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1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение о режиме рабочего времени, времени отдыха педагогических 

работников и соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах рабочей 

недели или учебного года (далее - Положение) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Устино-Копьевская СОШ» (далее - ОУ) разработано в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (с последующими 

изменениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» от 22.12.2014г. №1601, 

- Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 №536 «Об утверждении особенностей 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

 1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, устанавливает 

порядок регулирования режима рабочего времени, времени отдыха педагогических 

работников, соотношение учебной и другой педагогической работы в пределах рабочей недели 

или учебного года с учетом количества часов по учебному плану. 

 1.3. Положение рассматривается на Общем собрании работников ОУ и утверждается 

приказом директора ОУ. 

 1.4. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников ОУ, 

включающий предоставление выходных дней, определяется исходя из шестидневной рабочей 

недели (пребывание обучающихся в течение определенного времени, сменность учебных 

занятий и др.), устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, графиками 

работы, коллективным договором, разрабатываемыми в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 

настоящим Положением. 

 1.5. Режим работы директора ОУ, его заместителей, других руководящих работников 

определяется с учетом необходимости обеспечения руководства деятельностью ОУ. 

 1.6. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Работникам ОУ 

обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися или в 

свободное от уроков время. 

 1.7. Настоящее Положение распространяется на всех педагогических работников 

(штатных, совместителей), состоящих в трудовых отношениях с ОУ. 

 

2. Структура рабочего времени педагогических работников 

 

 2.1. Выполнение педагогической работы учителями, педагогами дополнительного 

образования (далее - педагогические работники) характеризуется наличием установленных 

норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской 



 

работой. 

 2.2. В рабочее время педагогических работников согласно ст.47 ч. 6 Федерального 

закона №273 «Об образовании в Российской Федерации» в зависимости от занимаемой 

должности, включается учебная (педагогическая), воспитательная работа, индивидуальная 

работа с обучающимися и воспитанниками, научная, творческая и исследовательская работа, а 

также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 

обязанностями и (или) индивидуальным планом, в т.ч. методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная 

планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися и согласно ст. 333 ТК РФ не более 36 часов в 

неделю. 

 2.3. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников 

определяются их трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

 2.4. К основному персоналу педагогических работников относятся следующие категории 

сотрудников: 

- педагогические работники, непосредственно осуществляющие учебную деятельность 

(учитель); 

- иные категории педагогических работников (учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

преподаватель- организатор ОБЖ, педагог-организатор, педагог дополнительного образования, 

педагог- психолог, социальный педагог, педагог-библиотекарь). 

 2.5. Выполнение основных работ всеми категориями педагогических работников 

характеризуется наличием установленных норм содержания деятельности и норм времени на 

ее осуществление, установленных в должностных инструкциях, оплачивается из базовой части 

фонда оплаты труда работников ОУ в качестве должностного оклада. 

 2.6. Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) 

между ними предусматривается Уставом ОУ с учетом соответствующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке. 

 2.7. При проведении сдвоенных учебных занятий неустановленные перерывы могут 

суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической работы в порядке, 

предусмотренном правилами внутреннего трудового распорядка ОУ. 

 2.8. Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников (учитель, педагог 

дополнительного образования) определяется 18 часами в неделю при работе на одну ставку. 

При работе на более ставок все нормы рабочего времени определяются пропорционально. 

 2.9. Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую 

работу, требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству 

часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных Уставом ОУ, правилами 

внутреннего трудового распорядка, 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, 

работы методических объединений, Совета школы, с работой по проведению родительских 

собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных основной образовательной программой; 

- организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям), семьям, обучающим детей на дому в соответствии с 

медицинским заключением; 

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и 

склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

- периодические кратковременные дежурства в ОУ в период образовательного процесса, 

которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению 

занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающихся, обеспечения порядка и 

дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, 

устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени активности. 

 2.10. При составлении графика дежурств педагогических работников в период 

проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий учитываются 

сменность работы ОУ, режим рабочего времени каждого педагогического работника в 



 

соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие 

особенности работы. В дни работы к дежурству по ОУ педагогические работники 

привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут 

после окончания их последнего учебного занятия; 

- выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, 

непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей 

дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ, 

заведование учебными кабинетами, руководство методическими объединениями и др.). 

 2.11. Дни недели, свободные для педагогических работников от проведения учебных 

занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и 

планами работы, педагогический работник может использовать для повышения квалификации, 

самообразования, подготовки к занятиям и т.п. 

 2.12. Режим рабочего времени учителей, которым не может быть обеспечена полная 

учебная нагрузка и гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере в 

случаях, предусмотренных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников» от 22.12.2014 г. №1601, определяется с 

учетом их догрузки до установленной нормы часов другой педагогической работой. Формой 

догрузки может являться педагогическая работа без дополнительной оплаты: в группе 

продленного дня, кружковая работа, работа по замене отсутствующих учителей, проведение 

индивидуальных занятий на дому с обучающимися, организуемых в соответствии с 

медицинским заключением, выполнение частично или в полном объеме работы по классному 

руководству, проверке письменных работ, внеклассной работы по физическому воспитанию и 

другой педагогической работы, объем работы, которой регулируется администрацией ОУ. 

 2.13. Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учетом санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с последующими изменениями), предусматривающих использование 

«ступенчатого» режима обучения в  первом полугодии (в сентябре - октябре - по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 

урока по 45 минут каждый), а также «динамическую паузу» (большую перемену) в середине 

учебного дня продолжительностью не менее 40 минут. Указанный режим обучения на порядке 

определения учебной нагрузки и оплате труда учителей не отражается. 

 2.14. Режим рабочего времени учителей и педагогов дополнительного образования ОУ, у 

которых по не зависящим от них причинам (сокращение количества часов по учебному плану и 

учебным программам и (или) классов, 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 Министерством образования и науки Российской Федерации, 

заработной платы, с учетом времени, необходимого для выполнения педагогической работы, 

предусмотренной в пункте 2.10 настоящего Положения. 

 2.15. При составлении расписаний учебных занятий ОУ обязано исключить 

нерациональные затраты времени педагогических работников с тем, чтобы не нарушалась их 

непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы (так называемые 

«окна», не более одного), которые в отличие от коротких перерывов (перемен) между каждым 

учебным занятием, установленных для обучающихся, рабочим временем педагогических 

работников не являются. 

 2.16. Режим рабочего времени педагогических работников в предпраздничные дни 

предполагает проведение всех уроков (учебных занятий) в классах, группах, в кружках, 

секциях, клубах и др. в соответствии с утвержденным расписанием. 

В то же время, накануне праздничных дней ограничивается привлечение педагогических 

работников к ненормированной части их педагогической работы, которая может увеличить их 

рабочее время по сравнению с учебной нагрузкой, предусмотренной расписанием занятий. 

 

 

 

 



 

3. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) для педагогических работников 

 

 3.1. 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. 

 3.2. Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) специальности с 

учетом особенностей их труда устанавливается: 

 3.2.1. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю за ставку заработной 

платы: 

- педагогу-психологу; 

- социальному педагогу; 

- педагогу-организатору; 

- преподавателю-организатору основ безопасности жизнедеятельности; 

- педагогу-библиотекарю. 

 3.2.2. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 

(нормируемая часть педагогической работы) 18 часов в неделю: 

- учителям 1-11 классов, реализующих общеобразовательные программы; 

- педагогам дополнительного образования; 

 3.2.3. Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается учителям-логопедам, учителям-дефектологам. 

 3.2.4. Норма часов педагогической работы 36 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается воспитателям организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам, а также осуществляющих присмотр и 

уход за детьми. 

 3.2.5. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-воспитательного и обслуживающего персонала учреждения 

устанавливается продолжительность нормированного дня, которая не может превышать 40 

часов в неделю. 

 3.3. Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую 

работу, предусмотренную квалификационными характеристиками по должностям и 

особенностями режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательных учреждений, утвержденными в установленном порядке. 

 3.4. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполняемую с согласия 

педагогических работников сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, 

производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработной платы. 

 3.5. Учителям 1 - 4 классов, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в 

объеме, соответствующем норме часов преподавательской работы за ставку заработной платы 

в неделю, при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, изобразительного 

искусства, технологии и физической культуры учителям-специалистам, гарантируется выплата 

ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки их до установленной нормы 

часов другой педагогической работой. 

 

4. Определение учебной нагрузки педагогическим работникам 

 

 4.1. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается, исходя из 

количества часов по выполнению учебной (преподавательской) работы во взаимодействии с 

обучающимися по видам учебной деятельности, установленным учебным планом 

(индивидуальным учебным планом), текущему контролю успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

 4.2. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 

работу, определяется ежегодно на начало учебного года приказом директора ОУ. Тарификация 

педагогических работников производится 1 раз в год в сентябре текущего учебного года. В 

случае, когда учебными планами предусматривается разное количество часов на предмет по 

полугодиям, тарификация осуществляется также 1 раз в год, но раздельно по полугодиям. 

 4.3. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, оговаривается 



 

в трудовом договоре, заключаемом педагогическим работником с ОУ. 

 4.4. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на начало 

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

за исключением случаев, связанных с уменьшением количества часов по учебным планам, 

учебным графикам, сокращением количества обучающихся, сокращением количества классов 

(классов-комплектов). 

 4.5. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный в текущем 

учебном году, не может быть изменен по инициативе работодателя на следующий учебный 

год, за исключением случаев изменения учебной нагрузки педагогических работников, 

связанных с уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам, 

сокращением количества обучающихся, сокращением количества классов (классов-

комплектов). 

 4.6. 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 изменения объема учебной нагрузки 

педагогических работников в сторону его снижения, предусмотренного пунктами 4.4. и 4.5. 

настоящего Положения. 

 4.7. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, директор ОУ уведомляет 

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. 

 4.8. Преподавательская работа в том же учреждении для педагогических работников 

совместительством не считается. 

 4.9. Учебная нагрузка педагогических работников, находящихся к началу учебного года 

в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет либо ином отпуске, 

устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях и 

передается на этот период для выполнения другими педагогическим работникам. 

 4.10. Установленная педагогическим работникам по тарификации заработная плата 

выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

 4.11. Для педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный 

процесс, выполнение дополнительных видов работ, не входящих в круг основных 

должностных обязанностей оплачивается из стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников ОУ. 

 4.12. Учебная нагрузка педагогических работников устанавливается приказом директора 

ОУ до ухода их в отпуск, исходя из принципов преемственности и с учетом квалификации. 

 4.13. Объем учебной нагрузки больше или меньше нормы за ставку заработной платы 

устанавливается только с письменного согласия работника. 

 4.14. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная продол- 

жительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 

333 ТК РФ). Конкретная продолжительность времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку платы, 

объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них 

правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом ОУ. 

 4.15. Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением уроков (заня- 

тий), определяется расписанием уроков (занятий). 

 4.16. Другая часть педагогической работы, определяемая с учетом должностных 

обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по должностям, 

занимаемым работниками, ведущими преподавательскую работу, а также дополнительных 

видов работ, непосредственно связанных с образовательной деятельностью: 

- 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 авторских рабочих программ), изучение индивидуальных 

способностей, интересов и склонностей обучающихся; 



 

- в порядке, устанавливаемом правилами внутреннего трудового распорядка,  

-  ведение журнала и дневников обучающихся в электронной и (или) в бумажной форме; 

- правилами внутреннего трудового распорядка - организация и проведение методической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

обучающихся; 

- планами и графиками организации, утверждаемыми локальными нормативными актами 

организации в порядке, установленном трудовым законодательством - выполнение 

обязанностей, связанных с участием в работе педагогических советов, работой по проведению 

родительских собраний; 

- графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми локальными нормативными актами 

организации, коллективным договором,  

- 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, конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, тренировочных 

сборах, экскурсиях, других формах учебной деятельности (с указанием в локальном 

нормативном акте, коллективном договоре порядка и условий выполнения работ); 

- трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору)  

- выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, непосредственно 

связанных с образовательной деятельностью, на условиях дополнительной оплаты (классное 

руководство; проверка письменных работ; заведование учебными кабинетами, лабораториями, 

мастерскими; руководство методическими объединениями; другие дополнительные виды 

работ с указанием в трудовом договоре их содержания, срока выполнения и размера оплаты); 

- локальными нормативными актами организации - 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, приема ими пищи. 

 4.17. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует организация), 

свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения занятий по 

расписанию и выполнения непосредственно в организации иных должностных обязанностей, 

предусмотренных квалификационными характеристиками по занимаемой должности, а также 

от выполнения дополнительных видов работ за дополнительную оплату, обязательное 

присутствие в организации не требуется. 

 4.18. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также 

лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением. 

 4.19. При составлении расписаний занятий, планов и графиков работ правилами 

внутреннего трудового распорядка и (или) коллективным договором по возможности 

предусматривать для указанных работников свободный день с целью использования его для 

дополнительного профессионального образования, самообразования. 

 4.20. Педагогическим и другим работникам ОУ запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание уроков; 

- заменять друг друга без ведома администрации; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков или перемен; 

- освобождать обучающихся от учебных занятий для выполнения общественных 

поручений, участия в спортивных и других мероприятиях, не предусмотренных планом 

работы; 

- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы 

для проведения разного рода мероприятий, не связанных с образовательной деятельностью; 

- созывать в рабочее время собрания, заседания, совещания. 

 4.21. Посторонние лица могут присутствовать на уроках в ОУ только с разрешения 



 

директора ОУ или его заместителей. 

 4.22. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком сменности, который должен быть объявлен работникам под расписку и 

вывешен на видном месте не позднее, чем за один месяц до введения его в действие. 

Привлечение отдельных работников ОУ, в том числе учителей, к дежурству в выходные и 

праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, по письменному приказу директора. 

 

5. Режим рабочего времени в каникулярное время 

 

 5.1. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся ОУ  и не 

совпадающие для педагогических работников и иных работников с установленными им 

ежегодными оплачиваемыми отпусками, являются для них рабочим временем с оплатой труда 

в соответствии с законодательством РФ. 

 5.2. Привлечение педагогических работников и иных работников в каникулярное время, 

не совпадающее с их отпуском, к работе в качестве руководителей длительных (без 

возвращения в тот же день) походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность 

допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 5.3. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу в период 

летнего каникулярного времени обучающихся, определяется в пределах продолжительности 

рабочего времени или нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку 

заработной платы. 

 5.4. Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен работнику в 

связи с санаторно-курортным лечением, если имеется возможность его замещения. 

 5.5. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в 

связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для 

него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий 

рабочий год. 

 5.6. Отпуск без сохранения заработной платы может быть предоставлен по семейным и 

другим уважительным причинам по письменному заявлению работника директору ОУ. 

 5.7. Дополнительный отпуск работникам без сохранения заработной платы 

предоставляется в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней. 

 5.8. В дополнение к установленной годовой/недельной учебной нагрузке Работник     

осуществляет замещение временно отсутствующих учителей по приказу директора ОУ с 

последующей компенсацией в форме оплаты за проведенные часы. 

 5.9. Педагогические работники в каникулярное время, не совпадающее с отпуском, 

выполняют педагогическую (в том числе методическую и организационную) работу, 

связанную с реализацией основной образовательной программы, в пределах нормируемой 

части их педагогической работы (установленного объема учебной (тренировочной) нагрузки 

(педагогической работы), определенной им до начала каникулярного времени, а также 

времени, необходимого для выполнения работ, предусмотренных другой части педагогической 

работы, определяемой с учетом должностных обязанностей, предусмотренных 

квалификационными характеристиками по должностям, занимаемым работниками, ведущими 

преподавательскую работу, а также дополнительных видов работ, непосредственно связанных 

с образовательной деятельностью. 

 5.10. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается с учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы ОУ и благоприятных условий для отдыха 

работников. 

 5.11. Отпуск педагогическим работникам ОУ, как правило, предоставляется в период 

летних каникул. Время очередного отпуска согласуется с Общим собранием трудового 

коллектива и доводится до сведения работника за две недели до окончания года. 

 5.12. Педагогическим работникам, осуществляющим образовательную деятельность, не 

реже чем каждые 10 лет непрерывной педагогической работы предоставляется отпуск сроком 

до одного года (статья 335 ТК РФ), на основании его письменного заявления и оформляется 

приказом директора. В период длительного отпуска за работником сохраняются: 

- место работы (должность); 



 

- объем учебной нагрузки при условии, что в этот период не уменьшилось количество 

часов по учебным планам, учебным графикам, образовательным программам или с 

уменьшением количества обучающихся, учебных классов. 

 5.13. Предоставление отпуска директору ОУ оформляется приказом по Управлению 

образования Администрации Орджоникидзевского района, другим работникам - приказом по 

ОУ. 

 5.14. Педагогические работники, осуществляющие индивидуальное обучение на дому 

детей в соответствии с медицинским заключением, в каникулярный период привлекаются к 

педагогической (методической, организационной) работе с учетом количества часов 

индивидуального обучения таких детей, установленного им до начала каникул. 

 5.15. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 

каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по занимаемой 

должности. Указанные работники в установленном законодательством порядке могут 

привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных знаний. 

 5.16. Режим рабочего времени педагогических работников в каникулярный период 

согласуется с директором ОУ и осуществляется по гибкому графику. Контроль за работой 

педагогических работников по согласованному гибкому графику возлагается на заместителя 

директора или ответственного за ведение табеля учета рабочего времени. 

 5.17. Режим рабочего времени педагогических работников в каникулярный период 

регулируется локальными актами ОУ (приказами) и графиками работ с указанием их 

характера. 

 

6. Режим рабочего времени работников в период отмены для обучающихся, учебных 

занятий (образовательного процесса) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим 

и другим основаниям 

 

 6.1. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся, 

по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим 

временем педагогических и других работников ОУ. 

 6.2. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных 

классах либо в целом по ОУ по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям учителя и другие педагогические работники привлекаются к учебно- 

воспитательной, методической, организационной и другой работе в порядке и на условиях, 

предусмотренных в разделе 5 настоящего Положения. 


