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положепие
о режиме рабочего времени и времени отJ{ыха педагогических работников
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1. ОбЩие Ii0.1tOжOIIия.
1.1. Настоящее Положение определяет порrliu,}[: реlуJlирования режима рабочего времени и

времени отдыха педагогичеаких работников муниLlипа"цt,ного дошкольного образовательнOго
учреждения кflетский сад Ns 2 l 5> (далее Учретсдение),

1.2. Настоящее Положение р.вработано в сt;0"1-ветQ,гвии с Труловым Кодексов Российской
Федерации, в соответствии с частью б статьи 47 Федерйьного закона от 29.12.2aI2 Jф27з-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации); прик{lзом Минисr,ерства образования и науки Роосийской
ФедерациИ от 11.05.2016г. j\Ъ536 <Об утверждении особенностей режима рабочего времени и отдыха
педагогических И иных рабоТникоВ организацИй, осущесТвляlоJлиХ образовательную деятельность)i;
приказом Министерства образования и науки Российсколi Федерации от 22.12.2а14r, Nj,I60l ко
Продолжительности рабочего времени (нормах.часав ilе;lilгоI,ической работы зil c"l,iiвK}, зарабо"гной
платы) педагогических работников и о порядке определеьlия учебной fiагрузки педагOгических
работников, оговариваемой в трудовом договоре).

I.3. РежиМ рабочегО временИ и временЙ 0,1цьl\а ледагогических работltик*в Учрехсдегtия,
включающий предоставление выходных дней, Oilрu;lсJtяеlся с учетоМ ре)tима l1еяl,ельнOоl.и
Учреждения и устанавливается правилами BHyTpe}ii{et,U ],р\/llового распорядка. графиrсами работы,
иными нормативными актами, настоящим Положенl.tем.

1.4. Режим работы заведующего определясr,ся граdlиком работы с -учеl-ом 
пеOбходимостL{

обеспечения руководящих функuий.

2. Режим рабочего времепи.
2.1. ПРОЛоЛжительность рабочего времени (rtopMa чi}сов педагогической работы за ставку

заработной плqты) для педагогических рабOrникqв устанавливаетея исходя из сокрашденной
продолжительности рабочего времени не более 36 чаqоfu в недеJ]ю, ]:

2.2. В рабочее время педагогических рабо,t,i,иков в зависимости оТ занимасrмой до"тIжноýти
вкJIючаетая образовательная, воспитательная деятеJlьitOс.l.ь, иi{lf,ивидуальная работа с вос}lитанник*iми,
а также другая педагогическая работа, предус]vlотренная должностными обязакностями и
индивидуаJIьныМ планом, - м9тодическая, . подго,l-()вI,1],ельLtая. организацИонная, ;]}l&ГlЛОСТИЧескаri,

работа по ведению мониторинга, работа, предусмо,гl)еlillая l]"цilнами воспитательtIых" фltзкуitъ1уlэно-
оЗдоровительных, спортивных, творческих и иных N,lЁl)()lil]иrl,гltй. rtроводимых с восгlитr}нгltlками.

Конкретные должностные обязанности П€дilг.")г,l,irt9сtttlх работников опреllсля}оl,сri тр}иOвlrIми
договорами и должностными инструкциями,

2.3. Режим рабочего времени педагогичесt<i.lх ;lаботнklков в Учрежлен!tи оllределяется 5*

дневной рабочей неделей. Продолжительность еlttедневлtсlй работы педагогиtlеских работн1,lков
определяется графиком, который угвержлается раапорядительным актом Учреждения.

2.4. Педагогическим работникам в зшисимос-l.и {)т доJlжности и (или) специальноýl.и с учетом
особенностей их трула устанавливается :

36 часов в н9делю - старшему воспитателю,
24 часов н9делю * музыкаJIьному руководител[о,
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30 часов в неделю - инструкгOру по физкуJlь,}уре!
20 часов в неделю - учитеJIIФ.лоюпеду,
20 часов в неделю - учителк}-дефекголоry,
36 часов в неделю - педагоry-психологу
На калцуЮ группУ воспитаннИков предусМа,1 l)ill]i!ei,c}i l]r.l лве доJlжностИ воогlлJ.гагеJlЯ, Ре)ttИlчl ИХ

рабочего времени определяется с учетом выполн9ниrl lloi)r\lы ltе.:iаГОГИЧеской работы.
Режим работы воепитателей, работающих }lii ставку заработной пла,гы прg реr1йме З6-

часовой рабочей недели, распределяется следуюLцим сrбlti,зом:
- перваrI половина дня с 7.00 до l4.|2;
- вторtш половина дня с 12,48 до 19.00.

Режим работы воспитателеЙ, работающих lia стаRку заработной платы пtrlи режиме З0-
часовоЙ рабочеЙ недели, распредеJIяется следующим образом:
- первЕuI половина дня с 7.00 до 13.00;
- BTopajI половина дня с l3.00 до l9.00.

2.5. Периолы временного приостановления рхб0,1,t,l У,tре;ttдения в связи с о"I,клlоliеjlием l]oiialli{
воды или электроэнергии, при проведении ремонт}lых работ или в иных алучаях, счil,шаются для
педагогических работников рабочим временем, ес"|,lи сr1-1и не совпадают с отпускоN{. Руководитель
Учреждения вправе привлекать педагогических рабо,гrIi4;iOь ji I\tет,одической, организtiLtионной рабсэ.ге в
пределах установлеНного для кiDкдого педагогичесti;i.(, piiб(,l,].ttltKa рабочего Bpeyei,{l,i с /.)i1хра}1ениеfo{

заработной платы.

2.6. Составление расписания непосредс,',венttой образовательной дея.гельяости для
педагогических работников (кроме воспитателей) осуtll00твляется с учетоNt раItионального
использования их рабочего времени.

"J

3. Время оlиыха.
з.l. Время отдыха - время, в течение которого tlедагогический работник своболен от иgполнения

трудовых обязанностей и которое он может использOвать ло своему у9мотрению.
з.2, Работа в выходные и праздничные дtlи заflрещается. В искJl}Qчительfiьiх случаях,

Предусмотренных ст,l l3 Трулового Кодекса рФ. адNlи1-Iистрация может привлечь отдельных
работников к работе в выходные и праздничные дни с t.lx ilt*сьменного сошlаQия.

З.3, Перерыв для отдыха и питания.
3.3,1. Ддя педагогичеоких работников, выпOлня}сшiих

рабочего дня, перерыв для приема пищи не уста!tав"Iцвilегdя, Воспитателям обесllе,lиваеl,ся ilрием
пищи одновременн?э с,воспитанниками. Ч '' 

i ,,

3,4. Ежегодные отпуска педагогических работнлtкdв,"
3.4,l. Педагогическим работникам ЛРедосl,i.ltJ_;].{it;]1,ся ежегодные оплачиваеN{ые отпуска с

сохранением места работы (должности) и среднего заработt;а.
3.4.2. График отпусков утверхсдается распорядl1тель}{ыl\4 актом Учреждения не позднее, чем за

две недели до наступления к;шеrцарного года и обяза,i,елен к соблюдению как Учре;кдением, так и
работником.

з.4.3. О времени нач;ша отпуска педагогический рабшник должен быть извещен п0/l роспись гtе
позднее, чем за две недели до его нач{ulа.

З.4.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск по письменноluу заявлению педагогичеокого работника
переносится на другой срок, если ему cвoeвpeмeнt,o tie бt.tла произведена, оплата зrt врýмя этого
отпуска либо он был предупрехсДен о времени начала tlгllуска tlозднее, чем за две недýJtи до eta начаJIа,

с|]ои ооязанности непрерывl-]() в тgчен}lе



3,4.5, ПО соглащениЮ меЦДУ педагогичеаким работником и Работодател9м ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. l1pH зтом 0дна из частей отпуска должна быть не
меЪее, 14 каленларных дней.

3.4.6. отзыв педагогическопо работrrика из отпуска допускается только ý его письменноr0
согласия,

3.4,7. Неисполь3ованная в связи g отзывом чаýть 0тпуска должна быть предоставлgна по выбору
педагогического работника в удобное дIя него время 8 течение текущего рабочего год& или
присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

3.4.8. При предоставлении педагогическим работ.никам ежегодного оплачиваемого сlтпуска за
первый гоД Работы до истечения шести месяце8, его лроltолжительность должна соотвЕтствов&ть
установленной для этих должностей продоJDкительн$сти и оilлачиваться в полном объеме.

3,4,9. КаlrцыЙ педагогический работник не рс)ке чеfot через каждьlе l0 лет непрерывной
преподавательской работы имеет право на дJlительltый. cpoitoM до одно1.сr года. отIIYск.
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