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1. Графики (режимы) работы предусматривают нормальную продолжительность 
рабочего времени в неделю - 40 часов, продолжительность ежедневной работы, время 
начала и окончания работы, время перерывов в работе в соответствии с Правилами 
внутреннего трудового распорядка работников ФГОУ СПО «КАТК» (далее по тексту -
Правила). 

2. График (режим) работы для: 
- руководящих работников (ч.7.1 Правил), за исключением директора колледжа, 
- руководителей структурных подразделений (ч.7.2 Правил), 
- учебно-вспомогательного персонала (ч.8.1 Правил), за исключением дежурного по 
режиму, 
-служащих (4.9.1.1 Правил), 

.Дни недели Время ежедневной работы, час. Время перерыва для отдыха и 
питания, час. 

Понедельник 8 30-16 :30 13:00-14:00 

Вторник 8 30-16 :30 13:00-14:00 

Среда 8 30-16 :30 13:00-14:00 

Четверг 8 30-16:30 13:00-14:00 

Пятница 8 30-16 :30 13:00-14:00 

Суббота 8 30-14 :00 11:00-11:30 
Воскресенье выходной 

3. График (режим) работы уборщика: 
Дни недели Время ежедневной работы, час. Время перерыва для отдыха и 

питания, час. 

Понедельник 12:30-20:30 16:00-17:00 

Вторник 12:30-20:30 16:00-17:00 

Среда 12:30-20:30 16:00-17:00 

Четверг 12:30-20:30 16:00-17:00 

Пятница 12:30-20:30 16:00-17:00 

Суббота 12:30-18:00 15:00-15:30 

Воскресенье выходной 

4. Графики сменности составляются на каждый месяц в соответствии с Правилами для 
дежурного по режиму, вахтера, гардеробщика и сторожа и доводятся до сведения таких 
работников под роспись. 

5. Режим рабочего времени работника, отличающийся от графиков (режимов) работы, 
установленных в настоящем Приложении к Правилам, предусматривается в трудовом 
договоре. 

6. Настоящее Приложение вступает в силу одновременно с Правилами и, в 
соответствии с Правилами, может быть изменено путем внесения дополнительных 
норм, признания утратившим силу отдельных норм, утверждения новой редакции или 
отменено. Об изменении настоящего Приложения работники уведомляются под 
роспись. 



Постановление Правительства РФ от 18.07.2008 N 543 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального образования 
(среднем специальном учебном заведении)" 

VI. РАБОТНИКИ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
54. Педагогические работники среднего специального учебного заведения пользуются правилами и 

выполняют обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Учебная нагрузка на учебный год для педагогических работников средних специальных учебных 

заведений, оговариваемая в трудовом договоре, не должна превышать 1440 академических часов. 
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