
                                                                                                                             Приложение №1 
к Правилам внутреннего трудового распорядка  

ГАПОУ МО  «КПК»  2020-2023гг. 
 

РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ  
работников ГАПОУ МО «КПК» 

 
Наименование 
структурных 

подразделений, 
должностей 

 

режим работы 
 

время начала и 
окончания 

работы 
 

обед 

 
Администрация 

Директор 
 
Заместитель директора 
по учебно-
производственной 
работе 

односменная 40-
часовая рабочая 

неделя 
Выходные дни: 

суббота и воскресенье 

 
   с 8.00 до  17.00 

 

продолжительностью 1 
час в период с 12.00 до 
14.00 с учетом учебных 

занятий или 
производственной 

необходимости 
 

 
Отдел профессионального обучения 

Начальник отдела 
 

односменная 40-
часовая рабочая 

неделя 
Выходные дни: 

суббота и 
воскресенье 

 
с 8.00 до  17.00 

продолжительностью 1 
час в период с 12.00 до 
14.00 с учетом учебных 

занятий или 
производственной 

необходимости 
 

Заведующий практикой односменная 36-
часовая рабочая 

неделя 
Выходные дни: 

суббота и 
воскресенье 

 

с 8.00 до  16.00 
в среду 

с 8.00  до 17.00 

продолжительностью 1 
час в период с 12.00 до 
14.00 с учетом учебных 

занятий или 
производственной 

необходимости 
 

Мастера 
производственного 
обучения по всем 
подготавливаемым 
профессиям 

односменная 36-
часовая рабочая 

неделя 
Выходные дни: 

суббота и 
воскресенье 

 
с 8.00 до  16.00 

в среду 
с 8.00  до 17.00 

продолжительностью 1 
час в период с 12.00 до 
14.00 с учетом учебных 

занятий или 
производственной 

необходимости 

Мастера 
производственного 
обучения вождению 
транспортных средств 

односменная 36-
часовая рабочая 
неделя в режиме 
гибкого рабочего 

времени за учетный 
период – 1 месяц 
Выходные дни: 

суббота и 
воскресенье 

 

   с 8.00 до  16.00 
в среду 

с 8.00  до 17.00 
в день сдачи 
экзаменов в 
ГИБДД – 
смещение 

рабочего времени 
на количество 

часов работы по 
внебюджетной 
деятельности 

продолжительностью 1 
час в период с 12.00 до 
14.00 с учетом учебных 

занятий или 
производственной 

необходимости 
 



Водитель автомобиля односменная 40-
часовая рабочая 

неделя 
Выходные дни: 

суббота и 
воскресенье 

 
с 08.00  до  17.00 

 

 
с 12.00  до 13.00 

 
Отдел по социальной и воспитательной работе 

Начальник отдела по 
социальной и 
воспитательной работе 

односменная 36-
часовая рабочая 

неделя Выходные 
дни: суббота и 
воскресенье 

с 8.00 до  16.00 
в среду 

с 8.00     до 17.00 

продолжительностью 1 
час в период с 12.00 до 
14.00 с учетом учебных 

занятий или 
производственной 

необходимости 
 

Социальный педагог 

Воспитатель в 
общежитии 

пятидневная рабочая 
неделя по графику  

Выходные дни: 
вторник, 

воскресенье 

понедельник,  
четверг, 
пятница, 
суббота 

с 18.00  до 21.30 
среда 

с 18.00  до 22.00 
 

 
 

не устанавливается 

 
Учебно-методический отдел 

Начальник учебно-
методического отдела 

односменная 40-
часовая (для 

работников женщин 
36-часовая)  рабочая 

неделя 
Выходные дни: 

суббота и воскресенье 

с 8.00 до  17.00 
(для работников 

женщин до 16.00) 
в среду 

       с 8.00  до 17.00 

продолжительностью 
1 час в период с 12.00 
до 14.00 с учетом 
учебных занятий или 
производственной 
необходимости 

 
 
Преподаватели всех 
дисциплин 

односменная 
пятидневная рабочая 

неделя 
Выходные дни: 

суббота и воскресенье 
 
 
 

Начало рабочего дня за 15 минут до начала  
учебных занятий, окончание рабочего дня:  
 по окончании учебных занятий и 
выполнении должностных обязанностей 
(проведение внеурочных мероприятий, 
предусмотренных личными планами 
работы и планом работы Колледжа, 
ведение методической и воспитательной 
работы, ведение учебной документации, 
оформление и заполнение журналов, 
ведение отчетности о посещаемости и 
успеваемости обучающихся). 
Время для приема пищи предоставляется  
во время обеда обучающихся в столовой 
колледжа или в специально отведенном 
помещении 

Методист  
односменная 36-
часовая рабочая 

неделя 
Выходные дни: 

суббота и воскресенье 

 
 

с 8.00 до  16.00 
в среду 

 с 8.00  до 17.00 

продолжительностью 
1 час в период с 
12.00 до 14.00 с 
учетом учебных 

занятий или 
производственной 

необходимости 

Преподаватель-
организатор ОБЖ  
Секретарь учебной части 
Лаборант 



Библиотекарь односменная 9    - 
часовая рабочая 

неделя с 
нормированным 
рабочим днем 

 

 
 

с 8-00  до   9-48 
 

 
 
не устанавливается 

 
Отдел бухгалтерского учета и анализа 

Главный бухгалтер односменная 36-
часовая рабочая 

неделя 
Выходные дни: 

суббота и воскресенье 

 
с 9.00  до 17.12 

 
с 13.00  до 14.00 Заместитель главного 

бухгалтера 
Бухгалтер 
Экономист 
 

Специалисты 
Специалист по кадрам односменная 36-

часовая рабочая 
неделя 

Выходные дни: 
суббота и 

воскресенье 
 

с 8.00  до  16.00 
в среду 

с 8.00  до  17.00 

 
с 12.00   до   13.00 Специалист по охране 

труда 
Секретарь руководителя 

 
Отдел материально-технического обеспечения и снабжения 

Заместитель директора 
по административно-
хозяйственным и общим 
вопросам 

односменная 40-
часовая рабочая 

неделя 
(для работников 

женщин 36-часовая) 
Выходные дни: 

суббота и 
воскресенье 

 

 
с 8.00  до  17.00 

(для работников-
женщин до  16.00) 

в среду 
с 8.00  до  17.00 

 
 

с 12.00   до   13.00 

Заведующий хозяйством 
 
Техник-программист 
 
Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 
 
Архивариус односменная   9 - 

часовая рабочая 
неделя  с 
нормированным 
рабочим днем 
 

 
 

с 10-00  до  11-48 
 

 
 
не устанавливается 

 
 
Уборщик служебных 
помещений 

двусменная 36-
часовая рабочая 

неделя 
Выходные дни: 

суббота и 
воскресенье 

1 смена 
с 8.00 до  16.00 

в среду 
с 8.00  до 17.00 

 
 

 
    с 12.00   до   13.00 

2 смена 
15.00 до 22.00 

в среду 
с 14.00 до 22.00 

продолжительность  
20 мин. (время для 

приема пищи 
включается в 

рабочее время) 
 



 
 
 
Дворник 

Односменная 40-
часовая рабочая 

неделя 
(для работников 

женщин 36-часовая) 
Выходные дни: суббота 

и воскресенье 
 

 
с 6.00  до  15.00 
(для работников           

женщин до 14.00) 
в среду 

с 06.00  до  15.00 
 

  
 
 
с 10.00  до 11.00 

 
Пищеблок 

Заведующий 
производством 
 

    односменная 36-
часовая рабочая 
неделя 

Выходные дни: 
суббота и 

воскресенье 
Генеральная уборка 1 

раз в месяц 
(последние 5 рабочих 

дней месяца) в 
рабочее время 

 

 
 

с 07.00  до 14.00 
в среду 

с 07.00  до  15.00 
 

предоставляется 
время 

 20 мин. для приема 
пищи во время 

отсутствия 
посетителей в 

столовой колледжа, 
Работник находится 

на рабочем месте 

Повар 

Кладовщик 
 
Кухонный рабочий 
 

 
 
Пекарь 

односменная 36-
часовая рабочая 

неделя 
Выходные дни: 

суббота и 
воскресенье 

Генеральная уборка 
1 раз в месяц 
(последние 5 
рабочих дней 

месяца) в рабочее 
время 

 

 
 
 

с 04.45 до  07.00 
 

предоставляется 
время 

20 мин. для приема 
пищи во время 
отсутствия 
посетителей в 
столовой колледжа, 
Работник находится 
на рабочем месте 
 

 
Общежитие 

Заведующий 
общежитием 

 
односменная 36-
часовая рабочая 

неделя 
Выходные дни: 

суббота и воскресенье 
 

 
с 08.00  до 16.00 

в среду 
с 08.00  до  17.00 

 

 
 

с 12.00  до  13.00 Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды 
Уборщик служебных 
помещений 

 


