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1.Обшдие: ýlsjзФ}кекёl*

!. J .Настояш{ее Полохсение (далее - П*"lто;кение} - лФкальный нормативный акт,

реглае{еНтr{руюrцИй в соотВетствиИ с Тр,ч,повь{fu{ кодексоь,t РФ (далее - тК РФ) и
LlныМ федералъныМ законодательстi}оh,i Co{}-lijоL;teb{}1e учебноЙ И лругой
],Iедагогической работы в пределах раб,эчей неtlели lt учебного года С Y"teтobq

кOличества часов по учебному плану, сijе]tиаjlъFiФстi,i и квалификации работника в

Ь{l,гlиципальном бrодя<етном дошколь}tог{i *6}эа.зовате"]iьного учреждении }lЪ Е г.

Лишецка (далее - ДОУ).
\.2. Щействие Положения распростра}tяется тслькФ на работников доу, чьи

дOлiкности относятся к педагогическиý,{: восl-iитателъ, учитель-логопеД, УЧиТеЛЬ-

,Iефектоэiсl-, педагог-Есихолог, музьткалъ!iыI"t рYкOЕодитель, инструктор lтФ

физической культуре.
i.з. ВО всём, чтО пО каким-тО llpиi,i2jlla&4 остэ"itссЬ неурегуЛИРОВаНr]Ь[Т\4

Гiо:iояtением, илИ его нормы воf,эдчт В гiрOтрlвOречие с федеральныful
3акоi{олательсl-вом, тО работодателЬ И il*дагсгЕtiескt4е работники приN{еня}от

еоответстЕуюrцие нормы законодательства РФ.
1.4. fiоложение основано на законодат*эльт]ъlх ýФр\{ативrтых актах Правительс,Iва

Росслди: ст.47 Федерального закона лъ 27з-фЗ (Об образовании в Российскор]

Федерациtt>>, ilриказ Минобрнауки рФ от 22"12.20|4 J\Ъ 1601 (О
прФдолжит€льности рабочего времени (н*trэ}лах aiacoв Еедагогической работы на

с1авку заработной платы) педагогическrtх работнл.tкOts и о порядке определения

учебной нагрузкИ педагогИческиХ ;эаботrтик*;в, оговариваемой в трудOЕONI

догоtsOре))_ приказ N{инобрнауки рФ Фт li.05.2Фlб "Ns 5Зб (об утвержде}Iир{
Особеяностей режима рабочего BPeIvleHP{ и вре}дени стдыха lтедагогических и

i4Ltb{x работников организаций, ос:itцестlзля}Фrцих образователънуf8

деятельность)).
1.5.Режим рабочего времени и Bpee,{eнI,i отдыха педагогических работников
(}рг,анизац}iи 0пределяется коллективtiыh{ дсгФtst]роп,{, flравилами внутреннего

трудоЕого распорядка, трудовыми дФr,,.}Еораi,{и} графиками работы, иныfulи

-.l(.iкальнь{шIи нормативными актами овгаЕiilза]iиij, разработанными в соответOтЕии

с требованиями трудовоГо законодательства, нор\,tатLIвными документами РФ-

регулирующими организацию деятелъности ДОУ.

2. Структура рабочего вреýýени Еý*д*гФгических работников

:. } , В рабочее время педагогldческ}iх iзаботников в зависимOсТи От

заниpo{аеN4ой должности включается учебная qпвеподавательская), воспитательная

рабсiта, индивидуальная работа с Ессilитанниi{аhýи, на)п{ная, творческая и

i,iссJIедФва!]ельская работа, а такх(е двугая педагогическая рабсэта,

прсдусмотренная квалификационны},ti.{ характ€ijистиками по должнФст,,q]\4,

трудовыми (должностными) обязаrтно{=.,{я|ьи и индивиДУаIIЬныМ ШЛаНФ&,l,

ь,{етодическая, подготовительная, срI,зt{изаiiиФЁная, диагностическая рабс1та,

работа по ведению мониторинга" "iзаботз, предусмотренная планаа,{и



Y

восýитательных, физкультурно-озДороврiтельF{ъiх, спортивных, творческих и иных

еt€i]оприятий, проводимьж с воспитаннr{ками"

koHkpeTHbie трудовые (должrяостньiе} обязанности педагогических

работников оilределяются их трудовьlми логOЕорами И дслжностнъlми
I4Нстр}/кциями.

2.2, Продолжительность рабочего ВР€i:{СF{iт {норма часов педагогическФр{

работы за ставку заработной платы} Дj'fя педагогических работников

Y*танавлиtsается исходя из сокраrценнай G,)о,,j0л}фiительнссти рабочего вре}4ени н€

более Зб чаоов в неделю.
Рех<иьс зб-часовой рабочей недели ЕФсlлитателя}д {25-часовой рабочей недели

для вссПитате.пей групП компенсируюлiеi-{ FiаIхраiзJrеннсэсти) обеспечивается пYтеN{

од*овременной ежедневной работы дву:t Еt}сЕитате:lей. либо замены ка}кдым

ЕФспитателем ts течение этого времени Ф-lсVтствуiФцjilх восIIитателей по болезни и

другиh,{ причинам.
2"З. Педагогическим работникашт в заЕиоимФсти от должностИ И (или)

специалъности с учётом особенностей ик труда устанавливается:
. зб часов в неделю: воспитателям, ilедаг,ог}i*психологу;

э 25 часов в неделю: восllитателяп,{, ;эаботающи&{ в группах

комfi енсируюrчей направленljiссти :

* З0 часов в неделю: инструкторi-r,},t по йизической кулътуре;

" 24 часа в неделю: музыкапьноý,ii, ]],vковФдителFо;
. 20 часов в неделю: учителю-логопедч, учителю-дефектологу.

2.4. tsыполнение педагогической работы регулрJр}iется расписанием учебных
занятwй, составляемым с учетом педагOг}iческой целесообразности, соблrодеЕпия

санрtтарно-гигиенических норм и рациOнальýсг(J исполъзования времени

педегога, которое утверждается заведу{Фщi,lм доу,
Выполнение работы шо изгФтФ_вi{еrii-tкl ,ччебно-наглядных ltособий,

I]овьilliению квалификации, саýtФL}бразованию, научно-методической

деятеJIьности, подготовки к занятиям, др;лгой юаботы, регулируемой Правилами

l]нутреýнего трудового распорядка Учреждения и иными локаJIъными

нФрN{а1ивныпди актами, tIроводится Е часьi, свобсдные от общения о

воспитанниками.
2"5. За педагогическую работу, iзы;lФлняеь,{/чЕФ с согласия педагогических

работников сверх установленной Hop]vibi чассts за ставку заработной fiлатьi"

IrроизвOДится дополниТельная оплата сФФтветсТtsеiiно получаемой cTaBFie

заработной платы в одинарном размере,
2"6" Режим рабочего времени педаl-Фгi.лческ{4х работников, KoTopbiМ не мо}кет

быть обеспечена поJIная учебная нагрузка И гараriтируется выплата ставки

заработной платы в полном размере в Сл',,/чаях, fiредусмотренных приказсе{

Fлинrдстерства образования и Hayкi{ }}Ф с,т 2,2.\2.20|4 г. Jф 16с1 ко
пtr]одолжительýостЙ рабочего Bpeмeнli iirоpiиe часФ]э ЕедагогическоЙ работь1 зе

сл.авку заработной гrлаты) педагогическr{х раб*тникФвi)} сIlределяется с учетФм их

дOгрузки до установленной нормы часФts лруl,ой педагФгической работой.



2.7. Конкретная продолжительность )vчебньтх занятий, а также перерьIвоВ

h,{е}кду ними предусматривается с учетоь,t 0остветствующих санитарно"

эfiидемислогических правил и нOр}Jативов (СанllиН), утвержденных ts

установленном порядке. Выполнение пi]еIт*да}зателъской работы регулируется

}]асписанием учебных занятий.
.:.s. f,ругая часть педагогическ*rй работы, требуrощая затрат рабочего

Еремени, кOтOрое не конкретизирован0 ш0 кФд}{честву часоВ, вытекаеТ из иХ

доджностFlых обязанностей, предусмотренЕiьiх 1/ставоъц, Правилами внутреннего

тtr]уд*iзогО распорядка Учре;кдеtлия, тарифно-квалифиКаЦИСННЫrv{И

(к*алификационными) характеристика}ди, и регулир,./ется графиками и шланаfu{и

работш, в т.ч. Jiичнъiми планами (циклограмьаами) шедагогического работника, и

вклFочает:
- Еыполнение обязанностей, связаннь{х с }-частием{ в работе педагогическог0,

методическсго советов, с работой ýФ прФЕедеFrи}Ф родительских собранlтй,

коliсультаций, оздоровительных, Bocllитal,eJlbijbix и Других мероприят,ий,

ш реду смотренных образовательной гrреграмьс*й ;

* организацию и проведение iчlС:'ГФJ{i4ti€ской, диагностической v\

кOнсYльтативной помощи родителяr"{ iза;соtrным fiредставителям), сеN{ьям,

обучаrоП{им детей на домУ в cooTBeTcTE!{il с ь4ед!iцИнскрiм заключением;
* время, затрачиваемое непосредственitо Fia. подготФвку к работе по об5,чегlию

и восгiитацию детей, изучению их индl{Е,tiд.уальных сtlособностей, интересов и

склснностей, атакже их семейных обстоятелъств и iкил}iщно*бытоВых условий;
- ilерр{одические кратковременные деrкуi]стЕа в УчреждениИ В период'

образовательного процесса, которые при несЬходимФсти могут организовываться

ts целях подго1овки к проведению }дассовьlх мероприятий, обеспечения мер

безопаснссти при организации воспит,ателъно-об-разовательного процесса" fiри
составJ-]ении графика дежурств учитываIФтся смФlrнФсть работы, режим рабсчего
в|эемени каждOго педагогического рабсlтника ts сФответствии с расписаниеI!{
. ,li]a].:i:,i}i занятllй, общим планом мероприятий, когда учебная нагрузка. ,l,:,;-].;i,,i}i заня-гrlй, общим планом мероприятии,

{}l-C,vTcTByeT или незначительна;
* выпФлнение дополнительно возлс}кенi]ьl,к на педагогических работников

обязанностей, непосредственно связанньlк с сбразоЁатеJIьным процессоlд, с

соответствующей дополнительной оплатой труд"а {работа с неблагоIIолучнL-ifu{и

семьями воýпитанников и др.).
соотношrение другой педагогической рirботы i]Ф 0тношению к учебной не

дOл}кн0 бьiть больше 1 :1 от норм рабочего Вi]еi,,,tеНи педагога в Iтределах рабочей
:l;;,i;.iiil за t,таВку заработноЙ платы.

2 "9. Прw составлении графиков работы {IедагФгLiLlеских работников перерывы

в рабочем временЧ, Не связанные с отдьiХ*irg Pi tiiэLтееtФьа работниками Еиrци, н*

допускаются, за
положением.

исклIочением сJ-iучаеR, Iiредусмотренных настояLцим

2.10. ilри составлении расписаний,уц*5пь{к з.аr{,я]'ийт ýОУ обязанс исключить

Flерациона.пъные затраты времени l]едагогическItх работников, Ведуших

}lрепФдавателъскую работу, с тем, ,ттобъ; н* нарушаIIась их неIIреръ]вi{ая

itос-цедоВательность и не образовывались длLIтельl-{ые шерерывы (так наЗыВаеIч!ые



"окна") ilродолжительностью более 2*х Liac{}B" кФl,fJрые в отличие от короткrхх
перерывов (перемен) между каждып,{ ;.rчебнь.лът занятием, установленных для
вФспитанников, рабочим временем педаг{эгич€ск{,tх хэаботников не являются.

2.i1" il*риtэды E}peM*H,.,i} i] ,ý,*ч*ниоо nrr-lgi-:}l:i l}",i1}Jlк;iieF{иe осуще*],ЁJlýел] {Е}*Е{}

деятельность, свободные для ilедriгФг-Llческrtх работников, ведуLцих
педагогическую рабоч/, от Irроведения учебньiх занятиЙ по расписаниtо, о:t,

ЕыпOлнения иных обязанностей, регlzлlчоr€iъ;tь!к графиками и планами рабоз:ы,
fiедагоги.Iеский работник использ,"/ет для l1ФвыIпения квалификаL:\ии,
сап,rообразования, научно-методическотYа д*ятельнOс?I{, пФдготовки к занятияi\д т.п.

2.12. Периоды отмены образов'ате;tьной деýтеj]ь}{0сти для воспитанников пФ
санитарно-эпидемиологическим, клиъ,(атиLiески}д и другим основаниям являFотся

рабочим Еременем педагогических и jiру,гй>( раб*тников Учреждения. В такие
периоды педагогические работники п;}i.itsJiскаi-{этся к учебно-воспитательной,
методической, организационной работе на ФснФЕаii}4и г{риказа по ДОУ.

З" #яэр*л*Jз*FiЕЕ8 учебы*f,я ЕýагFчэж9ý] ýrед*Е-r,Егрq{{*fЕ€их работжкяк**

З.i. Объем учебной нагрузки пед*г+lичесiizтм работникам устанавливается,
L{схOдя }1з количества часов по учебнФ&4,ъ, i-uiaнy и программам, обеспеченнооти
ка.драN,{и, других конкретных условиiа в Учрехсдении. Учебная нагрузка
педагогического работника, оговариваемая в трудовом договоре, долiкfiа
сос}тветствоватъ требованиям законодательства РФ"

3 "2. Объем учебной нагрузки педагогическI.tч *пабатников большле или меньlпе
нормы часов за должностной оклад *у/с,г&li8R-:Irlвается только с их письменнФгФ
сOгласия.

З"З. Преподаватепъская работа в тOм х<е l]OY для педагогических работниксЕ
с Фвh,,Iестительством не считается.

3"4. Учебная нагрузка педагогическ!{х работн;аков, находящихся к F{ачалr-

учебного гФда ts отпуске по уходу за ребенкоьi цо л*стижениrI им возраста З :ieT
либо ином отпуске, устанавливается при расF{ределеllии ее на очередной учебный
год на обrцих основаниях и передается на эт,о.г tте}]}Iод для выполнения другие4и
il едагогическим работникам.

З"5. Тарификация педагогических работникOв I1роизводится 1 раз в гФд в
сентябре 

"екущего учебного года. В аЕреле текуttдегс учебного года fu{Фiкет

,1lэоводиться предварительная тарификация на следулоrтдий учебный год в целях
пOвыIIJ€ния качества расстановки кадрФЕ и обесгrечения кадровой политики" ГТри
iiеЕыполЕении ilо независящим от педагФгич€ского работника причинам объема
устанOвленноЙ учебноЙ нагрузки, yмеЁlьltlение заработноЙ плать{ не
гlрOр{звt]ди,гся.

4. 0тветстве [I пость {я ед #. Е,Ф г gi чес iiý,lx gэаботн и ков

4,'r. |{едагогические работники несу,1, aiтветстЕеýi{Фстъ за неисполнение или
неijадлех{аш{ее исполнение возложенны){ на Е{?1х обязанностей в порядке и Е
случаях, которые установлены федералъньхN{рх закФнами. Неисполнение или
ненадле}кащее исполнение педагGгическрtмi.{ работниками обязанностей,



гtредусмотренных пунктом 2 и 4 настоящего псложения, у{итывается при
прохождении ими аттестации.
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