
 



- Трудовым кодексом Российской Федерации,   

1.2. Действие Положения распространяется только на штатных работников 

Учреждения, чьи должности относятся к педагогическим:  воспитатели, 

музыкальный руководитель, педагог-психолог, социальный педагог, 

учитель-логопед ,  учитель – дефектолог,  инструктор по физической 

культуре, педагоги дополнительного образования, т.е. те кто работает на   

условиях трудового договора.  

1.3. Соотношение учебной и другой педагогической работы в пределах 

рабочей недели и учебного года педагогических работников рассчитывается 

в соответствии с количеством  ставок по данной должности в штатном 

расписании.  

1.4. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 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.  

1.5. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной 

деятельности, подборе, расстановке кадров, научной, финансовой и иной 

деятельности в пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации и Уставом Учреждения.  

        1.6. Все, что осталось неурегулированным Положением, регулируется 

законодательными  актами о рабочем времени педагогических работников.  

       2. Структура рабочего времени педагогических работников  

2.1. В рабочее время педагогических работников в зависимости от 

занимаемой  

должности включается: 

- учебная работа; 

- воспитательная работа; 

- индивидуальная работа с воспитанниками; 

- творческая и инновационная работа; 

- методическая, подготовительная, организационная, диагностическая 

работа; 

- работа по ведению мониторинга; 



- работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, 

проводимых с воспитанниками.  

- другая педагогическая работа, предусмотренная квалификационными  

характеристиками по должностям, должностными обязанностями и 

индивидуальным планом. 

2.2. Конкретные должностные обязанности педагогических работников 

определяются их трудовыми договорами и должностными инструкциями.  

2.3. Педагогическим работникам устанавливается в соответствии со статьей 

333 ТК РФ и Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 

2014 г. № 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» в зависимости от 

должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда: 

2.4. Продолжительностью рабочего времени: 

-  36 часов в неделю - социальным педагогам, педагогам – психологам, 

инструкторам по труду. 

2.5. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы 

(нормируемая часть педагогической работы): 

- 18 часов в неделю – педагогу дополнительного образования; 

2.6.  Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы: 

 - 20 часов в неделю – учителю-логопеду, учителю-дефектологу; 

-  24 часа в неделю – музыкальному руководителю; 

-  30 часов в неделю – воспитателю, инструктору по физической культуре. 

2.5. Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (воскресенье 

и суббота) устанавливается для следующих категорий педагогических 

работников: 

- социальному педагогу, педагогу - психологу, педагогу дополнительного 

образования. 

2.6. Режим рабочего времени: 

- социального педагога, педагога-психолога: в соответствии с 

утвержденным графиком работы; 

2.7. Рабочая неделя с представлением выходных дней по скользящему 

графику для следующих категорий педагогических работников: 



- воспитателям, педагогам дополнительного образования, учителю-

логопеду, учителю-дефектологу, инструктору по физической культуре и 

музыкальному руководителю. 

2.8. Режим рабочего времени: 

-  педагогов дополнительного образования, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, инструктору по физической культуре и музыкального 

руководителя – в соответствии с утвержденным графиком работы; 

2.9. Режим рабочего времени воспитателя – две смены в сутки. 

- первая смена – начало работы в 7 часов 30 мин., окончание работы в 14 часов 

12 мин.; 

-  вторая смена – начало работы в 14 часов 06 мин., окончание работы в 20 час 

48 мин. 

Режим рабочего времени воспитателя, устанавливается в соответствии с 

утвержденным графиком работы. 

2.10.  Чередование рабочих и нерабочих дней, начало и окончание рабочего 

дня по педагогическим работникам, указанным в пункте 2.8.  устанавливаются 

в соответствии с утвержденными графиками работы. 

2.11. Другая часть педагогической работы, требующая затрат рабочего 

времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их 

должностных обязанностей, Правилами внутреннего трудового распорядка 

Учреждения, тарифно-квалификационными (квалификационными) 

характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в т.ч. 

личными планами (циклограммами) педагогического  работника, и 

включает:  

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 

педагогического совета, консультаций, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;  

- организацию и проведение методической, диагностической и 

консультативной помощи приемным родителям, родителям, желающим 

восстановиться в родительских правках;  

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по 

обучению и воспитанию детей, изучению их индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей,  а также их семейных обстоятельств и жилищно-

бытовых условий;  

2.11. Соотношение другой педагогической работы по отношению к 

учебной не должно быть больше 1:1 от норм рабочего времени педагога в 

пределах рабочей недели за ставку заработной платы. 

 



3.  Основные обязанности педагогических работников в рабочее время  

 3.1. Педагогические работники обязаны:  

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать  в полном объеме утвержденную рабочую программу;  

          -соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать          

требованиям  профессиональной этики;  

-уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений;  

-развивать у воспитанников познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира, формировать у воспитанников культуру здорового и безопасного образа 

жизни;  

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания;  

- учитывать особенности психофизического развития воспитанников и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;  

- систематически повышать свой профессиональный уровень;  

- 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 также внеочередные  медицинские осмотры по направлению 

работодателя;  

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации  

в порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;  

- соблюдать Устав Учреждения,  правила внутреннего трудового 

распорядка.  

4. Ответственность педагогических работников  

  

4.1. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и 

в случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, 

предусмотренных пунктом 2 и 3 настоящего положения, учитывается при 

прохождении ими аттестации.  

 


