
 
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОМ ТВОРЧЕСТВА 

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

П Р И К А З 
 
 

02 сентября 2019 года                                           № 119 

 
О режиме работы и соблюдении правил 

внутреннего трудового распорядка. 

 

       В соответствии с Уставом МБУ ДО «Дом творчества Яковлевского 

городского округа», коллективным договором, Правилами внутреннего 

трудового распорядка; в целях оптимальной организации образовательной 

деятельности в МБУ ДО «Дом творчества»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный 

год. 

2. Установить следующий режим работы творческих объединений Дома 

творчества: 

- понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 9.00 до 20.00; 

- суббота, воскресенье – с 9.00 до 18.00. 

3. Утвердить расписание учебных занятий на 2019-2020 учебный год. 

4. Согласно  должностных инструкций установить следующий режим 

работы администрации:   

- начало рабочего дня – 9.00;  

- окончание рабочего дня – 18.00; 

- перерыв – 13.00 - 14.00;  

- приход на рабочее место дежурного администратора не позднее 8-50;   

- окончание рабочего дня дежурного администратора – в 18-30. 

5. Установить рабочий день педагогам дополнительного образования в 

соответствии с должностными обязанностями, педагогической нагрузкой 

и утвержденным расписанием занятий. 

6. Установить рабочий день обслуживающего персонала в соответствии с 

должностными обязанностями и режимом работы учреждения. 

7. Всем работникам  учреждения строго соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка и свои должностные обязанности. 

8. Педагогам дополнительного образования запрещается отменять занятия 

творческих   объединений, а также вносить  изменения в расписание 

занятий без согласования с   администрацией ДТ. 

9. Проведение экскурсий, поездок, походов, посещение театров, выставок и 

т.д. разрешается только после издания приказа директора ДТ. 



10. Присутствие работников на педагогических советах, совещаниях при 

директоре и собраниях трудового коллектива строго обязательно. 
 

И.о. директора                                                                             Е.Г. Горбачева 
 

С приказом ознакомлены: 

 

Апаршев С.А. 

Апаршева Т.Н. 

Безрукий М.Ф. 

Гончукова Ю.А. 

Горбачева Е.Г  

Гречихин А.И. 

Жукова Л.И. 

Чернявский В.В. 

Казак Г.Р. 

Карпухин В.В. 

Власенко А.Н. 

Кизенко А.К. 

Ковалева Р.В. 

Лычев С.С. 

Подзолкова Т.П. 

Бойлук С.Ф. 

Польшина Т.Н. 

Пономарева Е.В. 

Самсонова Е.Н.  

Смирнова Е.М. 

Шаповалова А.В. 

Шубитидзе Э.Г. 

Киселев В.В. 

Киселев А.В. 

 


