РАССМОТРЕНО
на заседании Педагогического совета
протокол №
от «/ / »
20'1£т.

, *
;

V

.
%

■■

•'
'

‘Ы '

„
.

■ *

. • .

-•
■

4

•.

.

%

Положение
о режиме рабочего времени и времени отдыха педагогических работников
МБУДО «СДЮШОР настольного тенниса»

I. Общие положения
1.1. Положение «О режиме рабочего времени и времени отдыха
педагогических работников МБУДО «СДЮШОР настольного тенниса» (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Минобрнауки России от 11.05.2016г. № 536 «Об утверждении особенностей
режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность»,
1.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников
МБУДО «СДЮШОР настольного тенниса» (далее - Учреждение) определяется
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными
локальными нормативными актами Учреждения, трудовыми договорами,
графиками работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями
трудового законодательства и с учетом особенностей деятельности Учреждения.
1.3. Режим работы руководителя Учреждения, определяется графиком
работы с учетом необходимости обеспечения руководящих функций.
1.4. Данное Положение утверждается приказом директора после его
рассмотрения на заседании Педагогического совета.
1.5. Изменения в Положение вносятся приказом директора после
рассмотрения их на Педагогическом совете.

II. Особенности режима рабочего времени тренеров-преподавателей
в период учебно-тренировочного года
2.1.
Выполнение педагогической работы тренерами-преподавателями
организации характеризуется наличием установленных норм времени только для
выполнения педагогической работы, связанной с учебной (преподавательской)
работой (далее - преподавательская работа), которая выражается в фактическом
объеме их учебной (тренировочной) нагрузки, (далее - нормируемая часть
педагогической работы).
К
другой
части
педагогической
работы
работников,
ведущих
преподавательскую работу, требующей затрат рабочего времени, которое не
конкретизировано по количеству часов (далее - другая часть педагогической
работы),
относится
выполнение
видов
работы,
предусмотренной
квалификационными характеристиками по занимаемой должности. Конкретные
должностные
обязанности
педагогических
работников,
ведущих

преподавательскую работу, определяются трудовыми договорами и должностными
инструкциями.
2.2. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих
преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает
проводимые учебные (тренировочные) занятия (далее - занятия) независимо от их
продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым занятием,
установленные для обучающихся. При этом учебная (преподавательская) нагрузка
исчисляется исходя из продолжительности занятий, не превышающей 45 минут.
Выполнение учебной (преподавательской) нагрузки регулируется расписанием
занятий.
2.3. Другая часть педагогической работы, определяемая с учетом
должностных
обязанностей,
предусмотренных
квалификационными
характеристиками по должностям, занимаемым работниками, ведущими
преподавательскую работу 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),
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 Учреждения - выполнение обязанностей, связанных с
участием в работе педагогических советов, методических советов
(объединений), работой по проведению родительских собраний;
• графиками, планами, расписаниями Учреждения, 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 конкурсах, состязаниях, спортивных
соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, других формах учебной
деятельности;
• трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору)
- выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ,
непосредственно связанных с образовательной деятельностью, на условиях
дополнительной оплаты.

III. Режим рабочего времени педагогических работников
и иных работников в каникулярное время
3.1.
Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся
Учреждения и не совпадающие для педагогических работников и иных работников
с установленными им соответственно 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.
3.2. 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 объема
учебной (тренировочной) нагрузки (педагогической работы), определенной им до
начала каникулярного времени.
3.3. 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.
3.4. Режим рабочего времени руководителя Учреждения в каникулярное
время,
не совпадающее
с его отпуском,
определяется
в пределах
продолжительности рабочего времени, установленной по занимаемой должности.
Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
организации 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.
3.5. Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время
регулируется данным Положением и расписанием занятий.
IV. Режим рабочего времени педагогических работников и иных работников в
периоды отмены (приостановки) для обучающихся занятий (деятельности
Учреждения по реализации образовательной программы) по санитарноэпидемиологическим, климатическим и другим основаниям
4.1. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности Учреждения по
реализации образовательной программы) для обучающихся в отдельных группах
либо в целом по Учреждению по санитарно-эпидемиологическим, климатическим
и другим основаниям являются рабочим временем педагогических работников и
иных работников.
4.2. В периоды, указанные в пункте 4.1. настоящего Положения
педагогические работники и иные работники привлекаются к выполнению работ в
порядке и на условиях, предусмотренных для режима рабочего времени
работников Учреждения в каникулярное время.

V. Режим рабочего времени педагогических работников
и иных работников организаций, осуществляющих
оздоровление и (или) отдых, организаций, осуществляющих
социальное обслуживание
5.1.
Режим рабочего времени педагогических работников и иных
работников, привлекаемых с их письменного согласия в каникулярное время, не
совпадающее с их отпуском, к работе в той же местности в организациях,
осуществляющих оздоровление и (или) отдых, в организациях, осуществляющих
социальное
обслуживание,
определяется
в
порядке
и
на условиях,

предусмотренных для режима рабочего времени педагогических работников и
иных работников в каникулярное время.
5.2.
Привлечение педагогических работников и иных работников
каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, к работе в качестве
руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, экспедиций,
экскурсий, путешествий в другую местность допускается в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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