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Положение
о режиме рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского са
да общеразвивающего вида № 14 «Колобок»

6»

Раздел I 
' Общие положения

1.1. Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха педагогических работ
ников (далее -  Положение) устанавливает порядок регулирования режима рабочего времени 
и времени отдыха педагогических работников, с учетом особенностей деятельности муни
ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общераз
вивающего вида № 14 «Колобок» (далее -  Учреждение).

1.2. Основанием для разработки настоящего Положения являются:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197-ФЗ;
3) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЭ;
4) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об особенно

стях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников обра
зовательных учреждений» от 27.03.2006г. № 69;

5) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О продолжи
тельности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной пла
ты) педагогических работников» от 24.12.2010г. № 2075;

6) приказ Управления образования Администрации города Усть-Илимска «Об утвер
ждении плана по реализации Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образова
нии в Российской Федерации» от 25.09.2013г. № 507.

7) приказом Управления образования администрации г. Усть-Илимска №643 от 
26.11.2013 «Об утверждении модельных локальных актов для муниципальных образова
тельных организаций»;

8) модельное положение о режиме рабочего времени и времени отдыха педагогиче
ских работников и соотношении учебной и другой педагогической работы, утвержденное 
приказом Управления образования администрации г. Усть-Илимска №643 26.11.2013

1.3. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников Учреждения, 
включающий предоставление выходных дней, определяется в соответствии с режимом ра
боты Учреждения: с 07.00 ч. до 19.00 ч. по 5-ти дневной рабочей неделе и устанавливается 
положением о режиме рабочего времени и времени отдыха педагогических работников Уч
реждения, правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, графиками работы, 
коллективным договором, разрабатываемыми в соответствии с Трудовым кодексом Россий
ской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, на
стоящим Положением.

1.4. Режим работы руководителей Учреждения, их заместителей, других руководя
щих работников определяется с учетом необходимости обеспечения руководства деятельно
стью Учреждения.

1.5. Для педагогических работников: воспитателей, выполняющих свои обязанности 
непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Педаго
гическим работникам: Воспитателям Учреждения обеспечивается возможность приема пищи 
одновременно вместе с обучающимися.



Раздел 11 ^
Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) для педагогических работников
2.1 .Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной 
продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю.

2.2. Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) специальности 
с учетом особенностей их труда устанавливается:

1) норма часов педагогической работы за ставку заработной платы:
20 часов в неделю -  учителям-логопедам;
24 часа в неделю -  музыкальным руководителям;
30 часов в неделю - инструкторам по физической культуре;
36 часов в неделю -  воспитателям Учреждения.
2.3.. Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает пе

дагогическую работу, предусмотренную квалификационными характеристиками по должно
стям и особенностями режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 
работников образовательных учреждений, утвержденными в установленном порядке.

2.4. За педагогическую работу, выполняемую с согласия педагогических работников 
сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, производится дополнитель
ная оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном размере.

Раздел III Разделение рабочего дня на части

3.1. При составлении графиков работы педагогических работников перерывы в рабо
чем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не допускаются за ис
ключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

Раздел IV Режим рабочего времени работников образовательных учреждений в период 
отмены для обучающихся, образовательного процесса по санитарно- 

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям

4.1. Периоды отмены образовательного процесса для обучающихся, воспитанников 
по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим 
временем педагогических и других работников Учреждения.

4.2. В периоды отмены образовательного процесса в отдельных группах либо в целом 
по Учреждению по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 
педагогические работники привлекаются к воспитательной, методической, организационной 
работе в порядке и на условиях, предусмотренных в разделе V настоящего Положения.

Раздел V Регулирование рабочего времени отдельных педагогических работников
МБДОУ

5.1.Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей 
недели регулируется правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения с учетом:

выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками 
образовательного процесса в пределах не менее половины недельной продолжительности их 
рабочего времени;

подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе, обработки, ана
лиза и обобщения полученных результатов, заполнения отчетной документации, а также по
вышения своей квалификации. Выполнение указанной работы педагогом-психологом может 
осуществляться как непосредственно в Учреждения, так и за его пределами.

5.2.В Учреждении с 12-часовым пребыванием воспитанников при 5-дневной рабочей 
неделе (60 часов работы в неделю), режим их рабочего времени воспитателя составляет 36 
часов в неделю.

— Режим 36-чясовой^р а б о ч е й дели каждым воспитателем может обеспечиваться пу
тем замены каждым воспитателем в течение этого времени отсутствующих воспитателей по 
болезни и другим причинам, выполнения работы по изготовлению учебно-наглядных посо-
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. бий, методической и другой работы, регулируемой правилами внутреннего трудового рас
порядка Учреждения и иными локальными актами.
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