
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников 

ГБУ «Ровеньский центр развития и социализации ребёнка имени 

Российского детского фонда» 

 

1. Общие положения 

 

   1.1. Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и других работников ГБУ «Ровеньский центр 

развития и социализации развития и социализации ребѐнка» (далее - 

Положение) устанавливает порядок регулирования режима рабочего времени 

и времени отдыха работников с учетом особенностей деятельности 

учреждения. 

    1.2.На основании Трудового Кодекса РФ ст.91 нормальная 

продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 

неделю. 

    1.3. работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым 

работником. 

    1.4. Согласно ст.92 ТК РФ может устанавливаться сокращенная 

продолжительность рабочего времени на: 

16 часов в неделю для работников в возрасте до 16 лет; 

5 часов в неделю для работников, являющихся инвалидами 1 и 2 групп; 

4 часа в неделю для работников в возрасте от 16 до 18 лет. 

    1.5. На основании Постановления Правительства РФ от 03.04.2003 г. №191 

«О продолжительности рабочего времени педагогическим работникам 

образовательных учреждений и в соответствии со ст.333 ТК РФ 

воспитателям центра развития и социализации ребѐнка устанавливается 

рабочее время – 30 часов в неделю, 

Заместителю директора, педагогу-психологу- 36 часов в неделю. 

     1.6 Продолжительность рабочего времени остальной категории 

работников устанавливается директором Учреждения согласно ст.91 ТК РФ. 

    1.7 сотрудникам центра развития и социализации ребѐнка ежемесячно 

составляется график работы, который утверждается директором Учреждения 

и доводится до сведения сотрудников. Графики подлежат хранению в 

течение трех лет. 



    1.8. Согласно ТК РФ ст.95 работа в праздничные дни для воспитателя, 

помощника воспитателя в ночь, повара оплачивается по двойному тарифу. 

     1.9. Согласно ТК РФ ст.96 работа в ночное время-период с 22.00 до 6.00, 

оплата помощнику воспитателя в ночь производится из расчета 35% 

дополнительно к заработной плате. 

    1.10. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательного учреждения, включающий предоставление 

выходных дней, определяется с учетом режима деятельности 

образовательного учреждения  и устанавливается правилами внутреннего 

трудового распорядка образовательного учреждения, графиками работы, 

коллективным договором, разрабатываемыми в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, настоящим Положением. 

   1.11. Режим работы руководителя образовательного учреждения, его 

заместителей, других руководящих работников определяется с учетом 

необходимости обеспечения руководства деятельностью образовательного 

учреждения. 

   1.12. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 

устанавливается. Работникам учреждения обеспечивается возможность 

приема пищи в специально отведенном для этой цели помещении.  

 

2. Режим рабочего времени педагогов 

 

   2.1. Выполнение педагогической работы педагогами характеризуется 

наличием установленных норм времени только для выполнения 

педагогической работы, связанной с воспитательской работой. 

   Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 

работниками, осуществляется в течение рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов. 

   2.2.Другая часть педагогической работы работников, ведущих 

воспитательскую работу, требующая затрат рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных 

обязанностей, предусмотренных уставом образовательного учреждения, 

правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, 

тарифно-квалификационными (квалификационными) характеристиками, и 

регулируется графиками и планами работы, в том числе личными планами 

педагогического работника, и включает: 

   - выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой; 

      - время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по 

обучению и воспитанию воспитанников, 



      - выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом. 

    

3. Разделение рабочего дня на части 

 

   3.1. При составлении графиков работы педагогических и других 

работников перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом 

работниками пищи, не допускаются, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Положением. 

   3.2. Работодатель с учетом мнения выборного профсоюзного органа либо 

по согласованию с ним может вводить для воспитателей, осуществляющих 

педагогическую работу в группах воспитанников школьного возраста, режим 

рабочего дня с разделением его на части с перерывом, составляющим два и 

более часа подряд, с соответствующей компенсацией такого неудобного 

режима работы в порядке и размерах, предусматриваемых коллективным 

договором. Время перерыва между двумя частями смены в рабочее время не 

включается. 

   Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением воспитателями 

работы сверх установленных норм, к режиму рабочего дня с разделением его 

на части не относятся. 

   В целях экономии времени воспитателей целесообразно предусматривать 

вместо режима рабочего времени с разделением его на части с перерывом 

более двух часов режим их работы с разной ежедневной 

продолжительностью рабочего времени в утренние часы до начала занятий у 

обучающихся и в часы после их окончания, имея в виду установление 

суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы общая 

продолжительность рабочего времени в неделю (месяц, квартал) не 

превышала среднемесячной нормы часов за учетный период.  

 

4. Режим рабочего времени работников образовательного 

учреждения в каникулярный период 

 

   4.1. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных 

для обучающихся, воспитанников образовательных учреждений и не 

совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными 

отпусками работников (далее - каникулярный период), являются для них 

рабочим временем. 

   4.2. В каникулярный период педагогические работники осуществляют 

педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную 

с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части 

их рабочего времени педагогической работы, определенной им до начала 

каникул, и времени, необходимого для выполнения работ, предусмотренных 

пунктом 2.2 настоящего Положения, с сохранением заработной платы в 

установленном порядке. 



   4.3. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на 

работу во время летних каникул обучающихся, воспитанников, определяется 

в пределах нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 

ставку заработной платы, и времени, необходимого для выполнения других 

должностных обязанностей. 

   4.4. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала в каникулярный период определяется в пределах времени, 

установленного по занимаемой должности. Указанные работники в 

установленном законодательством порядке могут привлекаться для 

выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных знаний. 

   4.5.Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период 

регулируется локальными актами образовательного учреждения и графиками 

работ с указанием их характера. 

 

5. Регулирование рабочего времени 

отдельных педагогических работников образовательных учреждений 

 

   5.1. 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 образовательном учреждении, так и за его пределами. 

    


