
 

 
 

 

 

 

 



 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 

февраля 2015 г., регистрационный № 36204) (далее – приказ № 1601), а также 

продолжительности рабочего времени, установленной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации иным работникам по занимаемым 

должностям; 

б) объёма фактической учебной (тренировочной) нагрузки (педагогической 

работы) педагогических работников, определяемого в соответствии с 

приказом № 1601;  

в) времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время 

педагогических работников в зависимости от занимаемой ими должности 

иных предусмотренных квалификационными характеристиками 

должностных обязанностей, в том числе воспитательной работы, 

индивидуальной работы с обучающимися, научной, творческой и 

исследовательской работы, а также другой педагогической работы, 

предусмотренной трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, – методической, подготовительной, 

организационной, диагностической, работы по ведению мониторинга, 

работы, предусмотренной планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых 

с обучающимися; 

г) времени, необходимого для выполнения педагогическими работниками и 

иными работниками дополнительной работы за дополнительную оплату 

по соглашению сторон трудового договора. 

 

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка организации утверждаются 

работодателем с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа педагогических 

работников и иных работников (при наличии такого представительного 

органа). 

 

1.4. Режим работы руководителей образовательных организаций, должности 

которых поименованы в разделе II номенклатуры должностей, определяется 

графиком работы с учётом необходимости обеспечения руководящих 

функций. 

 

 1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Учреждения (далее – локальный нормативный акт), регламентирующим 

права, обязанности и ответственность педагогических работников. 

2. Особенности режима рабочего времени педагогических работников 

 

2.1.  Рабочее время – время, в течение которого педагогический работник в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями 

трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные 

периоды времени, которые в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени. 



 

2.2.  Продолжительность рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников устанавливается законодательством Российской Федерации, 

правилами внутреннего трудового распорядка и графиками работы. 

2.3. Рабочим временем педагогических работников является норма часов, за 

которую педагогическим работникам выплачивается должностной оклад (для 

различных категорий педагогических работников 20, 24, 30, 36 часов в 

неделю), а также время проведения мероприятий (педсоветов, совещаний и 

т.п.), присутствие на которых для педагогического работника обязательно. 

2.4. Продолжительность рабочей недели педагогических работников 

закрепляется в правилах внутреннего трудового распорядка. 

2.5. Продолжительность ежедневной работы педагогических работников 

определяется графиком работы, который утверждается распорядительным 

актом Учреждения. 

2.6. Продолжительность рабочего дня воспитателей определяется графиком 

сменности, который утверждается руководителем Учреждения. 

2.7.    Привлечение педагогических работников к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия, в 

случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от 

срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 

Учреждения. 

2.8.    Привлечение педагогических работников к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни оформляется распорядительным актом 

Учреждения 

2.9. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере. 

 

2.10.  По желанию педагогического работника, работавшего в выходной или 

нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 

отдыха. 

 

2.11. Педагогическим работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые 

отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

 

2.12. График отпусков утверждается распорядительным актом Учреждения 

не позднее,  чем за две недели до наступления календарного года и 

обязателен как для Учреждения, так и для педагогического работника. 

 

2.13.    О времени начала отпуска педагогический работник должен быть 

извещен под роспись не позднее, чем за две недели до его начала. 

 

2.14.  Ежегодный оплачиваемый отпуск по письменному заявлению 

педагогического работника переносится на другой срок, если ему 

своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска либо он 

был предупреждён о времени начала отпуска позднее чем за две недели до 

его начала. 

 



 

2.15. По соглашению между педагогическим работником и Работодателем 

ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом 

одна из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

 

2.16.   Отзыв педагогического работника из отпуска допускается только с его 

письменного согласия. 

 

 2.17. Неиспользованная в связи с отзывом часть отпуска должна быть 

предоставлена по выбору педагогического работника в удобное для него 

время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за 

следующий рабочий год. 

 

2.18. При предоставлении педагогическим работникам ежегодного 

оплачиваемого отпуска за первый год работы до истечения шести месяцев 

его продолжительность должна соответствовать установленной для этих 

должностей продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

           

3. Режим рабочего времени педагогических работников и иных 

работников  в каникулярное время. 
3.1. 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. 

 

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 объёма учебной (тренировочной) 

нагрузки (педагогической работы), определённой им до начала 

каникулярного времени, а также времени, необходимого для выполнения 

работ, предусмотренных пунктом 2.3. настоящих Особенностей (при условии, 

что выполнение таких работ планируется в каникулярное время). 

Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение на дому детей 

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. 
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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 руководителей образовательных организаций, 

должности которых поименованы в разделе II номенклатуры должностей, в 

каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, определяется в 

пределах продолжительности рабочего времени, установленной по 

занимаемой должности. 

       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. 

 

3.5. Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время 

регулируется локальными нормативными актами организации и графиками 

работ с указанием их характера и особенностей. 

 

4.4. Режим рабочего времени педагогических работников и иных 

работников в периоды отмены (приостановки) для обучающихся 

занятий (деятельности организации по реализации образовательной 

программы, по присмотру и уходу за детьми) по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

 

4.1.  Периоды отмены (приостановки) мероприятий (деятельности 

организации по реализации образовательной программы, по присмотру и 

уходу за детьми) для воспитанников в отдельных группах либо в целом по 

организации по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям являются рабочим временем педагогических работников и иных 

работников. 

 

4.2. В периоды, указанные в пункте 5.1 настоящих Особенностей, 

педагогические работники и иные работники привлекаются к выполнению 

работ в порядке и на условиях, предусмотренных для режима рабочего 

времени работников организации в каникулярное время. 

5. Регулирование рабочего времени отдельных педагогических 

работников 

5.1.  В дошкольных образовательных организациях (группах) с 12-часовым 

пребыванием воспитанников при 5-дневной рабочей неделе (60 часов работы 

в неделю), в которых на каждую группу воспитанников предусматривается 

по две должности воспитателя (72 часа работы), режим их рабочего времени 

определяется с учетом выполнения каждым воспитателем нормы 

педагогической работы в течение 36 часов в неделю. 



 

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 воспитателей, отсутствующих по 

болезни и другим причинам, выполнения работы по изготовлению учебно-

наглядных пособий, методической и другой работы, регулируемой 

правилами внутреннего трудового распорядка дошкольной образовательной 

организации, а также ее локальными нормативными актами. 

 

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

рабочей недели регулируется правилами внутреннего трудового распорядка 

организации 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. 

 

 

 

 
 


