
 

 



 

1.  

2. Общие положения 

2.1. Положение о рабочем времени педагогических работников (далее - Положение) 

разработано в соответствии со ст. 47 Федерального закона от 29.12. 2012 г . № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии ст. 112, 108, 333, 334, 335 

Трудового кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 27 марта 2006 г. N 69 "Об особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений», 

Уставом. 

2.2. Настоящее положение регулирует соотношение воспитательно-

образовательной и другой педагогической работы педагогических работников 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад комбинированного вида №10» городского округа город Салават Республики 

Башкортостан (далее - Учреждение). 

2.3. Настоящее Положение распространяется на всех штатных педагогических 

работников Учреждения, работающих на условиях трудового договора. 

3. Структура рабочего времени педагогических работников 

3.1. Соотношение педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного 

года определяется Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового 

распорядка и другими локальными актами детского сада, с учетом специальности и 

квалификации работника. Конкретные трудовые (должностные) обязанности 

педагогических работников определяются трудовыми договорами и должностными 

инструкциями. 

3.2. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается образовательная, воспитательная работа, индивидуальная 

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

другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 

обязанностями и (или) планом работы Учреждения, - методическая, 

подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 

мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

воспитанниками. 

3.3. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников, 

осуществляющих образовательную деятельность, определяется коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором, 

графиками и циклограммами работы, расписанием непосредственно-образовательной 

деятельности 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. 

3.4. Режим работы Учреждения: с 7.30 до 18.00, 5-дневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями (суббота и воскресенье). Исходя из этого, определен режим 

работы групп: 10,5 - часовое пребывание детей с 7.30 до 18.00. 

Продолжительность рабочего дня педагогических работников определяется, в 

соответствии с квалификационными характеристиками: 



- воспитателям - 36 часов в неделю; 

- педагогу-психологу - 36 часов в неделю; 

- музыкальному руководителю - 24 часа в неделю; 

- инструктору по физической культуре - 30 часов в неделю. 

3.5. За работу, выполняемую с согласия педагогических работников сверх 

установленной нормы часов за ставку заработной платы, производится 

дополнительная оплата, соответственно получаемой ставке заработной платы в 

одинарном размере в порядке, определяемом Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

3.6. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36часовой рабочей 

недели регулируется правилами внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения с учетом: 

 выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с 

участниками образовательного процесса в пределах не менее половины недельной 

продолжительности их рабочего времени (18 часов); подготовки к индивидуальной и 

групповой консультативной работе, обработки, анализа и обобщения полученных 

результатов, заполнения отчетной документации, а также повышения своей 

квалификации. Выполнение указанной работы педагогом-психологом может 

осуществляться как непосредственно в образовательном учреждении, так и за его 

пределами. 

3.7.  Конкретная продолжительность непосредственно - образовательной 

деятельности, а также перерывов между ними предусматривается Уставом 

Учреждения, с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке. 

3.8. Педагогическая работа, требующая затрат рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, 

предусмотренных уставом образовательного учреждения, правилами внутреннего 

трудового распорядка, и регулируется планом работы Учреждения, в т.ч. личными 

планами педагогического работника, и включает: 

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, 

консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных общеобразовательной программой; 

- организацию и проведение методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям); 

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе с воспитанниками, 

изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их 

семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

- выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 

соответствующей дополнительной оплатой труда (общественный инспектор по 

охране прав детства; ответственный за организацию работы по ПДД, руководитель 

кружка по доп. образованию и др.). 

 

4. Определение нагрузки педагогическим работникам 

4.1. Нагрузка педагогических работников, находящихся к началу учебного года в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора, либо трех лет, 

или ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год 



на общих основаниях и передается на этот период для выполнения другими 

педагогическим работникам. 

4.2. Установленная педагогическим работникам по тарификации заработная плата 

выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные 

месяцы года. 

4.3. Тарификация педагогических работников производится 1 раз в год в сентябре 

текущего учебного года. 

 

 

 

 

Принято на заседании Педагогического совета 

Протокол № 17 от 30.08.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


