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1. Общее положение
1.1. НасТоящее Положение разработано на основ ании части б стжьи 47
Федерального закона оТ 29.12.2OL2 г. NЬ 273-ФЗ (об образовании в
российскойФедерации>) и регламентируfт режим рабочего времени
педагогических работников в Муниципfiьном бюджетном дошкольном
образовательном )чреждении <Байцуровский детский сад <<Чебурашка>
(далее - образовательная организация).

rIетом режима образователъной деятелъности образовательной организации
и устанавливается правилами вIIутреннего трудового распорядка,
коллективным договором, разрабатываемыми в соответствии с Трудовьтм
кодексом РФ.
1.3. Настоящее Положение принято на Педагогическом совете.
1.4. Изменения и дополнениrI в Положение вносятся Педагогическим советом
ипринимаются на его заседании.
1.5. Щанное Положение действует до принятия нового.
2. Режим рабочего времени
2.|. Выполнение педагогической работы педагогическими работниками
характеРизуетсЯ н€lличиеМ установЛенньIХ норМ временИ только дJUI
выполнения образователъной работы.

1.2. РежИм рабочегО времени педагогических работников опредеJшется с

2.2. Продолжцтельность
о бр азоватЬп""оffi ганизации,

занятий предусматривается Уставом
локaлъным актом образоваrел""оЙ

организации с r{етоМ соответствующих санитарНо-эпидеМиологиЕIеских
правил и нормативов(санпин), утвержденных в установленном порядке.
2.3. Частъ образовательной работы педагогиЕIеских работников, требуrощая
затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по колиIIеству часов,
вытекает из их должностньIх обязанностей, предусмотренных Уставом
образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка
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1. Общее положение
1.1. НасТоящее Положение разработано на основ аниичасти б статъп 47
Федералъного закона оТ 29.12.2012 г. J\Ъ 27з-ФЗ (об образовании в
российскойФедерации)) И регламентируfт режим рабочего времени
педагогИIIескиХ работникоВ В Муниципfiьном бюджетном дошкольном
образовательном )п{реждении <Байцуровский детский сад <<Чебурашка>
(далее - образовательн€ш организация).
1.2. РежИм рабочегО времени педагогических работников определяется с
учетом режима образовательной деятельности образовательной организации
и устанавливается IIравилами внутреннего riрудового распорядка,
коллектИвныМ договором, разрабатываемыми в соответствии с Трудовьтм
кодексом РФ.
1.3. Настоящее Положение принято на Педагогическом совете.
1.4. Изменения и дополнениrI в Положение вносятся Педагогическим советом
иприним€tются на его заседании.
1.5. .Щанное Положение действует до принятиrI нового.
2. Режим рабочего времени
2.1. Выполнение педагогической работы педагогическими работникамихарактеризуется н€tличием установленньIх норМ времени только для
выполнения образовательной работы.2.2. Продолжцтелъность
образоватЬ"""офганизат Iии,

занятий предусматривается Уставом
лок€lльным актом образовательной

организации с rIетом соответствующих санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов(санпин), утвержденных в установленном порядке.
2.3. Часть образовательной работы педагогических работников, требуrощая
затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по *оп".r.aiву-часов,
вытекает из их должностньгх обязанностей, предусмотренньж Уставом
образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка
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;: образователъной организации, кваrrификационными хаgiактеристиками, и

реryлируется графиками и rrланами работы и включает:
- выполнение обязанностей, связанных с )л{астиеЙ 

'Ё 
работе Педагогически{

советов, с работой по проведению родителъских собраний, консультаций,
оздоровительных, воспитателъных и других мероприrIтий, предусмотренных
образовательной программой;
- организацию и проведение методической, диагностической
иконсультативной помощи родителям (законным представителям)
несовершеннолетних об1..rающихся;
- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по 

.а

ОбРаЗОВанию обl.Tающихся, из)чению их индивиду€Lльных способностей,
интересов и склонностей;
2.4. Режим работы руководителя образовательной организации, определяется
с учетом необходимости обеспечения руководства деятельностъю
образоватепьного учреждениrI.
2.5. Режим рабочего времени педагогических работников в образовательной
организации предусматривает IuIтидневную рабочую неделю с двумя
выходными (суббота, воскресенье).
2.6. Продолжительность рабочего днrI для воспитателей определяется из

расчета 3бчасов в неделю и составляет 7,11 часа.
1 смена - 07.00-1-4.L2
2 смена - 11.48-19.00
- музык€tльный руководитель - 12 часов
2.7. Ежегодно перед начаJIом уrебного года ад]\{инистрацией составляется и
утверждается <График рабочего времени), доводится до сведения
сотрудников под подписъ и вывешивается на стенде образовательной
организации.
3. Время отдыха
3.1. Работа в выходные и пр€вдни[Iные нерабочие дни запрещается в
образовательной организации.
3.2. Праздничные нерабочие дни в Российской Федерации являются:
- t,2,Зr4,5 января - Новогодние каникулы;
- 7 января - Рождество Христово;
- 23 февраJIя -.Щень защитника Отечества;
- 8 марта - Международный женский день;
- 1мая - Праздник весны и труда;
- 9 мая - ,Щень Победы;
- 12 июня -.Щенъ России;
- 4 ноября -,.Щень народного единства.
3.З. При совпадении выходного и прzlздничного нерабочего дня, выходной
день переносится Hd следующий после пр€}здничного рабочий день.
З.4. .Щля педагогиIIеских работников, выполняющих свои обязанности
непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для rrриема пищи не
устанавливается.



З.5. Ежегодные отгIуска педагогическим работникам предоставJuIются в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемый руководителем
образовательной организации.
З.6. График отгIусков составJuIется на каждый ка-пендарный год не позднее 15'

февраля текущего года и доводится до сведения всех педагогических
работниковобразовательной организации.
З.7. О времени нач€Llrа отпуска педагогический работник должен быть
извещен не позднее, чем за2 недели до его начаJIа.
3.8. Педагогическим работникам, имеющим путевки на лечение и отдых,
предоставляются очередные oTITycKa вне графика (по личному письменному
заявлению).
З.9. Педагогические работники имеют право на получение отпуска без
сохранениrI заработной платы. Разовая продолжителъностъ отпуска, как
IIравило, не должна превышать 15 каltендарных дней (ст. l28 ТК РФ).
Поrгуrив отпуск без сохранения заработной платы, работник может в любой
момент прервать его и выйти на работу, поставив об этом в известность
руководителя образовательной организации.
3. 10. Руководитель образователъной организации (на основании письменного
заявлениf, работника) rтредоставляет отпуск без сохранения заработной
платы.
3.11. Педагогические работники образова{ельной организации не реже чем
через к€Dкдые 10 лет непрерывной работы имеют право на длительный отпуск
сроком до одного года.
4. Режим рабочего времени педагогических работников в период
отмены для обучающихся, образовательной деятельности по сапитарно-
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям
4.I. Периоды отмены образователъного процесса для обуrающихся по
санитарно-эпидемиологическим, кJIиматиIIеским и другим основаниям
являются рабочим временем педагогических работников образовательной
организации.
4.2. В периоды отмены образовательного процесса в отдельных |руппах,
либо в целом по образовательной организации по санитарно-
эпидемиологиtIеским, климатическим и другим основаниям педагогические

работники привлекаются к методической и организационной работе.
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