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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке регулирования режима рабочего времени и времени
отдыха педагогических работников

КРАСНОЯРСК- 2016

I. Общие положения
1.1. Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха педагогических работников
(далее - Положение) устанавливает порядок регулирования режима рабочего времени и
времени отдыха педагогических работников муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 12 комбинированного вида" (далее МБДОУ) с учётом особенностей деятельности образовательного учреждения.
1.2. Режим рабочего времени и времени отдыха и педагогических работников
включающий предоставление выходных дней, определяется с учётом режима деятельности
МБДОУ
и устанавливается
Правилами внутреннего
трудового
распорядка
образовательного учреждения, с графиками работы, коллективным договором,
разрабатываемыми в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, настоящим
Положением.
II. Режим рабочего времени
2.1. В Учреждении установлена пятидневная рабочая неделя с выходными: суббота и
воскресенье.
2.2. Часовая нагрузка составляет:
для воспитателей, старшего воспитателя, педагога-психолога - 36 час в неделю;
для воспитателей логопедических групп - 25 часов в неделю;
для инструктора по физической культуре - 30 часов в неделю;
для музыкального руководителя - 24 часа в неделю;
для учителя-логопеда - 20 часов в неделю.
2.3. Выполнение педагогической работы воспитателями характеризуется наличием
установленных норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной с
воспитанием и обучением воспитанников. Выполнение другой части педагогической
работы педагогическими работниками, осуществляется в течение рабочего времени,
которое не конкретизировано по количеству часов.
2.4. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в
течение рабочего дня, перерыв для приёма пищи не устанавливается и организуется по
переменно в групповой комнате.
2.5. Конкретная продолжительность занятий, а также перерывов между ними
предусматривается Уставом Учреждения, с учётом соответствующих санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утверждённых в установленном
порядке.
2.6. Выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников
обязанностей, непосредственно связанных с воспитательно-образовательным процессом, с
соответствующей дополнительной оплаты труда (почасовая оплата труда).
2.7. Изменения в графике работы должны быть доведены до работников за три дня до
принятия этих изменений.
2.8. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня работников
сокращается на один час.
III. Режим рабочего времени работников дошкольного образовательного учреждения
в период отмены для воспитанников воспитательно-образовательного процесса по
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям.
3.1. Периоды отмены посещения для воспитанников по санитарно-эпидемиологическим,
климатическим, ремонтно-аварийным и другим основаниям являются рабочим временем
педагогических и других работников дошкольного образовательного учреждения.

