


для отдыха и приема пищи не менее 30 минут с 12.00 до 12.30 часов. 

Указанный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. 

6. Системный администратор работает по 5 – дневной рабочей неделе, 

выходные дни – суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни. Рабочая 

неделя – 20 часов  (0,5 ставки). Начало работы – 8.00, окончание работы – 

12.00 без перерыва на отдых и прием пищи. 

7. Секретарь  работает по 5 – дневной рабочей неделе, выходные дни – 

суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни. Рабочая неделя – 40 

часов (1 ставка). Начало работы – 8.00, окончание работы – 16.30. Перерыв 

для отдыха и приема пищи не менее 30 минут с 12.00 до 12.30 часов. 

Указанный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается.  

8. Библиотекарь работает по 6 – дневной рабочей неделе, выходные дни -

воскресенье и нерабочие праздничные дни. Рабочая неделя – 40 часов (1 

ставка). Начало работы – 8.00, окончание работы – 15.42, в субботу начало 

работы - 8.00, окончание работы – 12.00. Перерыв для отдыха и приема пищи 

не менее 30 минут с 12.00 до 12.30 часов. В субботу – без перерыва для 

отдыха  и приема  пищи. Указанный перерыв не включается в рабочее время 

и не оплачивается. 

9. Учитель работает по 6- дневной рабочей неделе, выходные дни –  

воскресенье и нерабочие праздничные дни. Выполнение учебной 

(преподавательской) нагрузки регулируется расписанием занятий. В дни 

недели, свободные для учителя от проведения занятий по расписанию и 

выполнения непосредственно в школе иных должностных обязанностей, 

предусмотренных трудовым договором, а также от выполнения 

дополнительных видов работ за дополнительную плату, обязательное 

присутствие в школе не требуется. Учителю устанавливаются перерывы в 

течение рабочего дня для отдыха и приема пищи общей 

продолжительностью не менее 30 минут в удобное для работника время в 

свободное от учебной (преподавательской) работы. Указанные перерывы 

включаются в рабочее время и оплачиваются. Указанные перерывы могут не 

предоставляться учителю, если установленная для него продолжительность 

ежедневной работы не превышает четырех часов. 

10. Преподаватель – организатор основ безопасности жизнедеятельности 

работает по 6- дневной рабочей неделе, выходные дни –  воскресенье и 

нерабочие праздничные дни. Сокращенная рабочая неделя – 36 часов (1 

ставка).  Начало работы – 8.00, окончание работы – 14.54, в субботу начало 

работы - 8.00, окончание работы – 12.00  без перерыва для отдыха  и приема 



пищи. Выполнение учебной (преподавательской) нагрузки регулируется 

расписанием занятий. Преподавателю – организатору  основ безопасности 

жизнедеятельности устанавливаются перерывы в течение рабочего дня для 

отдыха и приема пищи общей продолжительностью не менее 30 минут в 

удобное для работника время в свободное от учебной (преподавательской) 

работы  и мероприятий с учащимися воспитательного характера. Указанные 

перерывы не включается в рабочее время и не оплачивается. 

11. Педагог – психолог работает по 6- дневной рабочей неделе, выходные 

дни –  воскресенье и нерабочие праздничные дни. Сокращенная рабочая 

неделя – 36 часов (1 ставка).  Начало работы – 8.00, окончание работы – 

14.54, в субботу начало работы - 8.00, окончание работы – 12.00  без 

перерыва на отдых  и прием пищи. Педагогу – психологу устанавливаются 

перерывы в течение рабочего дня для отдыха и приема пищи общей 

продолжительностью не менее 30 минут в удобное для работника время, 

свободное от мероприятий с учащимися воспитательного и развивающего  

характера. Указанные перерывы не включается в рабочее время и не 

оплачивается. 

 12.Педагог дополнительного образования  работает по 6- дневной рабочей 

неделе, выходные дни –  воскресенье и нерабочие праздничные дни. 

Выполнение учебной (преподавательской) нагрузки регулируется 

расписанием занятий. В дни недели, свободные для  педагога 

дополнительного образования от проведения занятий по расписанию и 

выполнения непосредственно в школе иных должностных обязанностей, 

предусмотренных трудовым договором, а также от выполнения 

дополнительных видов работ за дополнительную плату, обязательное 

присутствие в школе не требуется.  Педагогу дополнительного образования 

устанавливаются перерывы в течение рабочего дня  для отдыха и приема 

пищи общей продолжительностью не менее 30 минут в удобное для 

работника время в свободное от учебной (преподавательской) работы. 

Указанные перерывы  включаются  в рабочее время и оплачиваются. 

Указанные перерывы  могут не предоставляться  педагогу дополнительного 

образования , если установленная для него продолжительность ежедневной 

работы не превышает четырех часов. 

13. Социальный педагог работает по 6- дневной рабочей неделе, выходные 

дни –  воскресенье и нерабочие праздничные дни. Сокращенная рабочая 

неделя – 36 часов (1 ставка).  Начало работы – 8.00, окончание работы – 

14.54, в субботу начало работы - 8.00, окончание работы – 12.00  без 

перерыва на отдых  и прием пищи. Социальному педагогу устанавливаются 

перерывы в течение рабочего дня для отдыха и приема пищи общей 



продолжительностью не менее 30 минут в удобное для работника время, 

свободное от мероприятий с учащимися воспитательного характера. 

Указанные перерывы не включаются в рабочее время и не оплачиваются. 

14. Заведующий хозяйством  работает по 5 – дневной рабочей неделе, 

выходные дни – суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни. Рабочая 

неделя – 40 часов (1 ставка). Начало работы – 8.00, окончание работы – 17.00. 

Перерыв для отдыха и приема пищи 1 час с 12.00 до 13.00 часов. Указанный 

перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. 

15. Методист работает по 5 – дневной рабочей неделе, выходные дни – 

суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни. Рабочая неделя – 20 

часов  (0,5 ставки). Начало работы – 8.00, окончание работы – 12.00 без 

перерыва на отдых  и прием пищи. 

16. Рабочий по обслуживанию здания школы работает по 5 – дневной 

рабочей неделе, выходные дни – суббота, воскресенье и нерабочие 

праздничные дни.  Рабочая неделя – 20 часов  (0,5 ставки). Начало работы – 

8.00, окончание работы – 12.00 без перерыва на отдых и прием пищи.                                                                                                 

17. Гардеробщик   работает  по 6- дневной рабочей неделе, выходные дни –  

воскресенье и нерабочие праздничные дни. Рабочая неделя – 40 часов (1 

ставка).  Начало работы – 07.30, окончание работы – 15.00. Перерыв для 

отдыха и приема пищи общей продолжительностью не менее 30 минут в 

удобное для работника время, прием пищи осуществляется на рабочем месте. 

В субботу начало работы – 07. 30, окончание работы – 13.00  (за 

дополнительную плату в соответствии с затраченным временем с согласия 

работника)   без перерыва  для отдыха и приема пищи.                                                                                       

18. Уборщики служебных помещений подразделяются по времени работы  

и убираемой  территории на дневную и вечернюю уборку.                                        

18.01. Уборщик служебных помещений (дневная уборка) работает по 6 – 

дневной рабочей неделе, выходные дни –  воскресенье и нерабочие 

праздничные дни. Рабочая неделя – 40 часов (1 ставка). Начало работы – 

8.00, окончание работы – 15.30. Перерыв для отдыха и приема пищи не менее 

30 минут в удобное для работника время. Указанный перерыв не включается 

в рабочее время и не оплачивается.    В субботу начало работы – 8.00, 

окончание работы – 13.00 без перерыва на отдых и прием пищи.                                                                                                      

18.02. Уборщик служебных помещений (вечерняя уборка) работает по 6 – 

дневной рабочей неделе, выходные дни –  воскресенье и нерабочие 

праздничные дни. Рабочая неделя – 40 часов (1 ставка). Начало работы – 

13.00, окончание работы – 20.30. Перерыв для отдыха и приема пищи не 



менее 30 минут в удобное для работника время. Указанный перерыв не 

включается в рабочее время и не оплачивается.      В субботу начало работы – 

13.00, окончание работы – 18.00 без перерыва на отдых и прием пищи.  

19. Вахтер   работает по 5 – дневной рабочей неделе, выходные дни – 

суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни. Рабочая неделя – 40 

часов (1 ставка). Начало работы – 07.00, окончание работы – 15.30. Перерыв 

для отдыха и приема пищи общей продолжительностью не менее 30 минут в 

удобное для работника время, прием пищи осуществляется на рабочем месте. 

Указанный перерыв включается в рабочее время и оплачивается. 

20. Сторож  работает по 6 – дневной рабочей неделе по 12 часов в режиме 

ночь через ночь. Продолжительность одной смены – 12 часов. Начало работы 

– 19.00, окончание работы – 07.00.  Работа в нерабочие праздничные дни 

оплачивается в двойном размере по приказу директора школы за фактически 

отработанное время.  Сторожу устанавливаются перерывы в течение 

рабочего времени для отдыха и приема пищи общей продолжительностью не 

менее 30 минут в удобное для работника время, прием пищи осуществляется 

на рабочем месте. Указанные перерывы включаются в рабочее время и 

оплачивается. 

21.Повар (с выполнением функций повара – бригадира) работает по 5 – 

дневной рабочей неделе, выходные дни – суббота, воскресенье и нерабочие 

праздничные дни. Рабочая неделя – 40 часов (1 ставка).  Начало работы – 

06.00, окончание работы – 14.00. Время  сверх установленной нормы 

устанавливается только с письменного согласия повара и оплачивается  за 

фактически отработанное время. Повару устанавливаются перерывы в 

течение рабочего времени для отдыха и приема пищи общей 

продолжительностью не менее 30 минут в удобное для работника время, 

прием пищи осуществляется на рабочем месте. Указанный перерыв 

включается в рабочее время и оплачивается. 

22. Повар работает по 5 – дневной рабочей неделе, выходные дни – суббота, 

воскресенье и нерабочие праздничные дни. Рабочая неделя – 40 часов (1 

ставка).  Начало работы – 07.00, окончание работы – 15.00. Время  сверх 

установленной нормы устанавливается только с письменного согласия 

повара и оплачивается  за фактически отработанное время. Повару 

устанавливаются перерывы в течение рабочего времени для отдыха и приема 

пищи общей продолжительностью не менее 30 минут в удобное для 

работника время, прием пищи осуществляется на рабочем месте. Указанный 

перерыв включается в рабочее время и оплачивается. 



23. Мойщица посуды  работает по 5 – дневной рабочей неделе, выходные 

дни – суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни. Рабочая неделя – 

40 часов (1 ставка).  Начало работы – 08.00, окончание работы – 16.00. 

Мойщице посуды  устанавливаются перерывы в течение рабочего времени 

для отдыха и приема пищи общей продолжительностью не менее 30 минут в 

удобное для работника время, прием пищи осуществляется на рабочем месте. 

Указанный перерыв включается в рабочее время и оплачивается. 

24. Кухонный рабочий  работает по 5 – дневной рабочей неделе, выходные 

дни – суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни. Рабочая неделя – 

40 часов (1 ставка).  Начало работы – 08.00, окончание работы – 16.00. 

Кухонному рабочему   устанавливаются перерывы в течение рабочего 

времени для отдыха и приема пищи общей продолжительностью не менее 30 

минут в удобное для работника время, прием пищи осуществляется на 

рабочем месте. Указанный перерыв включается в рабочее время и 

оплачивается. 

25. Электрик работает по 5 – дневной рабочей неделе, выходные дни – 

суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни. Рабочая неделя – 20 

часов  (0,5 ставки). Начало работы – 8.00, окончание работы – 12.00 без 

перерыва на отдых и прием пищи. 

                                                                                                        

 

 

 

 

 


