
3

Принято на заседании
Педагогического совета
Протокол Jф 1 от 0ý.l 1.2012 г.

Согласовано: lL4 Л.д.дгеевой
Председатель профкома

о.Г.Хейлик
Ш J\b 86 г. Челябинска))
08.11.2012 г.

NЪSO-о от 16.03.2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

ОРЕЖИМЕРАБОТЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО

ОБ ЩЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО )rЧРЕЖДЕНИЯ
(СРЕДНЕЙ ОБIЦЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ШкоЛы ЛЬ 8б г. ЧЕЛяБИнСкА)

бqljnd

t rуu t\4) Jl:



I. Общие поло}кения
Режим работы Муниципа;tьЕого бюджетного общеобршовательного учреждения кСредней

общеобразовательной школы Nq 86 г. Челябинско (далее МБОУ кСОШ Jф86 г. Челябинска>)

разработано на основе следующих нормативных актов:

о Конвенции оон о правх ребенка;

о Щекларации прав ребенка;

о Конституции Российской Федерации от |2.|2.t99з г. (с изменениями);

о Федерадьного Закона <об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>

Jф 124-ФЗ от 03.07.1998 г.(с изменениями и дополнениями);

о Федера:lьный закон "Об образовании в Российской Фелерации" от 29,12.2012 N 273-ФЗ

(с изменениями);

о Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного

Постановлением правительства РФ ;

о Правил внутреннего трудового распорядка для работников МБоУ кСоШ Jtlb86 г.

Челябинска>;

о Санитарно-эпидемиологических правил и требований устройству, содержанию и

организации режима образовательных у,rреждений;

. ТрудовогоКодексаРФ

И принято обеспечить стабильную работу МБОУ кСОШ М86 г. Челябинска>,

способствовать качеству образовательного процесса.

t.2. Настоящее положеЕие реглtlментирует функционироваЕие МБоУ (СоШ Jф86 г.

Челябинска> в период организации образовательного процесса, летней оздоровительной

капdпании, а также работу в вьIходные и прiil}дничные дни.

1.3. Режим работы администрации МБОУ (СОШ Jф86 г. Челябинска) определяется с учетом

необходимости обеспечения руководства деятельностью МБОУ кСОШ Jф8б г. Челябинско.

1.4. Режим работы МБОУ кСОШ Ns86 г. Челябинска> определяется приказом директора в

начале учебного года и действует в течение года. Временные изменения режима работы

структурЕых подразделений МБоУ кСоШ м86 г. Челябинскa> возможны только на

основании прикtlзов директора МБОУ (СОШ Jф86 г. Челябинска>.

1.5. Изменения и дополЕения в режим работы МБОУ (СОШ }Ф86 г. Челябинска) вносятся

органаI\,rи самоуправления МБОУ (СОШ }l!86 г. Челябинска> и принимаются на их

заседаниях.

1.6. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.

II. Режим работы МБОУ (СОШ Л}8б г. Челябинска> во время организации

образовательного процесса

Организация образовательного процесса в МБОУ кСОШ Ns86 г. Челябинска>

реглtlментируется учебным планом на текущий уlебный год, режимом функционирования



мБоУ (СоШ Jф86 г. ЧелябинсКa>, графиками работы специitлистов службы

сопровождения. Организация образовательного процесса осуществляется педагогами и

специаJIиСтами В соответстВии с перечнем обязанностей, установленньIх должностными
инструкциями. Устанавливается 6-дневная рабочая неделя с одним выходным днем -
воскресеньем. Нормируемая часть рабочего времени работника определяется в

соответствии с трудовым законодательством И тарифно-квалификационной

характеристикой.

Другая часть педагогической работы работников, требующЕUI затрат рабочего
времени, которая неконкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных
обязанноСтей, предусмотренньIх Уставом мБоУ кСоШ J\гs86 г. Челябинска> и Правилами

внутреннего трудовОго распорЯдка И выполнением обязанностейо связанньIх с участием в

работе педагогических, методических советов, с работой по проведению родительских
собраний, консультаций, воспитательньIх и других мероприятий, образовательной

программой.

Режим работы мБоу кСош м 86 г. Челябинскa>: 7.30 _ 20.00.

График работы мБоУ кСоШ Nе 86 г. Челябинска> (согласно расписанию звонков):

8:00 - |9:20 понедельник - пятница,

8:00 - 14:00 суббота,

воскресенье - выходной.

График приема родителей (законньтх представителей) директором МБоУ кСоШ J\Ъ 86 г.

Челябинско ольгой Геннадьевной Хейлик по понеДельникам с 15:00 до 16.30.

,ЩежурствО администрации мБоУ кСоШ J\ъ86 г. Челябинска> осуществл яется по

графику. Учителя школы на переменах, между уроками, обязаны де}курить согласно

графикам дежурства учителей, составляемых на каждый учебный год.

ОрганизаЦия работЫ мБоУ кСоШ Jф86 г. Челябинскa>) в летний период, во время

летнего отдыха детей, реглап{ентируется прикtвом директора, планом работы.
организация работы педагогов в летний период на Егэ, Огэ регламентируется

приказамИ вышестояЩих организаций (Министерство образования Челябинской области,

Комитета по делам образования г. Челябинска).

работа сотрудников в выходные и праздничные дни осуществляется в соответствии

со статьей 111 ТрудОвого Кодекса Российской Федерации и реглЕlментируется приказом

директора МБОУ кСОШ Ns86 г. Челябинска>.


