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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха
педагогических и других работников ГБОУДО ЗДТДиМ (далее - Положение)
разработано в соответствии со ст. 92 и ст.ЗЗЗ Трудового кодекса Российской
Федерации (далее - ТК РФ), пунктом 7 статьи 47 Федерального закона от
29.12.2012 (ред. от 23.07.2013) № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10
декабря 2002 г. № 877 «Об особенностях режима рабочего времени и времени
отдыха

отдельных

категорий

работников,

имеющих

особый

характер

работы», Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 11 мая 2016 г. N 536 г. Москва «Об утверждении Особенностей режима
рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность», Приказом
Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 года № 1601, а
также в целях упорядочения режима рабочего времени педагогических и
других

работников

ГБОУДО

ЗДТДиМ

в

течение

учебного

года,

в

каникулярный период и в период отмены учебных занятий для обучающихся
по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям.
1.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических
работников

ГБОУДО

ЗДТДиМ

Правилами

внутреннего

определяется

трудового

коллективным договором,

распорядка,

иными

локальными

нормативными актами ГБОУДО ЗДТДиМ, трудовым договором, графиками
работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового
законодательства и с учетом особенностей, установленных федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, настоящим Положением.
1.3. Режим рабочего времени и времени отдыха других работников,
включающий предоставление выходных дней, определяется с учетом режима
2

деятельности ГБОУДО ЗДТДиМ и устанавливается Правилами внутреннего
трудового распорядка, графиками работы, разрабатываемыми в соответствии
с Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами, настоящим Положением.
1.4. Режим работы директора, его заместителей определяется с учетом
необходимости обеспечения руководства деятельностью.
1.5. Правилами внутреннего трудового распорядка организации в
течение рабочего дня (смены) для педагогических работников и иных
работников

предусматривается

перерыв

для

отдыха

и

питания

продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в
рабочее время не включается. Конкретная продолжительность указанных
перерывов устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка
организации или по соглашению между работником и работодателем. В
случаях, когда педагогические работники и иные работники выполняют свои
обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи
не устанавливается. Педагогическим и иным работникам и в таких случаях
обеспечивается возможность приема пищи в течение рабочего времени
одновременно

вместе

с

обучающимися

или

отдельно

в

специально

отведенном для этой цели помещении.

2. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ДРУГИХ
РАБОТНИКОВ В ПЕРИОД УЧЕБНОГО ГОДА
2.1.
педагогической

Продолжительность
работы

за

ставку

рабочего

времени

заработной

платы,

или

норма

часов

устанавливается

педагогическим работникам в соответствии с приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. N 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
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трудовом договоре". Продолжительность рабочего времени (нормы часов
педагогической работы за ставку заработной платы) для педагогических
работников устанавливается исходя из сокращенной продолжительности
рабочего времени не более 36 часов в неделю, 24-часовая продолжительность
рабочего времени в неделю установлена концертмейстерам.
2.2.

Другая часть педагогической работы, определяемая с учётом

должностных

обязанностей,

предусмотренных

квалификационными

характеристиками по должностям, занимаемым работниками, ведущими
преподавательскую

работу,

а

также

дополнительных

видов

работ,

непосредственно связанных с образовательной деятельностью:
2.2.1

Подготовка к осуществлению образовательной деятельности и

выполнению обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и (или)
организации образовательной деятельности, участие в разработке рабочих
программ предметов, курсов, дисциплин (модулей) (в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и с
правом использования как типовых, так и авторских рабочих программ),
изучение

индивидуальных

способностей,

интересов

и

склонностей

обучающихся;
2.2.2 Ведение журнала обучающихся в бумажной (либо в электронной)
форме;
2.2.3 Организация и проведение методической, диагностической и
консультативной

помощи

родителям

(законным

представителям)

обучающихся;
2.2.4

Выполнение

обязанностей,

связанных

с участием

в работе

педагогических советов, методических советов (объединений), работой по
проведению родительских собраний;
2.2.5

Выполнение дополнительной индивидуальной и (или) групповой

работы с обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и
других мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных
программ в организации, включая участие в концертной деятельности,
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конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, тренировочных сборах,
экскурсиях;
2.2.6

Выполнение с письменного согласия дополнительных видов

работ, непосредственно связанных с образовательной деятельностью, на
условиях

дополнительной

оплаты,

в

рамках

совмещения

либо

совместительства (в том числе, с группами переменного состава);
2.2.7 Периодические кратковременные дежурства в организации в
период

осуществления

образовательного

процесса,

которые

при

необходимости организуются в целях подготовки к проведению занятий,
наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, обеспечения
порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время
перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся
различной степени активности, приёма ими пищи.
При

составлении

графика дежурств

в

организации

работников,

ведущих преподавательскую работу, в период проведения занятий, до их
начала и после окончания занятий, учитывается режим рабочего времени
каждого работника, ведущего преподавательскую работу, в соответствии с
расписанием

занятий,

общим

планом

мероприятий,

а также

другие

особенности работы, с тем, чтобы не допускать случаев длительного
дежурства работников, ведущих преподавательскую работу, и дежурства в
дни, когда учебная (тренировочная) нагрузка отсутствует или незначительна.
В дни работы работники, ведущие преподавательскую работу, привлекаются
к дежурству в организации не позднее чем за 20 минут до начала занятий и не
ранее 20 минут после окончания их последнего занятия.
2.3. Продолжительность педагогической работы по совместительству
определяется соглашением сторон трудового договора, заключаемого между
работником и работодателем.
2.4. Выполнение педагогической работы педагогами дополнительного
образования (далее - педагогические работники, ведущие преподавательскую
работу) характеризуется наличием установленных норм времени только для
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выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой.
Выполнение

другой

части

работниками,

ведущими

педагогической

преподавательскую

работы
работу,

педагогическими
осуществляется

в

течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов.
После установления педагогическим работникам учебной нагрузки на новый
учебный год нормируемой частью их рабочего времени будет являться
установленный им объем учебной (педагогической) нагрузки, выполнение
которой регулируется утвержденным календарно-тематическим планом (по
каждой образовательной программе и группе, с которой работает педагог) и
расписанием учебных занятий в учебных группах.
2.5. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих
преподавательскую

работу,

определяется

в

астрономических

часах

и

включает проводимые учебные занятия независимо от их продолжительности
и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием,
установленные для обучающихся. При этом количеству часов установленной
учебной

нагрузки

соответствует

количество

проводимых

указанными

работниками учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45
минут. Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов
(перемен) между ними предусматривается Уставом ГБОУДО ЗДТДиМ с
учетом

соответствующих

санитарно-эпидемиологических

правил

и

нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке. Выполнение
преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий и
календарным

планом.

При

проведении

спаренных

учебных

занятий

неустановленные перерывы могут суммироваться и использоваться для
выполнения другой педагогической работы в порядке, предусмотренном
Правилами внутреннего трудового распорядка ГБОУДО ЗДТДиМ.
2.6. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует
учреждение), свободные для работников, ведущих преподавательскую работу,
от проведения занятий по расписанию и выполнения непосредственно в
организации

иных

должностных

обязанностей,

предусмотренных
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квалификационными характеристиками по занимаемой должности, а также
от выполнения дополнительных видов работ за дополнительную оплату,
обязательное присутствие в организации не требуется.
2.7.

Режим рабочего времени педагогов дополнительного образования,

у которых по не зависящим от них причинам (сокращение количества групп и
др.) в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с
учебной нагрузкой, установленной им на начало учебного года, до конца
учебного

года

определяется

количеством

часов

пропорционально

сохраняемой им в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации,

заработной

платы,

с учетом

времени,

необходимого для

выполнения педагогической работы.
3. РАЗДЕЛЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ НА ЧАСТИ
3.1. При составлении графиков работы педагогических и других
работников перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом
работниками

пищи,

не

допускаются

за

исключением

случаев,

предусмотренных настоящим Положением.
3.2. При составлении расписаний учебных занятий ГБОУДО ЗДТДиМ
обязано

исключить

нерациональные

затраты

времени

педагогических

работников, ведущих преподавательскую работу, с тем, чтобы не нарушалась
их непрерывная последовательность и не образовывались длительные
перерывы (так называемые «окна»), которые в отличие от коротких
перерывов (перемен) между каждым учебным занятием, установленных для
обучающихся, воспитанников, рабочим временем педагогических работников
не являются.
Если же перерывы в рабочем времени образуются из-за с того, что
работник выполняет педагогическую работу более чем на одну ставку, в связи
с чем невозможно соблюсти непрерывной его работы в течение дня, то это к
разделению рабочего времени на части не относится. В этом случае
педагогический работник, давая согласие на работу сверх установленной
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нормы часов за ставку, соглашается на условия выполнения дополнительной
работы в установленное время.

4. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ РАБОТНИКОВ В ЛЕТНИЙ
ПЕРИОД

4.1. В летний период образовательных учреждений педагогические
работники ГБОУДО ЗДТДиМ осуществляют педагогическую, методическую,
а также организационную работу, связанную с реализацией образовательной
программы,

в

(установленного

пределах
объема

нормируемой
учебной

части

нагрузки

их

рабочего

времени

(педагогической

работы),

определенной им в начале учебного года. Если до начала летнего периода
образовательная программа педагогом реализована полностью, либо ее
выполнение приостановлено в соответствии с утвержденным календарно
тематическим планом, он может быть привлечен к работе с группами
переменного состава для реализации программ вводного уровня в рамках
летних образовательных проектов учреждения, на условиях, указанных в
дополнительном соглашении, заключаемом с педагогическим работником.
4.2. Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период
регулируется приказом директора ГБОУДО ЗДТДиМ и графиками работ с
указанием их характера. Привлечение к работе в летний период, а также в
период отмены занятий по указанным выше причинам осуществляется на
основании

соответствующих

распорядительных

документов

ГБОУДО

ЗДТДиМ, в которых одновременно определяются выполняемые работниками
обязанности и график работы, при составлении которого, в эти периоды с
согласия работника, объем установленной недельной учебной нагрузки
(педагогической работы) может быть выполнен за меньшее количество дней в
неделю по сравнению с установленным до этого расписанием.
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5. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ РАБОТНИКОВ В ПЕРИОД
ОТМЕНЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
(ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА) ПО САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ, КЛИМАТИЧЕСКИМ И ДРУГИМ
ОСНОВАНИЯМ
Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для
обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим
основаниям

являются

рабочим

временем

педагогических

и

других

работников ГБОУДО ЗДТДиМ и могут быть использованы для выполнения
видов работ, указанных в п.2.2.1-2.2.4 настоящего Положения.
6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ И
ПРЕКРАЩЕНИЯ ЕГО ДЕЙСТВИЯ.
Все

изменения

в

настоящее

Положение

вносятся

в

порядке,

предусмотренном Уставом ГБОУДО ЗДТДиМ.
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