


 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме рабочего времени педагогических работников 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 14 (далее – Учреждение) разработано  

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», 

приказом  Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016 № 536 «Об 

утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», другими нормативными правовыми актами об образовании, Уставом 

Учреждения и устанавливает порядок регулирования режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических работников с учетом особенностей деятельности 

Учреждения. 

1.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

Учреждения, включающий предоставление выходных дней, определяется с учетом 

режима деятельности Учреждения и устанавливается правилами внутреннего 

трудового распорядка Учреждения, графиками работы, коллективным договором, 

разрабатываемыми в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, настоящим 

Положением. 

1.3. Режим работы руководителя Учреждения, определяется с учетом 

необходимости обеспечения руководства деятельностью Учреждения. График 

работы руководителя Учреждения утверждает Работодатель. 

2 . Режим рабочего времени 

2.1. Выполнение педагогической работы педагогическими работниками 

характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения 

педагогической работы, связанной с воспитанием и обучением воспитанников. 

2.2. Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 

работниками, осуществляется в течение рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов. 

2.3. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время 

педагогических работников включается учебная (преподавательская) и 
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воспитательная работа, в том числе практическая подготовка обучающихся, 

индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская 

работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная должностными 

обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 

предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

2.4. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 

педагогических работников (учитель-логопед, музыкальный руководитель, 

воспитатель, инструктор по физической культуре, воспитатель, непосредственно 

осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход за воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья), устанавливаются в астрономических 

часах. Конкретная продолжительность организованной образовательной 

деятельности (далее - ООД), а также перерывов между ними предусматривается 

расписанием организованной образовательной деятельности с учетом 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в 

установленном порядке и требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

2.5. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 

(учитель-логопед, музыкальный руководитель, воспитатель, инструктор по 

физической культуре, воспитатель, непосредственно осуществляющим обучение, 

воспитание, присмотр и уход за воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья), являются расчетными величинами для исчисления педагогическим 

работникам заработной платы за месяц с учетом установленного Учреждением, 

объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы в неделю (в 

год). 

2.6. Объем учебной нагрузки педагогических, установленный на начало 

учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году по инициативе 

работодателя, в сторону ее снижения, связанного с сокращением количества 

воспитанников, групп. 

2.7. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный в 

текущем учебном году, не может быть изменен по инициативе работодателя на 

следующий учебный год, в сторону ее снижения, связанного с сокращением 

количества воспитанников, групп. 

2.8. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) 

объема учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной 

нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, допускается только по соглашению 

сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме, за исключением 
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изменения объема учебной нагрузки педагогических работников в сторону его 

снижения, предусмотренного пунктами 2.6. и 2.7. настоящего Положения. 

2.9. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два 

месяца до осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, 

когда изменение объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон 

трудового договора. 

2.10. Другая часть педагогической работы работников, ведущих 

воспитательно - образовательную работу, требующая затрат рабочего времени, 

которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных 

обязанностей, предусмотренных Уставом Учреждения, правилами внутреннего 

трудового распорядка, и регулируется графиками работы, в т.ч. планом 

воспитательно – образовательной работы в группе, и включает: 

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, 

консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных общеобразовательной программой дошкольного образования 

Учреждения; 

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по 

обучению и воспитанию воспитанников, изучению их индивидуальных 

способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и 

жилищно-бытовых условий; 

- еженедельно педагоги один час работают в методическом кабинете по 

изготовлению пособий, знакомятся с новинками методической литературы, с 

передовым педагогическим опытом, занимаются повышением квалификации, 

самообразованием, подготовкой к занятиям и т.п. 

2.11. В Учреждении устанавливается 5-тидневная рабочая неделя с 

выходными днями - субботой и воскресеньем и нерабочими праздничными днями.  

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

Режим работы Учреждения  12 часов, с 07.00 до 19.00ч.  

Продолжительность рабочего дня педагогических работников Учреждения: 

• Старший воспитатель, тьютор, педагог-психолог - 36 часов в неделю (1 ставка);  

• Воспитатель - 36 часов в неделю (1 ставка);  

Режим 36-часовой рабочей недели каждым воспитателем может обеспечиваться 

путём одновременной ежедневной работы двух воспитателей в течение 6 часов в 

неделю для каждого воспитателя либо замены каждым воспитателем в течение этого 

времени воспитателей, отсутствующих по болезни и другим причинам, выполнения 

http://internet.garant.ru/#/document/70878632/entry/2105
http://internet.garant.ru/#/document/12125268/entry/112
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работы по изготовлению учебно-наглядных пособий, методической и другой работы, 

регулируемой правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, 

локальными нормативными актами. 

• Музыкальный руководитель - 24 часа в неделю (1 ставка); 

• Инструктор по физической культуре - 30 часов в неделю (1 ставка); 

• Учитель-логопед - 20 часов в неделю (1 ставка).  

• Воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, 

присмотр и уход за воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья - 25 

часов в неделю (1 ставка).  

Перерыв на обед 30 минут, в рабочее время не рассчитывается. 

В случаях, когда педагогические работники выполняют свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приёма пищи не устанавливается. 

Педагогическим работникам и иным работникам в таких случаях обеспечивается 

возможность приёма пищи в течение рабочего времени одновременно вместе с 

обучающимися или отдельно в специально отведённом для этой цели помещении. 

2.12. Время работы педагогических работников утверждается графиком работы 

на учебный год. 

2.13. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать для 

инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

2.14. Педагогический работник может привлекаться к сверхурочной работе с 

его письменного согласия для продолжения работы при неявке сменяющего 

работника, если работа не допускает перерыва. В этих случаях Работодатель обязан 

немедленно принять меры по замене сменщика другим работником.  

2.15. Привлечение работодателем педагогического работника к сверхурочной 

работе без его согласия допускается в случаях установленных ст. 99 ТК РФ: 

1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, 

производственной аварии или стихийного бедствия; 

2) при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, систем газоснабжения, теплоснабжения, освещения, 

транспорта, связи; 

3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия 

(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных 

http://internet.garant.ru/#/document/70183012/entry/1000
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случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части. 

2.16. Привлечение педагогических работников к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в случае 

необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 

которых зависит в дальнейшем нормальная работа Учреждения в целом или ее 

отдельных структурных подразделений. 

2.17. Привлечение педагогических работников к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни без их согласия допускается в случаях установленные ст. 

113 ТК РФ. 

2.18. В других случаях привлечение к сверхурочной работе и в выходные и 

нерабочие праздничные дни допускается с письменного согласия педагогического 

работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

2.19. Периоды отмены посещения для воспитанников, по санитарно - 

эпидемиологическим, климатическим, ремонтно-аварийным и другим основаниям 

являются рабочим временем педагогических работников. 

2.20. В периоды, указанные в пункте 2.19 настоящего Положения, 

педагогические работники привлекаются к выполнению педагогической работы (в 

том числе методическую и организационную)  связанную с реализацией 

образовательной программы в пределах установленного режима работы.  

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее Положение действует до принятия нового. Изменения в 

Положение могут вноситься Учреждением в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом. 

 

 

 

Согласовано 

с учетом мнения выборного органа  

первичной профсоюзной организации 

(протокол от ______201__ № ____) 
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