 

зависимости от категории обучающихся, вида занятий, последовательности 

изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей, формы, 

обучения, утверждается директором и вывешивается в помещении колледжа 

на отведенном месте не позднее чем за десять дней до начала каждого 

семестра или иного периода обучения. 

Недельная загрузка обучающихся обязательными учебными занятиями 

не должна превышать 36 часов в неделю. 

 


