
                  Режим работы культурно-досуговых учреждений  

 

  Действующий режим работы в учреждениях культуры установлено: 

Для творческого коллектива районного Дворца культуры: с 9.00ч. до 22.00ч. 

– скользящий график работы (для  руководителей  коллективов, кружков, 

студий, спортивных секций, молодежных  дискотек и концертной 

деятельности), с 13.00ч. до 15.00ч.- перерыв; выходной-воскресенье. 

 

  Зимний график  работы в сельских Домах культуры, сельских клубах 

приказом директора МБУ ЦКС РДК установлен с 01 сентября по  31 мая. 

 

Понедельник, вторник, среда, четверг 

                       1,0 - ставки (жен.)                    1,0 – ставки (муж)              

                       с10.00.ч. до 12.00ч.                       с10.00ч. до 12.00ч. 

                       с12.00ч. до 16.00ч. – перерыв      с12.00ч. до 16.00ч.-перерыв 

                       с16.00ч. до 20.00ч.                        с16.00ч. до 21.00ч. 

                       Выходной - воскресенье              Выходной - воскресенье                                                                                                                                                                                                   

Пятница, суббота: 

                        1,0  ставка (жен.)                        1,0  ставка (муж)  

                                                                               пятница 

                        с10.00.ч. до 12.00ч.                      с10.00ч. до 12.00ч. 

                        с12.00ч. до 20.00ч. – перерыв     с12.00ч. до 19.00ч.-перерыв 

                        с 20.00ч. до 24.00ч.                      с19.00ч. до 24.00ч. 

                        Выходной - воскресенье             Выходной – воскресенье 

                                                                               суббота   

                                                                               с19.00ч. до 24.00ч. 

                                                                               Выходной - воскресенье              

Понедельник, вторник, среда, четверг: 

                       0,75 - ставки (жен.)                      0,75 – ставки (муж.) 

     

                       с 15.30ч. до 20.00ч.                        с16.00ч. до 21.00ч. 

                       Выходной - воскресенье              Выходной –воскресенье                                                                                                                                                                                                            

Пятница, суббота: 

                       0,75 - ставки (жен.)                      0,75 – ставки (муж.) 

                       с 19.30ч. до 24.00ч.                        с19.00ч. до 24.00ч. 

                       Выходной - воскресенье             Выходной -воскресенье   

                  

   Понедельник, вторник, среда, четверг: 

                     0,5 - ставки (жен.)                         0,5 – ставки (муж.)         

                      с 16.00ч. до 19.00ч.                        с 16.00ч.до 19.30ч. 

 Выходной - воскресенье              Выходной -воскресенье     

 Пятница, суббота:                                                                                                                                                   

                     0,5 - ставки (жен.)                         0,5 – ставки (муж.)     

                                                                             Пятница 

                     с 21.00ч. до 24.00ч.                       с 20.30ч.до 24.00ч. 



                     Выходной - воскресенье              Выходной – воскресенье 

                                                                             Суббота 

                                                                             с 21.30ч.до 24.00ч. 

                                                                             Выходной - воскресенье       

 

  Летний график  работы  в сельских Домах культуры, сельских клубах 

установлен приказом директора МБУ ЦКС РДК  с 01 июня по 31 августа. 

Понедельник, вторник, четверг: 

           1,0 - ставки (жен.)                    1,0 – ставки (муж)                         

                       с16.00ч. до 18.00ч.                        с16.00ч. до 18.00ч. 

                       с18.00ч. до 22.00ч. – перерыв     с18.00ч. до 21.00ч.-перерыв 

                       с22.00ч. до 02.00ч.                        с21.00ч. до 02.00ч. 

                       Выходной – воскресенье             Выходной – воскресенье                                                                                                                                                                                                           

                                            

Среда, пятница, суббота: 

                       1,0 - ставки (жен.)                       1,0 – ставки (муж)   

                       среда, пятница: 

                       с10.00.ч. до 12.00ч.                      с10.00ч. до 13.00ч. 

                       с12.00ч. до 22.00ч. – перерыв    с13.00ч. до 22.00ч.-перерыв 

                       с22.00ч. до 02.00ч.                       с22.00ч. до 02.00ч. 

                       Выходной - воскресенье             Выходной – воскресенье                                                                                                                                                                                                         

                                                                               суббота: 

                                                                               с21.00ч. до 02.00ч.                                                                                                                                                                                                          

                                         Выходной – воскресенье 

 

Понедельник, вторник, четверг :   

                       0,75 - ставки (жен.)                      0,75 – ставки (муж.) 

                       с 16.00.ч. до 18.00ч.                       с16.00ч. до 18.00ч. 

                       с 18.00ч. до 23.30ч.-перерыв        с18.00ч. до 23.00ч.-перерыв 

                       с 23.30ч. до 02.00ч.                        с23.00ч. до 02.00ч. 

                       Выходной - воскресенье               Выходной – воскресенье.                                                                                                                                                                                                            

 

Среда, пятница, суббота: 

                       0,75 - ставки (жен.)                      0,75 – ставки (муж.) 

                       с 21.30ч. до 02.00ч.                        с21.00ч. до 02.00ч. 

                       Выходной - воскресенье               Выходной – воскресенье 

      

Понедельник, вторник,четверг              

                      0,5 - ставки (жен.)                         0,5 – ставки (муж.)         

                      с 16.00ч. до 19.00ч.                        с 16.00.до 19.30ч. 

 Выходной - воскресенье               Выходной - воскресенье      

 Среда, пятница, суббота:                                                                                                                                                   

                     0,5 - ставки (жен.)                         0,5 – ставки (муж.) 

            среда, пятница: 

                     с 23.00ч. до 02.00ч.                       с 22.30.до 02.00ч. 



                     Выходной - воскресенье        Выходной - воскресенье        

          суббота: 

                                                                             с 23.30ч. до 02.00ч.  

                                                                             Выходной - воскресенье  

 
 


