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1. Общие положения
1.1. ПОлОжение о режиме рабочего времени педагогических работников
vIуничипЁльного бюджетного общеобразовательного учреждения < Тенiгушевская
СРеДняя общеобразовательная школа)) (далее Положение ОУ) устанавливает
ПОРiДок реГУЛирования режима рабочего времени педагогических работников с
учетом особенностей деятельности ОУ.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с частью б ст.47
Федерального закона от 29.|2.2012 }{ 273-ФЗ "об образовании в Российской
Федерации".
1.З. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой
ДОЛЖНОСТИ ВКЛЮчается учебная (преподавательская), воспитательная работа,
ИНДИВИДУалЬная работа с учащимися, научная, творческая и исследовательская
РабОТа, а также педагогическая работа, предусмотренная трудовыми
(ДОлЖностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая,
ПОДГоТоВительная, организационная, диагностическая, работа по ведению
МОНИТОРИнГа, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-
ОЗДоровительных, спортивных, творческих и иньiх мероприятий, проводимых с
УЧаЩИЙИСя. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических
РабОТНИкоВ оПределяются трудовыми договорами и должностными инструкциями.
СООТНОшеНие учебной (преподавательской) и лругой педагогической работы в
ПРеДеЛаХ РабочеЙ недели или учебного года определяется соответствующим
ЛОкаЛЬныМ нормативным актом ОУ с учетом количества часов по учебному плану,
специальности и квалификации работника.
1.4. Режим рабочего времени,lи времени отдыха педагогических работников ОУ,
включающий предоставдение выходных дней, определяется коллективным
ДОГОВороМ, Правилами.Ънутреннего трудового распорядка, иными локаJIъными
НОРМаТИВНыМи актами ОУ, труловым договором, графиками работы и расписанием
ЗанятиЙ в соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом
особенностеЙ, установленных федеральным органом исполнительной власти,
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_ _-:, З,_Я:ОцI1\I d]\-нкции по, выработке государственI]ой IIоJIи.гики и ЕIормативно--,_,- : 
":" ],-, \,lI1рованию в сtРерс, образования, настояш{им ГIоло>tсениешл.

_' :'-..l.,: il;iботы директора, заместителеЙ, /Iругих руководящих работников'';--":-,'Я С \Че'ГОrt НеОбХОЛИN{ОСТИ ОбеСпечения руководства деятельностью оу.- -_, : _3-с]ГоГllческих работников, выпоjlняюшlих свои обязанности непрерывно в,_ :: ,:= ::tlочего ДНЯ, перерыВ ДЛя приема пиш{и FIe устанавJIивается: им-* ;':':З:]3ТСЯ ВоЗМожносТЬ ПрИеМа ПИU]И В I]]коЛьной столовой оДноВреМенно с. .1 _ ,: 
,,1,1aя .-lttбо в свободное от уроков I]ремя.- *' Я :р) гrтх работнИкоВ ПерерыВ Для ttриёМа ПиЩи УсТаноВЛен с l2 до l З часов в:,:rlй с го-rовой иJIи вне ОУ (по усN{отреIrиlо работника).

: " PeжlIrl рабо.лего времеrIи учителей, tIреподавателей, педагоговl, Гlll"l}lIl ге.lьtIого образоваrtия обrцеобразовательtIого учреждения в период
),{сбtlого го_lа

- Зз.по.lнение педагогической работы учителя\,1и, преподаtsателяN,lи, педагогами
- __'"п;lТе'lЬноГо образования (далее - ПеДагоГИческИе работники' ВеДУЩИе

'-''= '' -i']ВЭТе-lЬСКУЮ 
РабОТУ) ХаРаКТеРИЗу'ется наличием установленных норм: -: "l-:,1 только для выIlолIlения педагогической работы, связанной с-: J .jвате_льскоЙ работоЙ.

выполнение лругой части гIедагогической рабоl.ы педагогическими- -- 
- 

'- ' --:;1К3\IИ' ВеДУЩими ПреПоДаВаТеЛЬскУЮ работУ, оЪУшa.ruляется в течение- 
_, ] ,'--,-о вре]\,Iени, котоРое не конкретизировано по количеству часов.

- ] Iltr}-]lI}rрYемаЯ частЬ рабочегО временИ работниКов, ведуLцих преподавательскую
,-_,1,]Ti, определяетсЯ В астроFIоN,Iических часах и включает проводимые уроки',"бньtс'заtrя'ия) (даrIее - учебные заFIятиЯ) независимо о].их llродол)t{ительности и:' ,],,]lKtle перерывы (перемеrlы) менtду каждым учебным занятие]\{, установленные- , , } чащихся, в том числе "динамический час" для УЧзЩихся l класса. При этом

,-,_ ";lчествv LIacoB установЛенной учебной нагрузки соотве,гствует количество
-, ,-,зоfll\rых указанньiми работниками учебных занятий продол}кительностью, не_ -,"зь]illзtошIей 45 плиrr.

Конкре,гная гIродо,ц}ки],еJIьность \,чебных заltятий, а также перерывов_,з:,еltен) между ними ПРеДусматривае'ся календарным учебным графиком с уче-_ ],i соответстВУЮщих саFIитарно-эпидемиологических праlзил и нормативовt_':нПlтН), утвержденных в установленном порядке. Выполнение
_ :] ;' По_]ДВате,rrьской работы регулируется расписаFIием учебных занятий.

] _' Jp),-ая час'ь rIедагогической работы работников, ведущих преподавательскую,'_,Jогr, требуюrцая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по:,,'',lI{ЧёСтву часов, вытекает из их должностных обязанностей, ПРеДУсмотренных
. _:]Bo\I оу, правилаN,Iи вI{утреннего трудового распорядка, тарифно-::з-],]}ld)I1каL{ионными (кваrrификационными) характеристиками, и регулируется:1..6ttкаuИ и планапlи работЫ, в т. ч. JIичнь'N,{и планами педагогического работника и

э::_]}оЧЭСТ]

выпоJII{епие обязанностей, связанFIых с уLIастием в работе педагогических,
\Iето/_{ическиХ советов, с работой ло проведению родительских собраний,
конс\,льтаций, оздоровитеJIьных? воспитательных И Других мероприятий,
П Р еJ), с м oTpel] FIых об раз ова.гелtь гtой пр ограпrм ой ;



LrргаFIl]зацию и проведение методической, /{иагностическоЙ и консультативноЙ
ПО\IОШИ РОДиТеЛям (законл{ыN,1 rIредставитеJIям), семьям, обучаtошиN{ детеЙ на
_]о\I\, в соответствии с медицинским заклIочением;
ВРс-_\1Я, затраLIиваемое непосредствеI{но на подготовку к работе по обучению и
ВосI]иТаНиIо уча[II{хся, изучеF{иIо их индивидуаJIьных способностей,
lIHTePecoB И СКJIОнttостеЙ, а так}ке их семеЙных обстоятельств и >ltилищно-
бытовых условий;
ПерIiодические кратковременные дех(урства в ОУ в период образовательного
ПРОЦеССа, КОТОрые при необходимости могут организовываться в целях
:lо:Iготоl]ки к проведениlо занятий, наблюдения за выполнением режима дня
\ LlаIци\,Iися, обеспечеt{ия порядка и дисципли}lы в течение учебного времени,
В Т. ч. во время перерывов N,rежду занятияN{и, устанавливаемыми для отдыха
)'{аЩl{хся, приема пищи. 11ри составлении графика дежурств педагогических
работников в период rlроведения учебных занятий, до их начала и после
ОКОНЧанИя Учебных занятиЙ учитываIотся режим рабочего вреN{ени каждого
ПеJагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий,
общип,t планом мероприятий, другие особенности работы с TeN4, чтобы не
-]оП\rскать случаев дJIитеJтьЕIого дежчрстI]а педагогических работников,
-]е7ivрства в дI{и, когда учебгlая нагрузка отсутствует или незIJачительна. В
:Hrr работы к де)tурству по ОУ педагогические работники привлекаются не

J]aнee чем за 20 мин до начала учебных занятий и не позднее 20 мин после
t,lконLI&ния их последнего учебного занятия
Выполнение дополнительFlо возло}кенных на педагогических работников
tlбязаttгiостей' непосредственно связанных с образовательным Процессом, с
Сt-lоl3a,.a,гвуюrцеЙ дополIiительноЙ опrlатоЙ труда (классное руководство,
зl]\1еFIа у,роков).

_ - -IHir FIедели (периолы вреNlени, в течеL{ие которых ОУ осуществляет свою
__ - : _ з.lьность), свободные для педагогических работников, ведуших препода-
_:.:-:'.]ьск\'Ю работу, от проведения учебных занятиЙ по расписаниIо) от выполt{ения

l:'., tlбязанностей, регулируеN,tых графикаь{и и планами работы, педагогический
-,,]'.нl1K \Io}Kel' использовать д-ця повышения квалификации, самообразования,

__. ],.OBKI.J к занятиям и т. п.

- { Ред.ltrl рабочего времени учителей, которым не может быть обеспечена полная
,,-'.:--1я нагрvзка и гарантируется выплата ставки заработной платы в полFIом

-,. 'l-i]. в случаях, предусмотре}Iных постаFIовлением Правительства Российской
- : _::]-ill]1I1 от 0З.04.03 Л9 l9l "О продолхiитеJIьности рабочего времени (Hoprvre

- _ з l1е:lагогическоЙ работы за ставку заработноЙ платы) педагогических
-.. .::..]коts образовательI]ых учреll(дениЙ" (Собрание законодательства Российской
.; -::^-:,IllrT. ]003, ЛЬ 14, ст. 1289; 2005, ЛЪ 7, с,г. 560), определяется с учетом их

, . :i:,,I1 _]о \'ста}IовленноЙ нормы часов лругоЙ педагогическоЙ работоЙ.
Фtlр\rоI:i .tlогрузки N,lожет явJ]яться педагогическая работа без дополните;rьноЙ

,: - э, в грчппе rIродJтеI{FIого дня, кружковая работа, работа по замене
- - _ з\ юшIlх учителей, проведение индивидуальных заtrятий на доN{у с

" ,'. ,:],1;1с'Я. ОРГ3НИЗYеМЫХ В СООТ]3еТс'гвии с медиI{иl{ским заключениеN,{, выполнение
.:-,::i_t] I1.1I] в гIолно\,1 объеме работы по кJIассному руководству, проверке
,_:',lз:i:jь]\ рабо,г. внеклассttоЙ работ:ы по физическоп,ту воспитани}о и лругоЙ

-*___: --.;1,-Tecкoli работы, объеь,t ко,гороЙ регулируется ОУ.



_'--1, t]ГIJЧеской (пtетодической, организационной) работе с учетом количества часов
,::, -,1tsItJ\ а*lьного обучения таких детей, установленного им до начала каникул.- -], Pe,+,l,Tlr рабочего вреМени педагогических работников, принятых на работу воr:;liя ,lетних каникул учащихся определяется в пределах нормы часов препода-j_:,i,lЬСКой (педагогической) работы в неделю, установленной за ставку заработной
, -,:_ы ll вреN,Iени, необходимого для выполнения других дол)tностных обязанностей.

:]]_'r-lHL1_la в каникулярный период определяется в пределах времени,
-,---::оВ,lенного по заниМаемой должности. Указанные работники в установленном

: _:,-,JНо_]3,ТельствоМ порядке могут привлекаться для выполнения хозяйственных
.- _: j,].. не требующих специальных знаний.
- _' \',iIlTe"lb (гlрепо.цаватель) оу. которому чстановлен годовой объем учебной:_l l-iЗКl1. вО времЯ зимниХ каtiикуJI, а TaК)ie В периоД JlетниХ каникул, не- э_з:аlоший с его отпуском, привлекается к участию в работе ,arод"чaских
, ',:,:ссlтй, семинаров' мероприятий по повышениЮ квалифик ации, а также к

:-, _:НIlЗаЦИи и проведениЮ культурНо-массоВых мероПриятий, к работе предметных
_, _-._-t-lВЫХ комиссий, комплектованиIо учебного кабинета.
- -' Ре;'.иrt рабочего ВреМе}tи всех работникоВ В канИкУлярный ПерИоД реГУЛирУеТсЯ:'-:,-ЬI]Ы\Iи акта]\{и и графикапли работ с указанием их характера.

5. pe;klrlr рабо.lего времеItи педагогических работников в период отмены
r чебных занятий для учаIцихся по санитарно-эпидемиологическим,

климатическим и другим осtIованиям
: Iер.ttоды отмены учебных заt{ятий (образовательного процесса) для учашихся- -:нIlтарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются-.,1_'-.1\I временем для педагогиLIеских И Других работников оУ.
: _ В пертlолы отN{ены учебrlых занятий (образовательного процесса) в отдельных, *",]\ "-lибо в целом по оУ по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и
-'_ ';:\I осНоВанияМ YЧиТеЛЯ И ДрУГие ПеДаГоГическИе работникИ ПриВЛекаюТся к-;1,1о-воСпитательной, методической, организационной работе в порядке и на

_ - - -- з;]я\. ПРедусмотренныХ в разделе 4 настоящего Поло)Itения.

l, Рег\.IIlроваtIие рабо.lего вреNIеIIи отдельtIых педагогических работников?:,^tttt рабочего вреN,Iени Педагога-психолога, социального педагога в пределах] - часовой рабочей недели регулируется правилами внутреннего трудового
- 

.: _ =.l'_l511ка оУ с учетом выполнения индивидуальной и групповой консультативной
" 

'. _ _- _;l с \'ЧасТнИкаМИ образоваТелЬноГо ПРоЦесса В ПреДеЛах не Менее ПоЛоВины
_ =.,эНоI]1 продол)tительности их рабочего времени;
,_ _r, ,lBIrlJ к индивидуальной и l,рупповой ко]lсуль,гативной работе, обработки,

,,, _:,",l" lr обобLцения получеFIных результатов, заполнения отчетной документации,
._ -_::._;.З повышеНия своей квалификаЦии. Выполнение указанной работы педагогом-
, l,,,r"L]Го\I NIожеТ осущестВлятьсЯ каК непосреДственно в оу, так и за его* 

- -;_]]\II1.



- " Pe;"lTlt рабочеr'о ВреМенИ УчИТеЛей 1-х классоВ оПреДеЛяеТся с УчеТоМ: l:: j. KIIX ТРебоВаrrиЙ к условиям обучения в оЬruaобрuaоuuraпur,ur*
- ] ,_:=,:Я\ <<СагlитаРно-эпидеN{иологическими требованиями к ус"цовиям и' '- ':--'"'lll обvчения В обшеобраЗоВаТеЛЬныХ УчреЖДенИях))' УТВержДенныМи_ -- j"eHIIe\'{ Главного ГосУДарсТВенноГо Врача РФ оТ 29.12.2Ol 0г.^]Ъ l 69,-::t'l-ЭПIlJе\{ио"тогиЧескимИ 

правилаN.,Iи и нормативами Сан ПиН 2.4,2,2821_-: .'".-\ItsТриваIоIдими "ступенчатый'' метод наращивания учебrrой нагрузки, а- : _ .:.-1:\II1ЧескуIо паузу, что не доJl}кI]о отражаться на объеме 1zчебной nbapyrnn,-' ', -.1;1е ко-горой ПроИЗВоДИ.ГсЯ оДиН раЗ В ГоД на наЧаJIо Учебного ГоДа В. - :, -- _ зIIII с ччебным пJIаном.

3. Разде1,1еIlие рабочего дIlя на части
..,'.1 составлении lраdlиков рабо"гы IlедаI.огических И лругих работников, --_,:эI в рабочем вреN{ени, не связаIlные с отдыхом и приемом работниками=- JОпускаются, за исключением сJIучаев, ПРедусмотренных настояшим
--:]-lJlf* _rl! \1.

- , _:;l сос,гавлеIIии расписаний учебных занятиЙ оУ обязано исключить', _ : '.1:]_lЬНые затратЫ вреN,{енИ педагогИческих работников, tsелуU-Iих преподава-_' :'_- I-rабоТу, с f'eМ' чтобы не нарУшаласЬ их НеПрерыВная ПосЛеДоВаТеЛЬносТЬ и
, _,lt'lВЫtsаJlисЬ длительIIые перерыtsы (так называемые <окна>), которые, в- * _)Г короТкиХ ПерерыВоВ (перешлен) п,rеждУ ка}кДыМ Учебным ЗаняТИеМ'-_"-нI{ых для учаш{ихся' рабочим временеМ педагогИческиХ работников не" ..-].. JОпl,скается не более трех ((окон)) I] течение недели (большее количестtsо

" ,L]П\'СТИl\'{О ПО СОГЛаСОВаНИЮ С РабОТНИКОN,{ или по жеJIаIlиrо работника).

J. Режипr рабо.lеl-о времеrIи педа.огических работников
в каникулярlrый период

_,;:'ilоJЫ осенних, зиN,{них, весе}{FIих и леf,них каникуJI, ус,га}Iовленнь]х для_ _,_'lСЯ о},'' не совпадаюшlие с е}кегоДнымИ оплачиваемыми основными и,-__,:Те_lЬныNlи отпускаN,Iи работгtиков (лалее - каникуJIярный период), являются- - ,l\, рабочrtш,г BpeN{eHeN{.

- - З каникVлЯрный ПериоД ПеДаГоГИческие работники осУЩесТВляЮТ

' - " ': ]:ЦIlеI"1 образовательной ПроГраМNlы' В ПреДеЛах норМирУемой ЧасТИ Их]:', о вре\,Iени (установленI]ого объема) учебной nu.pyrn" (педагогической
- з- )- определенной им до начала каникул и времени, необходимого для] ":JенIlя работ. ПРеДусмотренных п.2.З настояlltего Полохtения, с сохранением- , ] -. - HoI"l пJаТы I] устаНовленном порядке.

\-чllтеJя' осуlцестВляюшие иIIдивидУ?1.IЬНое обучетrие на доN,IУ детей в_ l:'- CTBIII] с \IедициFIскиN,I зак,тIоче[IиеN{. I] каникvлярный период привлекаются к
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