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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
К ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

1. Изменить  подпункт  4.5.Продолжительность  ежедневной  работы  сотрудников
Образовательного учреждения раздела 4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ  читать в новой редакции:

№ п/п Должность
Время работы (норма часов), 

Время работы (норма часов), начала и окончания работы
педагогических работников 

1
Заведующий    ненормированный рабочий день (выполнение своих функций за

пределами нормальной продолжительности рабочего дня)

2

Заместитель
заведующего по

административно-
хозяйственной части

8 часов ежедневно, перерыв для отдыха и питания с 13.30 часов до
14.30 часов, ежедневно по графику

3 Старший воспитатель 36 часов в неделю, 7,12 часов в день, ежедневно по графику. 

4 Документовед 
8 часов ежедневно по графику, перерыв для отдыха и питания с 13.30

часов до 14.30 часов.
5 Учитель- логопед 20 часов в неделю, 4 часа в день, ежедневно по графику.

6

Воспитатель
(в группе

общеразвивающей
направленности)

36 час./ нед. 7,12 часов в день, ежедневно по графику. Первая смена: с
07.00 часов до 14.12 часов, перерыв для отдыха и питания - нет.

Вторая смена: с 11.48 часов до 19.00 часов. 

7
Воспитатель

(в группе компенсирующей
направленности)

25 час./ нед. 5 часов в день, ежедневно по графику. Первая смена: с
07.00 часов до 12.00 часов, перерыв для отдыха и питания - нет. 

Вторая смена: с 13.00 часов до 18.00 часов. 
8 Воспитатель 

(в группе кратковременного
15 часов в неделю/ 3 часа в день,ежедневно по графику.



пребывания)
9 Музыкальный руководитель  24 часов в неделю/ 4,8 часов в день, ежедневно по графику.

10
Инструктор по физической

культуре
для инструктора по физической культуре:

 30 часов в неделю/ 6 часов в день, ежедневно по графику. 

11

Помощник воспитателя, 
машинист по стирке и
ремонту спецодежды
(белья), кладовщик,
кухонный рабочий,

кастелянша,
мойщик посуды

 40 часов в неделю/ 8 часов в день; 
ежедневно с 08.00 часов до 17.00 часов, 

перерыв для отдыха и питания с 13.30 часов до 14.30 часов.
ежедневно по графику 

12
Повар

 40 часов в неделю/ 8 часов в день; ежедневно по графику;
перерыв для отдыха и питания ежедневно по графику:

первая смена – с 06.30 до 15.00 (перерыв на обед с 12.00 до 12.30);
вторая смена – с 10.30 до 19.00 (перерыв на обед с 14.30 до 15.00).

13
Педагог  дополнительного

образования
18 часов в неделю/3 часа в день, ежедневно по графику;

перерыв для отдыха и питания - нет. 

14
Специалист  по охране

труда

На 0,5 ставки: 20 часов в неделю/ 4 часа в день; ежедневно с 09.00
часов до 13.00 часов, перерыв для отдыха и питания -нет,

 ежедневно по графику;

15 Контрактный управляющий
 40 часов в неделю/ 8 часов в день; ежедневно с 09.00 часов до 18.00
часов, перерыв для отдыха и питания с 13.30 часов до 14.30 часов,

ежедневно по графику;

2.Дополнить  подпункт  5.5.  раздела  5.  ВРЕМЯ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕРЕРЫВА В  РАБОТЕ
ДЛЯ ОТДЫХА И ПИТАНИЯ ЕГО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ (ст. 108 ТК РФ)  читать в новой
редакции:

"5.5. Работникам Образовательного учреждения предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска. Ежегодный
отпуск предоставляется сотрудникам в соответствии с графиком отпусков, утвержденным в конце предыдущего
года. Перенос графиков отпусков допускается в исключительных случаях на основании заявления сотрудника с
разрешения администрации без ущерба для нормального ритма рабочего процесса.
   Продолжительностью  в  28  календарных  дней  для  заместителя  заведующего  по  административно-
хозяйственной  части,  документоведу,  медицинским  работникам,  для  работников,  относящихся  к  категории
«рабочие». За ненормированный рабочий день отпуск заместителю заведующей по АХЧ, заведующему может
быть увеличен в соответствии с ТК РФ.   
    Продолжительность  в  42  календарных  дня  -  для  заведующего,  старшего  воспитателя,  заместителя
заведующего  по  УВР  (в  случае  наличия  в  Штатном  расписании),  воспитателей  групп  общеразвивающей
направленности, в течение календарного года с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 
   Продолжительность  в  56  календарных  дня  устанавливается  для:   воспитателей  групп  компенсирующей
направленности,  учителя-логопеда,  педагогу  дополнительного  образования,  музыкальному  руководителю  в
группе компенсирующей направленности и инструктору по физической культуре в группе компенсирующей
направленности в течение календарного года с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.
     Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев
непрерывной работы в Образовательном учреждении. Не рабочие праздничные дни, приходящиеся на период
отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются.
    Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск
предоставляется  по  их  желанию  в  удобное  для  них  время  до  достижения  младшим  из  детей  возраста
четырнадцати  лет   (статья  262.2  ТК  РФ  «Очередность  предоставления  ежегодных  оплачиваемых  отпусков
работникам, имеющим трех и более детей»)"


