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г. Бузулук 

  

 
 

 

 

О внесении изменений в приказ от 

29.10.2014 № 215/1 

  

 

На основании статьями 92, 189,  271 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Устава МОАУ «СОШ № 3», протокола  (учета мнения) заседания  

профсоюзного комитета от «20» августа 2020 № 11  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ от 29.10.2014 «Об утверждении Правил внутреннего 

трудового распорядка работников МОАУ г. Бузулука «СОШ № 3» 

следующие изменения:  

В приложении к приказу «Правила  внутреннего трудового распорядка 

для работников МОАУ «СОШ № 3» (далее – Правила):  

1.1. Абзац 6 пункта 2.2 раздела III «Основные права и обязанности 

работодателя МОАУ «СОШ № 3» дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Оплата труда работников в возрасте до восемнадцати лет, 

обучающихся в МОАУ «СОШ № 3» и работающих в свободное от учебы 

время, производится пропорционально отработанному времени или в 

зависимости от выработки».  

1.2. Пункт 5.2  раздела 5 «Рабочее время и время отдыха» Правил 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«Для работников в возрасте до восемнадцати лет  при приеме на работу 

в МОАУ «СОШ № 3»  устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени (ст. 92 ТК РФ): 

- для работников в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю; 

- для работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю (при 

обучении в организациях, осуществляющих образовательную деятельность – 

не более 17,5 часа в неделю); 



- для работников, являющихся инвалидами I или II группы – не более 35 

часов в неделю; 

- для работников в возрасте до 16 лет,  получающих общее образование и 

совмещающих в течение учебного года получение образования с работой – 

не более 12 часов в неделю); 

- для работников в возрасте от 16 до 18 лет,  получающих общее образование 

и совмещающих в течение учебного года получение образования с работой – 

не более 17,5 часа в неделю» 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МОАУ «СОШ№3» Елисеева Т.Н. 
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