МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ № 20 «ЕЛОЧКА» ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«29» августа 2014 г.

№ 52 ОД

0 режиме работы ДОУ № 20
в 2014/2015 учебном году
С целью эффективной организации: образовательного процесса, обеспечения безопасных
условий нахождения детей в ДОУ, безопасных условий труда работников ДОУ, сохранения
единого образовательного пространства и руководствуясь локальными актами, Федеральными
законами «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 08.04.2014г. № 293 «Об утверждении порядка приема на
обучение по образовательным программам дошкольного образования», Трудовым кодексом
Российской Федерации,

СанПин 2.4.1.30-49-13,

Уставом ДОУ, правилами внутреннего

трудового распорядка, ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Установить 10-часовый режим работы ДОУ № 20 с 08.00 до 18.00 при пятидневной
рабочей неделе.
1.1. Всем работникам ДОУ № 20 в предпраздничные дни уменьшить продолжительность
рабочего дня на один час.
2. Установить график работы сотрудников:
2.1. В оспитателей с учебной нагрузкой 25 часов в неделю
I смена - 08.00-13.00
II смена - 13.00-18.00;
2.2.

М узы кального руководителя с учебной нагрузкой 18 часа в неделю

1 смена с 09.00 до 12.36
2 смена с 13.00 до 16.36
2 .3 .И нструктора по ф изической культуре с учебной нагрузкой 15 часов в неделю
(еж едневная 3,0 часа), согласно графику работы , утверж денного заведую щ им ДОУ
2 .4 .П едагога - пси холога с учебной нагрузкой 18 часа в неделю
1 смена с 09.00 до 12.36
2 смена с 13.00 до 16.36
2.5.

У чителя-логопеда с учебной нагрузкой 10 часов в неделю

1 смена с 09.00 до 11.00
2 смена с 15.00 до 17.00

2.6 .Поваров:
1 см ена-06.00-13 .42
2 см ена-09.00-16.42
2.7 .Подсобных рабочих кухни:
с 8.30 до 16.12
Перерыв на обед с 12.30 до 13.00
2.8.Машинист по стирке и ремонту спецодежды
с 8.30 до 16.42, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
2.9. Дворники:
с 6.30 до 15.00, перерыв на обед с 11.00 до 11.30
2.10.М ладших

воспитателей - 08.00 до 17.00

2.11.Кладовщ ика: 8.00- 17.00
2.12.Д елопроизводителя: 9.00- 13.00
2.13.Кастелянш и: 8.00 - 12.00
2.14.Уборщ ика служебных помещ ений: С 9.00 до 15.00
2.15.Грузчик: 8.00-17.00
2 .16.Сторожа: в соответствии с графиком сменности, утверж денного заведующим
ДОУ на основании производственного календаря на текущ ий год.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Заведующий

И.В. Ильяшенко

