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I. Общие положеция

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с ч.6 ст, 47
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. J,'l! 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>>, на основе нормативЕых документов,
регламентирующих трудовое право и Еормы рабочего времени
педагогиЕIеских работников :

. Трудовой Кодекс РФ;
о Федеральный закон от 29 декабря 2012r. Ns 273-ФЗ <об образовании в

Российской Федерации>;

|.2. Настоящее Положение реryлирует соотношении у^rебной и другой
педагогической работы в пределах рабочей недели или 1^rебного года
1,3. Режим рабочего времени и времени отдьша педагогических и других
работников образовательного r{реждения, вкJIючающий предоставление
выходных дней, определяется с yreToM рекима деятельности Учреждения и

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка и
коллективным договором Учреждения, разрабатываемым в соответствии с

Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и

иными Еормативными правовыми актами, настоящим Положением.

|.4. Настоящее Положение распространяется на всех штатных
педагогических работников r{реждения, работающих на условиях
,Iрудового договора.

П. Струrсгурарабочеговремешипедагогическихработников

2.1. В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации

продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за

ставку заработной платы) для педагогических работников устаЕавливается
исходя из соцращенной продолжительности рабочего времени не более 36

часов в неделю дJIя педагогов-психологов и инсlруктору по труду; 30 часов в

неделю для воспитателей; 20 часов в неделю для логопеда; 24 часа в неделю

для музыкальЕых руководителей; l8 часов в неделю для педагогов

дополнительного образования.

2.|.|. Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или)

специЕIльности с учетом особенностей их труда устанавливается:

1 ) Продолжительность рабочего времени:

36 часов в неделю:

- педагогам-психологам
_ инструктор по трудУ

2) Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы:

30 часоввне елю:



- воспитателям в группах

3) Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы
24 часа в не елю:

- музыкальным руководителям;
4) Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы:

20 часов в неделю:

- логопедам;

5) Норма часов преподавательской работы за ставку заработной
(нормируемая часть педагогической работы):
l8 часов в неделю:
- педагогам дополнительного образования.

2,2. fuя педагогов дополнительного образования норма часов
преподавательской работы за ставку заработной платы вкJIючает проводимые
ими занJIтия независимо от их продолжительности и короткие перерывы
между ними.

2.З. Выполнение педагогической работы педагогами дополнительного
образования характеризуется напичием установленных норм времени только

для выполнениJI педагогической работы, связанной с преподавательской

работой.

2.4. Выполнение преподавательской работы реryлируется расписанием
r{ебных занятий, cocTaBJUIeMыM с упrетом педагогической целесообрaвности,
соблюдения санитарно-гигиенических норм и рационального использованиJI

времени, которое утверждается директором Учреждения.

2.5. Периоды времени, в течение которых Учреждение осуществляет свою

деятельЕость, свободные для педагогических работников, ведущих
педагогическую рабоry, от проведения оргаЕизации занrIтий по расписанию,
от выполненая иных обязанностей, реryлируемых графиками и планами

работы, педагогическиЙ работник использует для повышения квалификации,

самообразованиJI, нагIно-методической деятельности, подготовки к занJIтиям

и т.п.

ПI. Определениеучебной нагрузки педагогическим работпикам

3.1. Объем уrебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается,
исходя из количества часов по учебному плану и программам,

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в Учреждении.

Учебная нагрузка педагогического работника, оговариваемм в трудовом

договоре, должна соответствовать требованиям законодательства РФ.

платы



З.2. Объем уrебной нагрузки педагогических работников больше или
меньше нормы часов за должностной окJIад устанавливается только с их
письменного согласия

3.З . Дя воспитателей, педагогов дополнительного образования, введен

суммированный yleT рабочего времени, с отчетным периодом 1 месяц.
Режим работы воспитателей, работающих за 1ставку заработной платы при

режиме 30-часовой рабочей недели, распределяется следующим образом :

первzul смена с 08:00 до 14:00;

вторЕц смена с 14:00 до 20:00.
Воспитателем предоставляется возможность отдыха и приема пищи в

рабочее время.

режим работы педаго га психолога и инструктора по труду:

с 08:00 до 15:50. Обед с 12:00 до 12:30

Режим работы логопеда:

с 08:00 до 12:00

режим работы музык а".,,lьного Dчководителя :

Понедельник-четверг с 08:00 до 13:00

ГIятница с 08:00 до 12:00

Предоставляется возможность отдыха и приема пищи в рабочее время.

ГIятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями.

режим работы педагогических работников фиксируется в трудовом договоре,

при изменении режима работы - в дополнительном соглашении к трудовому

договору.

Iv. Основные обязанности педагогических работников в рабочее время

4.1. Педагогические работники обязаны:

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровIIе,

обеспечивать в полном объеме реализацию утвержденной рабочей

программы;
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать

требованиям профессиональной этики;

- уважать честь и достоинство обуlающихся и других участников

образовательных отношений;

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность,

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию,

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;

- применять педагогически обоснованЕые и обеспечивающие высокое

качество образования формы, методы обучения и воспитания;



- r{итывать особенности психофизического развития обучающихся и

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые длrI

полrrения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
- систематически гIовышать свой профессион€rльныйуровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,

установленном законодательством об образовании;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры, а таюке внеочередные медицинские осмотры по направлению

работодателя;
- соблюдать Устав Учреждения, осуществляющий обуление, правила
внутреннего трудового распорядка

V. [IpaBa педагогических работников

5.1.Педагогические работники имеют право на:

- свободу воспитания и об1^lения, свободное выражение своего мнения,

свободу от вмешательства в профессионщIьную деятельность;
- своболу выбора и использования педагогически обоснованных форм,
средств, методов об1^Iения и воспитания;
- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских

программ и методов обуrения и воспитания в пределах реа.чизуемой
образовательной программы.
- право на выбор дидактических пособий, материалов и иных средств

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в
порядке, установленном законодательством об образовании;

- право на r{астие в разработке образовательных программ], в том числе

учебных планов, календарных графиков, методических материаJIов и иньIх

компонентов образовательных программ;

- право на осуществllение научной, научно-технической, творческой,

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

- право на бесплатное пользование информационными ресурсами, а также

доступ в порядке' установленном локЕL]Iьными нормативными актами

организации, осуществляющей образовательную деятельность, к

информациоНно-телекоммУникациоЕным сетям и базам данных,

методиriеским материаJIам, материаJIьно-техническим средстваI\{ обеспечения

образовательной деятельности, необходимым для качественного

осуществления педагогической деятельности в организации,

осуществляющей образовательную деятельность;



VI. Ответственность педагогических работников

6.1. Педагогические работники несут ответственЕость за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенЕьгх на них обязанностей в порядке и в
сл)п{аях, которые установлены федерапьными законами. Неисполнение или
ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей,
предусмотренных разделом 4 настоящего Положения, r{итывается при
прохождении ими аттестации

YII. Заключительное положение

7.1. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации
отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними,
эти пункты утрачивают силу до момента внесеншI соответствующих
изменений и/или дополнений в Положение.

7.2. Изменения и/или дополнения в Положение вносятся педагогическим

советом и принимаются на его заседании и вступают в силу со дня

утверждеЕия директором Учреждения.
7.3, Положение вступает в силу со дня утверждения директором

Учреждения и пролонгируется на послед}тощий год автоматически, как не

противоречащий действующему законодательству
7.4. После принятиJI Положения (или изменений и дополнений отдельных

пунктов Положения и разделов) в новой редакции предыдущая редакциrI
автоматически утрачивает силу.
7.5. Настоящее Положение прекращает своё действие при реорганизации

или ликвидации Учреждения.
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