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pa6oTHIIKOB MyHHqunaJlblloro 6rormeTIIoro o6H|eo6pa3oBaTenl.Horo yqpexpeHrm «CpcaHm
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I. 06uHe IIojloxeHHH
1.i.  HacTojlll|ee  IIOJloxeHHe  paepa6oTaHo a  cooTBeTCTBHH  c  ®eHepajlbHblM 3aKOHOM oT

29.12.2012 r.   N9 273 -®3 «06 o6pa3oBaHHH 8 PoccHficKofi ®eHepal|IIH»;
Tpys|oBI>IM Koz|eKcoM P®;
HprKa3oM  MHHHCTepcTBa  o6pa3oBaHIIfl  H  HayKII  P®  oT  11   Man  2016  r.  N  536  "06

yTBep3K;|eHHH oco6eHHocTeii pe3KIIMa pa6otlero BpeMeHH H BpeMeHII oTHblxa neHarorHTlecKIIx H
HHI,Ix pa6oTHIIKOB opraHH3a"ii, ocylHecTB]"IollMx o6paeoBaTeTII,IIyro z|ejlTe]IbHocTb" ;

IIPHKa3oM MHHIICTepcTBa o6pa3oBaHHjl H HayRE PocclriicKo# ®e;|epaHIIII oT 22 z|eKa6pr
2014  r.  N  1601   "0  HpoziojlRETeTlbHoc"  pa6oqero  BpeMeHH  (HopMax  qacoB  He;|aro"tlecKOH

pa6OTI,I 3a cTaBKy 3apa6OTHofi rljlaTI,I) IIe;|arorHqecKIIx pa6OTHHKOB H 0 IIopr;|Ke OIIpez[elleHIIfl
yqe6Ho# HarpysKII IIeHarorHqeclcllx pa60THHKOB, oroBapHBaeMOE 8 Tpyz|oBOM Hol`oBope"

ycTaBOM MBoy Com Ns! 3 .

H. Oco6eHHoc" pexHMa pa6otlero BpeMellH 8 IIepHOH ytle6Horo roHa
2.1.     BblHojiHeHHe     Irej|arorllqecKo#     pa6oThl          IIeHarorHtlecKHrm     pa6oTlilzltaMH

xapaKTepHeyeTCH     HaTIHrmeM     ycTaHOBIIeHHblx    HOpM    BpeMeHH    TO]IbKO     H]Ijl    BI,IIIOTIHeH"
IIe;|aro"tlecKo#   pa6oTbl,   cBfl3aHHofi   c   ytle6Ho#   (IIpelloz|aBaTejlBCKo#)   pa6oTori   (Hajlee   -
rlpello;|aBaTejlbcltar   pa6oTa),   KOTopan   BblpancaeTCH   8    dyaK"TlecKOM   o6beMe   IIx   yTle6Hofi
Harpy3KH.

K  zlpyT`o#  t]ac"  TleHal`orrmecKo#  pa6oThl  pa6oTHrmcoB,  BeHymHx  HpeTlo.HaBaTe]IbcKyTo

pa6Ory, xpe6yroII|eH 3aTpaT pa6OTlero BpeMeHH,  KOTOpoe He KOHKpeTH3HpOBaHO Ilo  KojlHtlecTBy
tlacoB (;|ajlee - z|pyrarl tlacTI, HeziarorHtlecKofi pa6oTI,I), oTHocHTcfl BI,moTIHeHHe BHz|oB pa6oThl,

IIpe;|ycMOTpeHHOE   KBanlldyHKai|IIOHHI,IMH    xapaKTepllcTHKaMH    IIo    3aHHMaeMoii   ;|ojlrmocTH.
KOHKpeTHble       ;|ojlrmocThble       o6jl3aHHoc"       rlez|arorrmecKHx       pa6oTHHKOB,       BeHyll|Hx
IIperloz|aBaTeJlbcKylo    pa6oTy,    orlpe;|ejlcoTor    TpyHOBblMH    HoroBopaMH    H    ;|o"cllocTHLIMH
HHCTpyKI|HjlMH.

2.2.       HopMHpyeMaH      qacTb      IIe;|arorrmecKofi      pa6oThl      pa6oTHHKOB,      Benyll|Hx
IIpelloj|aBaTeTII,cKyro pa6OTy, OIIpe;|ejlfleTcfl 8 acTpOHOMHTlecKHx tlacax H BKjlroqaeT IIpOBO;|HMble

yIle6HI,Ie   3aHjlT"   (Hajlee   -   3aHflTIIfl)   He3aBHCHMO   OT   Hx   IIpO;|OTDKHTe]IbHOc"   H   KOpOTKHe
IIepepl,IBbl  (HepeMeHbl)  Me3rc;|y  Ka"blM  3aHjlTHeM,  ycTaHOBTleHHble  z["  06yTlaroII|Hxcjl,  8  TOM
qHCTle     ";|HHaMIIqecltylo     Hay3y"     z|"     06ytlaroII|HxcH     I     KTlacca.     IIPH     3TOM     yTle6Han

(IIperlo;|aBaTeJlbcKajl)   Harpy3Ka   HC.mcjlHeTCH   HcxoHfl   H3   IIpoHo]IrmTeJII>HocTH   3aELI"ri,   He
IIpeBbllllaloH|efi 45 MHHyT.

KOHltpeTHar   rlpoz|ojl"TejlbHocTh   3aHjl"fi,   8   TOM   tlHCTle   Bo3Mo]ICHoCTL   IIpoBej|eH"
cllapeHHblx 3aHfl"ii, a Talc7Ke rlepepblBOB (rlepeMeH) Me]ICHy HHMH IIpeHycMaTprmaeTCH ycTaBOM
TIH6O   jloKaTlbHI,IM   fiopMa"BHI,IM   aKTOM   REoy   colll   N9   3   c   yTleTOM   cOOTBeTCTByloII|Hx
caHHTapHO-3rmHeMHO]IorHtlecKHx        IIpaBIIjl        H        HOpMaTHBOB.        BblHoillleHHe        yqe6Hofi

(IIpeHOHaBaTeJlbcKofi) Harpy3KII PeryTIHpyeTcfl PaclmcaHHeM 3aHflTHii.



 

2.3. Другая часть педагогической работы, определяемая с учётом должностных 

обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по должностям, 

занимаемым работниками, ведущими преподавательскую работу, а также дополнительных 

видов работ, непосредственно связанных с образовательной деятельностью, выполняемых 

с их письменного согласия за дополнительную оплату, регулируется следующим образом: 

самостоятельно - 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 как типовых, так 

и авторских рабочих программ), изучение индивидуальных способностей, интересов и 

склонностей обучающихся; 

в порядке, устанавливаемом правилами внутреннего трудового распорядка, - 

ведение журнала и дневников обучающихся в электронной (либо 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, методических 

советов (объединений), 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, учебно-опытными участками; 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, приёма ими 

пищи. 

При составлении графика дежурств в организации работников, ведущих 

преподавательскую работу, в период проведения занятий, до их начала и после окончания 

занятий учитываются сменность работы организации, режим рабочего времени каждого 

работника, ведущего преподавательскую работу, в соответствии с расписанием занятий, 

общим планом мероприятий, а также другие особенности работы, с тем чтобы не 

допускать случаев длительного дежурства работников, ведущих преподавательскую 

работу, и дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни 

работы работники, ведущие преподавательскую работу, привлекаются к дежурству в 



организации не ранее чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 минут после 

окончания их последнего занятия. 

 

Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по 

решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого 

государственного экзамена в рабочее время и освобождённым от основной работы на 

период проведения единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), предоставляются 

гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами, 

содержащими нормы трудового права. Педагогическим работникам, участвующим в 

проведении ЕГЭ, выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению 

единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной компенсации 

устанавливаются субъектом Российской Федерации за счёт бюджетных ассигнований 

бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение ЕГЭ. 

2.4. 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. 

2.5. Режим рабочего времени учителей первых классов определяется с учётом 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., 

регистрационный N 19993), с изменениями, внесёнными постановлениями Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 85 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 2011 г., 

регистрационный N 22637), от 25 декабря 2013 г. N 72 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 27 марта 2014 г., регистрационный N 31751) и от 24 

ноября 2015 г. N 81 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

18 декабря 2015 г. регистрационный N 40154), 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. 

2.6 В случаях, когда педагогические работники и иные работники выполняют свои 

обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приёма пищи не 

устанавливается. Педагогическим работникам и иным работникам в таких случаях 

обеспечивается возможность приёма пищи в течение рабочего времени одновременно 

вместе с обучающимися. 

IV. Режим рабочего времени педагогических работников и иных работников в 

каникулярное время 

 4.1. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся 

организации и не совпадающие для педагогических работников и иных работников с 

установленными им соответственно ежегодными основными удлинёнными и ежегодными 

дополнительными оплачиваемыми отпусками, ежегодными основными и ежегодными 

дополнительными оплачиваемыми отпусками (далее соответственно - каникулярное время 



и отпуск), являются для них рабочим временем с оплатой труда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических 

работников, уточняется режим их рабочего времени. Педагогические работники в 

каникулярное время выполняют педагогическую (в том числе методическую и 

организационную) работу, связанную с реализацией образовательной программы, в 

пределах нормируемой части их педагогической работы (установленного объёма учебной 

нагрузки (педагогической работы), определённой им до начала каникулярного времени, а 

также времени, необходимого для выполнения работ, предусмотренных пунктом 2.3  

Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением, в каникулярное время определяется с учётом 

количества часов указанного обучения таких детей, установленного им до начала каникул. 

Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

используется также для их дополнительного профессионального образования в 

установленном трудовым законодательством порядке. 

4.3. 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. 

4.4.Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

организаций в период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются для выполнения 

организационных и хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и 

квалификации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.5. Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время регулируется 

локальными нормативными актами организации и графиками работ с указанием их 

характера и особенностей. 

 

V. Режим рабочего времени педагогических работников и иных работников в 

периоды отмены (приостановки) для обучающихся занятий по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

 5.1. Периоды отмены (приостановки) занятий для обучающихся в отдельных 

классах (группах) либо в целом по организации по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям являются рабочим временем педагогических 

работников и иных работников. 

5.2. В периоды, указанные в пункте 5.1, педагогические работники и иные 

работники привлекаются к выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных 

для режима рабочего времени работников организации в каникулярное время. 

  

VIII. Регулирование рабочего времени отдельных педагогических работников 

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

недели регулируется с учётом: 

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 с участниками 

образовательного процесса, обработки, анализа и обобщения полученных результатов 

консультативной работы, заполнения отчётной документации. Выполнение указанной 

работы педагогом-психологом может осуществляться как непосредственно в организации, 

так и за её пределами. 

 3.1. При составлении графиков работы педагогических и иных работников 

перерывы в рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, не связанные с их 

отдыхом и приёмом пищи, не допускаются. 

http://base.garant.ru/71414220/aa57c2128bfc4a5ccfe4faafe888d6af/#block_51


При составлении расписаний занятий организация обязана исключить 

нерациональные затраты времени работников, ведущих преподавательскую работу, с тем 

чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались 

длительные перерывы между каждым занятием, которые для них рабочим временем не 

являются в отличие от коротких перерывов (перемен), установленных для обучающихся. 

Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания допускаются 

только по письменному заявлению работников, ведущих преподавательскую работу.  

 

 

 


