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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о режиме рабочего времени педагогических работников 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» города Губкина 

Белгородской области (далее – Положение) регламентирует режим рабочего 

времени педагогических работников муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 2 «Ромашка» города Губкина Белгородской области (далее – 

Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 года №1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2006 года №69 

«Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических 

и других работников образовательных учреждений». 

1.3. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников учреждения определяются коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными актами, трудовыми 

договорами, расписанием образовательной деятельности, графиками работы 

(графиками сменности), согласованными с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

1.4. Режим работы заведующего учреждением определяется с учетом 

необходимости обеспечения руководства деятельности учреждения. 

1.5. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение 

действует до принятия нового. 

2. Режим рабочего времени  

2.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) для педагогических работников 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени 

не более 36 часов в неделю. 

2.2. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 

работникам устанавливается следующая продолжительность рабочего времени 

или нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы. 

2.3. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю 

устанавливается: 

- старшему воспитателю; 

- педагогу-психологу. 

2.4. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой 

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; 

 

- 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 Учреждении, так и за его пределами. 

2.5. Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается: 

- учителям-логопедам. 

2.6. Норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается: 

- музыкальным руководителям. 

2.7. Норма часов педагогической работы 25 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается воспитателям, непосредственно 

осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающимися 

(воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья. 

2.8. Норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается: 

- инструкторам по физической культуре. 

2.9. Норма часов педагогической работы 36 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается: 

2.10. - воспитателям за норму часов педагогической работы за ставку 

заработной платы педагогических работников, перечисленных в подпунктах 

2.10. и 2.11 настоящего пункта, принимается норма часов учебной работы, 

являющаяся нормируемой частью их педагогической работы (далее - норма 

часов учебной работы). 

2.11. В Учреждении предусматривается по две должности воспитателя (72 

часа работы), режим их рабочего времени определяется с учетом выполнения 

каждым воспитателем педагогической работы в течение 36 часов неделю. 

2.12. Режим 36-часовой рабочей недели каждым воспитателем может 

обеспечиваться путем одновременной ежедневной работы двух воспитателей в 

течение 6 часов в неделю для каждого воспитателя либо замены каждым 

воспитателем в течение этого времени отсутствующих воспитателей по 

болезни и другим причинам, выполнения работы по изготовлению учебно-

наглядных пособий, методической и другой работы, регулируемой правилами 

внутреннего трудового распорядка Учреждения и иными локальными актами. 

2.13. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время 

педагогических работников включается: 

- учебная работа, воспитательная работа, индивидуальная работа с 

воспитанниками, научная, творческая и исследовательская работа, а также 

другая 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 иных мероприятий, проводимых с 

обучающимися. 

 

2.14. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 

педагогических работников, предусмотренные пунктами 2.4-2.8 настоящего 

Положения устанавливаются в астрономических часах. Нормы часов учебной 

работы, предусмотренные пунктом 2.9 настоящего Положения, 

устанавливаются в астрономических часах. 

2.15. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, 

предусмотренные пунктами 2.6 - 2.8 настоящего Положения, и нормы часов 

учебной работы, предусмотренные пунктом 2.9 настоящего Положения, 

являются расчетными величинами для исчисления педагогическим работникам 

заработной платы за месяц с учетом установленного Учреждением, объема 

педагогической работы или учебной работы в неделю (в год). 

2.16. За педагогическую работу или учебную работу, выполняемую 

педагогическим работником с его письменного согласия сверх установленной 

нормы часов за ставку заработной платы либо ниже установленной нормы 

часов за ставку заработной платы, оплата производится из установленного 

размера ставки заработной платы пропорционально фактически определенному 

объему педагогической работы или учебной работы. 

2.17. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 

устанавливается. Работникам Учреждения обеспечивается возможность приема 

пищи одновременно вместе с воспитанниками или отдельно в специально 

отведенном для этой цели помещении.  
2.18. Периоды отмены учебного образовательного процесса для 

воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 
основаниям являются рабочим временем педагогических работников 
Учреждения.  

2.19. В периоды отмены образовательного процесса в отдельных группах 

либо в целом по Учреждению по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим основаниям педагогические работники привлекаются 

к воспитательно - образовательной, методической, организационной работе в 
рамках рабочего времени с сохранением заработной платы. 
 

3. Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников 

3.1. Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников 

определяет правила определения учебной нагрузки педагогических работников, 

основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 

нагрузки в зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда. 



3.2. При определении учебной нагрузки педагогических работников 

устанавливается ее объем по выполнению учебной работы во взаимодействии с 

воспитанниками по видам учебной деятельности, установленным учебным 

планом (индивидуальным учебным планом). 

3.3. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих 

учебную работу, определяется ежегодно на начало учебного года и 

устанавливается локальным нормативным актом Учреждения (приказом). 

 

3.4. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, 

оговаривается в трудовом договоре, заключаемом педагогическим работником 

с Учреждением. 

3.5. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный 

на начало учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году по 

инициативе работодателя. 

3.6. 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, указанных в пункте 2.9. к настоящему приказу, в 

сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным 

планам, учебным графикам, сокращением количества воспитанников, групп. 

3.7. 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 пунктом 3.6. настоящего 

Положения 

3.8. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), 

а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель 

обязан уведомить 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. 

3.9. Локальные нормативные акты Учреждения по вопросам определения 

учебной нагрузки педагогических работников, осуществляющих учебную 

работу, а также ее изменения принимаются с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации Учреждения. 

4. Особенности определения учебной нагрузки педагогических 

работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет, а также лицам, замещающим должности 

педагогических работников на определенный срок 

4.1. Определение учебной нагрузки педагогических работников на 

определенный срок осуществляется для выполнения учебной нагрузки на 

период замещения временно отсутствующих педагогических работников, а 



также на период временного замещения вакантной должности до приема на 

работу постоянного работника. 

4.2. Определение и изменение учебной нагрузки лиц, замещающих 

должности педагогических работников по совместительству, а также путем 

замещения таких должностей наряду с работой, определенной трудовым 

договором, осуществляется в соответствии с главами 3 - 4 и 5 настоящего 

Положения. 

4.3. Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности 

педагогических работников наряду с работой, определенной трудовым 

договором, осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к 

трудовому договору, в котором указывается срок, в течение которого будет 

выполняться учебная работа, ее содержание, объем учебной нагрузки и размер 

оплаты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


