Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа № 6»

П Р И К А З № 3-001

«О режиме работы
учреждения в 2020 году»

от 09 января 2020 г.

Для организации труда
административно-управленческого состава,
педагогического состава, работников бухгалтерии, специалистов, служащих и
обслуживающего персонала в 2020 году и соблюдения правил внутреннего
трудового распорядка МБУ ДО «ДЮСШ № 6» (далее- Учреждение)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить на 2020 год следующий режим работы:
• Учреждение работает в режиме 40 часовой шестидневной рабочей недели:
- с понедельника по пятницу:
1 смена с 07.30 до 15.30- перерыв на обед 1 час (согласно графика);
2 смена с 14.00 до 22.00- перерыв на обед 1 час (согласно графика).
- суббота:
1 смена с 07.30 до 13.30- перерыв на обед 1 час (согласно графика);
2 смена с 13.30 до 19.30- перерыв на обед 1 час (согласно графика).
• начало работы учреждения с 7.30 часов, начало учебно-тренировочных
занятий с 8.00 часов; вход обучающихся в здания бассейнов в 7.40
• рабочий день в бассейнах учреждения начинать с приема рабочих мест от
сторожа, учебный день - с приема мест занятий;
• учебно-тренировочные занятия проводить по расписанию, утвержденному
директором учреждения;
• время прихода на рабочее место тренеров-преподавателей за 15 минут до
начала своего занятия;
• категорически запрещается отстранять и отпускать обучающихся домой с
учебно-тренировочных занятий без веских на то причин и если
обучающийся по какой-либо из причин отпущен, то в обязательном порядке
уведомлять родителей обучающихся;
• уборку спортивных залов, помещений бассейнов, коридоров, раздевалок,
душевых, туалетов и закрепленных рабочих кабинетов, а так же
закрепленных за учреждением территорий производить ежедневно согласно
должностным обязанностям работников учреждения;

• генеральную уборку на спортивных базах спортивной школы проводить 1
раз в 2 месяца (согласно графику), составленному заместителем директора
по АХР;
• тренерам-преподавателям, работающим на спортивных сооружениях
учреждения производить прием и сдачу дежурных мест проведения
учебно-тренировочных занятий;
• за сохранность учебно-тренировочной базы и имеющегося в нем имущества
несет полную ответственность (в том числе и материальную) тренерпреподаватель,
работник,
работающий в закрепленном спортивном
сооружении;
• без разрешения директора и его заместителей по УВР, на учебно
тренировочные занятия посторонние лица не допускаются;
• категорически запрещается производить замену занятий по договоренности
между тренерами-преподавателями без приказа по учреждению;
• при уходе на листок нетрудоспособности все работники учреждения
обязаны сообщить в отдел кадров, в первый день своей болезни, о
получении подтверждающего документа. Выход на работу работников
учреждения и допуск к работе осуществляется только при предъявлении
листа нетрудоспособности, оформленного надлежащим образом, с
сообщением работника за 1 день о выходе на работу, ответственному за
ведение табеля учета рабочего времени или отдел кадров.
2. Время работы директора учреждения, заместителей директора по УВР и
заместителя директора по АХР, гл. инженера, инженера, специалиста по охране
труда, главного бухгалтера, бухгалтера, ведущего специалиста по кадрам,
контрактного управляющего:
- с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 (с 13.00 до 14.00 обеденный
перерыв),
- суббота с 09.00 до 15.00 (с 12.00 до 13.00 обеденный перерыв).
3. Учебно-тренировочные занятия проводятся только по расписанию,
утвержденному директором или лицом его замещающим.
4. В выходные или праздничные дни проведение учебно-тренировочных
занятий, спортивно-массовых мероприятий проводятся согласно Плану работы
МБУ ДО «ДЮСШ № 6», расписания занятий и приказа по учреждению.
Проведение походов, экскурсий, выход в кино, театр, на соревнования
разрешается только после издания приказа по учреждению.
Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении спортивных
воспитательных мероприятий несет только тот работник учреждения, который
обозначен в приказе.
5. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время их пребывания на
соревнованиях вне учреждения, во время проведения учебно-тренировочных
занятий, экскурсий, походов, спортивно-массовых мероприятий, при проведении
внешкольных мероприятий цо планам работы тренеров-преподавателей,
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возлагается приказом по школе. *- ■%* **£ % ;у \
6. Контроль за исполненйем прика!а оставляю за собой.
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Директор

И.В. Коновалов

