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1. 0бшдие поло}!{ения

1.1. Ёаотоящее |1оложение об особенностях ре)1{има рабонего времени и времени
отдь1ха педагогов дополнительного образования муниципа''!ьного бтод>кетного
учреждения дополнительного образования <Рязанская городская станция 1онь{х
натуралистов> (Аалее - [{олохсение) разработано на основе постановления |{равительства
Российской Федерации от 3 апреля 2003 года ш9191 <Ф продолжительности рабонего
времени (норме часов педагогической работьт за ставку заработной платьт) педагогических
работников образовательнь]х учрех{дений>; приказом йинистерства образования и науки
Российской Федерации от 24.\2.20]0 г. ]\9.'2075, €анитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами € ан|1 и\1 2.4.4 .3 |] 2 - \ 4, }ставом учре}1(дения.

1.2. [{олохсение устанавливает общий порядок режима рабоиего времени педагогов
дополнительного образования йБ}{Ф кР[€}ФЁ>.

1.3. Ре>т<им рабонего времени и времени отдь]ха педагогических и других
работников образовательнь1х учреждений, вклгонагощий предоставление вь1ходнь|х дней,
определяется с учетом ре)1(има деятельности образовательного учре)кденияи устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка образовательного
учре)кдения, графиками работьт, разрабать]ваемь]ми в соответствии с ?рудовьтм кодексом
Российской Федерации, федеральнь1ми законами и инь1ми нормативнь1ми правовь]ми
актами' настоящим |1оло>кением.

1.4. Ре>тсим работьт руководителей образовательнь1х учре}кдений, их заместителей,
других руководящих работников определяется с учетом необходимости обеспечения
руководства деятельность!о образовательного учре)кдения.

2. Реэким рабочего времеци педагогов дополнительного образования
образовательнь[х учре)кдений в период учебного года

2'1. !ля педагогов дополнительного образования норма часов преподавательской
работьт за ставку заработной платьт является ли1пь нормируемой частьто рабонего времени'
поскольку их дол)кностнь|е обязанности не ограничивак)тся только вь|полнением
преподавательокой работьт. €тавка заработной плать1 педагогу вь1плачивается как за
вь1полнение преподавательской работьт в г{ределах установленной нормь] часов, так и за
вь1полнение других обязанностей, предусмотреннь]х тарифно_квалификационнь]ми
(квалификационнь{ми) характеристиками.

2'2. Работа педагогов дополнительного образования помимо унебньтх занятий, не
имеет четких границ и норм' поскольку завиоит от различньтх обстоятельств.

2.3. [ругая часть педагогической работьт работников, требутощая затрат рабонего
времени' которое не конкретизировано по количеству часов, вь1текает изих должностнь1х
обязанностей, предусмотреннь1х уставом образовательного учре}1(дения' правилами
внутреннего трудового распорядка образовательного учре)кдения' тарифно-
квалификационнь1ми (квалификационнь1ми) характеристиками, и регулируется графиками
и планами работьт, в т.ч. личнь1ми планами педагогического работника, и вкл}очает:

- вь{полнение обязанностей, связанньтх с участием в работе педагогических'
методических советов, с работой по проведени!о родительских собраний, консультаций,
оздоровительнь1х' воспитательнь1х и других мероприятий, предусмотреннь1х
образовательной программой;

- организаци}о и проведение методической, диагностической и консультативной
помощи родителям (законньтм представителям), оемьям, обунатощим детей на дому в
соответствии с медицинским закл}очением;



- время' затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обученито и
воспитанито обунатощихся, воспитанников' изученито их индивидуальнь1х способностей,
интересов и склонностей, а так)ке их семейнь:х обстоятельств и жили1цно-бьттовьтх
условий:

- периодические кратковременнь{е де)курства в образовательном учреждении в
период образовательного процесса' которь1е при необходимости могут организовь{ваться
в целях подготовки к проведени}о занятий. [1ри составлении графика де}(урств
г{едагогических работников в образовательном учреждении в период проведения уиебньтх
занятий, до их начала и после окончания унебньтх занятий учить1ва}отся сменность работьт
образовательного учрех(дения, режим рабозего времени ка)кдого педагогического
работника в ооответствии с расписанием улебньтх занятий, общим планом мероприятий,
другие особенности работьт с тем, .ттобьт не допускать случаев длительного де)курства
педагогических работни ков.

2.4. [нм недели (периодьт времени' в течение которь1х образовательн0е учреждение
осуществляет сво|о деятельность), свободнь1е для педагогических работников' ведущих
преподавательску}о работу, от проведения унебньтх занятий по расписани}о' от
вь1полнения инь1х обязанностей, регулируемь]х графитсами и планами работьт,
педагогинеский работник мо}(ет использовать для повь!1пения квалификации'
самообразования, подготовки к занятиям и т.п.

3. Реэким рабочего времени работников образовательнь!х учре}кдений
в кани[(улярнь[й период

3.1. |1рололх{ительность рабоиего времени педагогов дополнительного образования
в период осенних' зимних, весенних и летних каникул' установленнь1х для обунагощихся,
воспитанников' изменени}о не подле)кит.

3.2. [1ериодь1 осенних, зимних' веоенних и летних каникул' установленнь1х для
обунатощихся, воспитанников образовательнь1х унреждений и не совпада}ощие с
е}кегоднь1ми оплачиваемь]ми основнь1ми и дополнительнь1ми отпусками работников
(далее - каникулярньтй период), являтотся для них рабоним временем.

3.3. в каникулярньтй период педагогические работники осуществля}от
педагогическу}о' методическу[о, а также организационну}о работу, овязанну}о с
реализацией образовательной программь1' в пределах нормируемой части их рабонего
времени (установленного объема унебной нагрузки (педагогинеской работьт),
определенной им до начала каникул, и времени, необходимого для вь1полнения работ,
предусмотреннь1х пунктом 2.2. настоящего |1оложения' с сохранением заработной платьт в

установленном порядке.
3.4. Ре>т<им рабонего времени педагогических работников, принятьтх на работу во

время летних каникул обунатошихся, воспитанников' определяется в пределах нормь1
часов преподавательской (педагогинеской) работьт в недел}о' установленной за ставку
заработной плать] |1 времени' необходимого для вь!полнения других дол)кностнь1х
обязанностей.

3.5. Режим рабонего времени унебно-вспомогательного и обслу>кива}ощего
персонала в каникулярньтй период определяется в пределах времени, установленного по
занимаемой дол}кности. }казанньте работники в установленном законодательством
порядке могут привлекаться для вь1полнения хозяйственнь|х работ, не требугощих
специа].1ьньтх знаний.

з.6. Ре>ким рабонего времени всех работников в каникулярньлй период
регулируется локальнь]ми актами образовательного учре}]цения и графиками работ с
указанием их характера.



4. Реэким рабонего времени работников образовательнь!х учре}кдений
в период отмень| для обуиак)щихся' воспитанников

унебньпх занятий (образовательного процесса)
по са нитарЁо-эпидемиологическим' климатическим

и другим основаниям

4.\. |1ериодьт отмень1 уиебньтх занятий (образовательного процесса) для
обунатощихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим' климатичеоким и
другим основаниям явля}отся рабоним времет1см педагогических и других работников
образовательного учреждения.

4.2. в периодь| отмень1 унебньтх занятий (образовательного процесса) в отдельнь1х
классах (группах) либо в целом по образовательному учре)кдени}о по оанитарно-
эпидемиологическим. климатическим и другим основаниям учителя и другие
педагогические работники привлека}отся к унебно-воспитательной, методинеской,
организационной работе в порядке и на условиях' предусмотреннь]х в разделе 1у
настоящего |1оло>т<ения.

5. Регулирование рабонего времени
отдел ьнь!х педагогических работн иков обра3овательн ь!х учре)кдений

5.1' Рехсим рабонего времени педагогов дополнительного образования в пределах
36-часовой рабоней недели регулируется правилами внутреннего трудового распорядка
образовательного учрех(дения с учетом :

- вь1полнения работь: на опь1тном участке, в теплице;
- проведения экокурсий на станции;
- самообразования;
- повь11пения квалификации;
- участия в конкурсах, конференциях различного уровня и т.д.;
- создания проектов (опьттно-экспериментальная и проектно-иоследовательская

деятельность).


