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1. 0бтпие поло;кения

1.1' настояцее поло)ке11ие регу-пирует норп1ироват{ие и соот{{о!1]ении у{ебной и
другой педагогт{.теской работь1 педагогических рабо'!ников !1уницип!1льного
обцеобразователь]1о.о учрежде11ия (средняя общеобразовате'цьт{Ф| п]кола с.терповка
Балаптовского райот{а саратовской облаоти) (д&цее учре'(дение) в пределах утебвого
|'ода.

1.2. 1|оло'|{е]1ие р|вработано в ооотвотствии с Федера.]1ь!]ь1м з|ц(опом от 29 декабря
2012 года [э 27з-Фз (об образовании в Российской Федерации>; трудовьтм кодексом
Росоийской Федерации в ред' Федерапь!1ого закона от 30.06.06 }'{! 90-Ф3, [1риказ
\4инобрпауки России от 27.03.06 года ф 69 (об особе|ш1ос'гях ре;кима рабояего времени и
вре\4ени отдь1ха педа.огических и лругих работвиков образовательньп )чреждений'',
ус'!аво!| учрежде!ия.

1,]. настояцее |1оло;кепие распространястся на всех тлтаттть1х и внотлтатньгх
педаг огических работ11иков' работа}ощих яа ус-цовиях трудового договора'

2. (тр1'ктура и ре;;*!}1 рабоче| о вре]!|ени ||едагог!.!ческпх работников в период
учебпого года

2.1. вь1полнснцс псдагогической рз6отьт псдагогинсски1\'и работник|ш{и
характеризуется валичиеп'' уота{1овлен11ь1х порм времени только д]!я вь1пол11ения
! с..э о!ичРской.або!ь!..вя1ан о; с !геподав(11е.!ьской ра6о!ой.

Бътполшеттие другой части педалогической работь1 псдагогически!1и ра6отпиками,
ведущими преподазательокук) работу' осуществляетоя в течение рабочего времени^
которое не |(онкретизировано 11о количеству чаоов'

2..2.. Ёорптируептая 1!асть рабочего вре]\тст:и работ!|иков, ведуцих
преподавательску!о рдботу' определяется в астро'1омических часах и вкл1очает
провод!тп|ь!е 1,рок:: (тнебньте занятия) (д&'1ее _ учебньте занятия) т{езавис]{!1о от их
продол)!(!1тель]]ости и коротк|1е перерь]вь! (псре!1е|1ь1) !е)кду каждь!1\'| учсбнь]м занятием'
уста1|овленнь|е для учащихся! в том числе (динап{и.теский чао) для обуча!оцихся 1класса'
11р;,: :т':'ом колизеству часов !с1'ановленнои 1пебной на1р)зки соответствует количество
проводи\1ь1х }каз111п1ь1\'и работ|1]1ками учебнь!х за!1ятий т|родолжитсльнооть|о' яе
превьппак]|цей 45 !1и]1ут.

}(онтсретная про]1ол){ите-{ьность учеб|{ь]х занятий' а так){е перерь1вов (переме1])
!!е)кду 1|ими предусп'!атривается "пок.!пьнь1}! акто\1 учрс)кдония с учето\1 соотвстотву!ощих
санитарно-эпидеуиологических правил и нормативов (санпин)' утвер)кден1]ь1х в
!становленно!] !!оряд|(е. 0ьп:олнение преподавательской работь! регу:|ируется
рас11исание\' учсбнь1х зш!ятий.

2.3. Ре_,ким рабоче.о времепи учителей 1-х классов определяето' с учетом
1'игиенических'гребовапт]й к условия1!' обучения в общеобразователь!1ь1х учреждениях
(сан!|ин). предуст''1а1'риваюцих в |1ервь!с два \1ссяца ''с.гупенчать!й'' метод пфацива!1ия
унебной нащузки. а та!()!(е динамичео](у}о паузу: !|то |1е дол}!(но отражаться на объе1\!е
тнебнот} нагрузки. ошре,1еление котор0й |!роизвотится один ра., в го1 на на.тапо учебного
года в ооответств]1и с учеоньтм плано!1.

2.,+' Рехип'1 рабочего времени учителей общеобраазовательнь|х )чреждений' )
которьтх по !1е зав']сяш!и\! от яих ]1ричина\' (сократцение количес'1.ва яасов по унебному
п]1ан]' и учсб11ь1\'1 програ\,]п1а}'! и (и:!и) классов. групп и лр.) в теяепие унебг:ого года
\ !е':Р' 

' 
на!р\ {ка )\!е-ь|]ае.с' пп ср]внс.!и!о с 1,.е6 1п,,1 цд1р. {уои. ус-.!нов'еьной иу Р.1

]1ача']'о \'.]сбного го]1а. ]ц) конца учеб|{ого года определяется ко]1ичес'|.во$1 часов
про]1орцио|1ально оохра1]яе!юй и\' в порядке! уста11ов"[енном 11равительством Российокой
Федерации, заработт{ой п.пать!, о учетом време].|и] необходимого д.'1'{ вь1пол1{ения
педаг огичеокой работь1.



2.5. другая часть педатогической работь1 рабо1'|тиков' веду!цих преподавательскук)
работу, трс6}'|ощ11я 3аФат рабочего врс!1ени' которос ве конкрстизировано ло количеству
часов' вь!текает из их долж!]остць!х обязанноотей! тарифно_кватификациоявьтх
(квапификационнь:х) характеристик и регу]!ируется графиками и планами работы, в т'ч'
пла'{а!{и педагог[1чсокого работ|1|!ка. и вк]1|о.!ает:

- вь1полне11ис обяза!п{остей' связанпь|х с г|астисм в рд'боте псдагогического
совета. \1ето.'1и!|ес|(|1х объе:ипепий и других про<!ессиона'тьнь|х сообществ:

методичеокой! под!отовительной!- организаци}о и проведение
организациовпой. кот1с!льтативной' диагностической }, ко|{сультативной работь| с
обу.таюп{ип:;.тся !' т1х ро'{ителя\1и (заков11ьту11 представите.,1ями). участие в родительских
ообра!!иях и !1!!ь]х оргацизацион]]ых фор\1ах работь! с обучаюци!!ися и их родителями
(зако1{нь|&1и представителя]ми):

* организ0!1и1о и проведение ра6!'|ь1 по ведению \1онитогинга и другой работь1.
предусмотренной плаяап''и воспитате.]1ьвьтх. физк1.::ьт1рно-оздоровительнь]х' спортив[тьп('
творческих и иньтх \1ероприят!тй, проволимьтх с обунатощимися, предуомотрен!{ьтх
образовате]1ь!|ой програ\!['ой:

организаци1о и проведе1тие !{ст0ди|!еског!.,]иаг!1остической и конс}цьтативной
11о\1оци родителям (закопнь|м представитс1ям). септьям. обт-так:цим дстей на дом} в
соответств!'|! с \'е]|!||и]|ски\{]ак1!очсние\':

- время, затра!]ивае\ ое нспосрс.]ствен1{о нд подготов'() к работе по обучению и
воспи'тани!о }'чащихся' !!з!че1{ию их индивидуальнь|х спосо61]остей' и1ттересов и
склон!]остеЁ{. а 1'ак)!е пх се]!1с!!!1ьтх обстоятельств и )1(илищно-бь1товь1х ус-1товий;

_ вьп!о]тне1|ле обязаняостей. связаннь1\ со своеврсменнь1м офор[{]1ением
хурнапа и ве'1сние\' ]{оку\1ег1тов пла1!,{рования и диагностики достижения !1е.]ей

лсддго!'!].!сской ;]еятс'1ь!|()ст!]:
_ периодическис дехурства в учрех_де|!и}| в период образовательпого лроцесса'

кот0рь|с при 1|со6холиуоот'] \{от\/т орга!п]зовь]ваться в целях подготовки к проведени!о
занятий. наблю,1е11]!я за вь1полне11ис!!] ре'с1\1а д[1я }'чащихся' обеспечен!!я порядка и
;{ист1и|1линь| в 1е!!ение учебного вре!1ени_ в го\! числе во вре!1я !|ерерь!вов }|ежду
занят!{я['1и' усташавливасмь1х для отдь!ха учащихся раз]1ичной стспет]и актив||ости. прие\!а
и!!!] |||1п1'1' [!рт: сос]'ав:]снил графика ]ежурств пе]агогических работников в \\|рех.]е!{ии
в период цроведения уче61|ьтх :]а|!ятий. до их нача'1а и после око!1чания учебных занятий
,\1|ить]ва!отся с\|е!!!{ость работь! учре'к]е!1|!я. ре'т|и\1 рабочего вре}1сни каж!ого
педагоги1теского ра6о1!|]{ка в соответс'твпи с гасписа1!|теп1 !чебньтх занятий. общим
!]]таном ]\{ероприятий. другие особенности рас5огь; с 1'е!]. !г!обь] не до]!},скать с]|учаев
:1]'1!!тельн('го .1е'к}'рства пе]аг(''}!!тсс|.и\ г.1бот11шьов. _]сж\рства 0 ]1!1и. ког']а !.чсбная
нагру]](д отсу1ств\'е|' ].!л]1 незнп!п]те]]ьна в .]н]1 работь! !( де'()рству по учреждению
педа'огические рабо'гяи!Ф1 прив:|екаю'гся не ранее че\! за 20 ь:инщ .]о нача1а учебных
за11ятп!|] п п!-'по]д1]ее 20 1!ин\,т пос]1е окончания п\ пос]1еднего учеб1{ого занятия;

_ вь]1]о"11](|!!т.](':1опо]1!1!]т!']1ь!!о воз'1о'!ен||ьп на пе_1агогических работнпков
обязан,{остей, непосре.]ствен!!о связа!!нь1\ с образовательнь:]!' процессом1 с
соо1'ветс1'в\'1о!цей,'1о11о.]!н!11е:!ьн0!: о11.1атой тр\]а (к.1ассное руководство. заведованис
){|сб!|ь!\|!| к!б!!1!!'т;!\!1! ]! _]р. ).

- вь]!!олнс|п.1е : опо]]нитс.]1ь!|ьк в1!.]ов рзбот. оп1ачивзе}'ьтх из стиму)_1ирующеп
час1и фо!|:{а о]!]1ать! тР\'.'1а р.бо1]!пков образовате:1ь|!оЁ{ орга1|изаци!] сог'ас|]о по]1ожеп1!к'
об ог|]ате п ст|1\1\']']|!рова1!п]' тр\:]3 г]!ботп]!ков 1|а ос!1ове допо'1]]!1те]1ьного согла]]]ения !-

1руловому до:'овору ;т'е)кд} пе']а!ог!!ческц}! работн!!ко\1 !! работо:1ате.1е\1.
2.6. ко!|кРст|]ьтс тр\'-]овь|е (.]о.'1жчо(тнь]-1о!я]а:]]]0ст]1 {1е.]агог!!ческп\ работ]]1]( :

опрс,'1е]1'!ются ]1х 1)]\.'1о0ь]\1]] ]ог()вор|1\1;: ]! ]!1-1х!_ос|.:ь:\11! !!н;'т\ кц1:я\11!.

27' ||ро_то.'т;кг::е:ьп:ос'ь ;:_"че. э::\:.:,] ::.::']..!.]..,\ г:б.':.: !
1]ста!111в]1ц!]астся в ко''1!1чсстл(. ]6.тзсс,з з:]]]-:]о пп!: !зботе нэ 1.]] ;тз91\ 11:;] г:|5|:: 1!
дол!1 ставо1( все но]]\|ь[ 1)абочсг!1 в'.-\|е-'.] |:::::]я{::-| ::..:|:]]].]:::::!_'



ков

3. Ре;*ц:: т:етодического дв'

3.1. днг: неде-'1и (периодь1 времени, в течение которьтх }яреждение осуп{ествляет
с9!)]о -:1сяте"|ь|!ость). свобод}|ь|с \|\я педагогических работ1!иков' ведуцих
]1пет1с1,]авате.'1ьск} к] работу. от пр0ведения \'чебнь|\ ]анятий |]о расписави1о' от
з}:по.]нен11я инь;х обязанноо'гей. регулируемь!х графиками и плана\!и рабо|'ь!.
\ ;::9]! 1]!вэются как \!ето-]11ческие дпи педагогического работника'

:.]' \1ето.]!1чески|' день педагогический работник может использовать д-1я:

са11ообразова!]ия ; повьт1]]епия кв&пификаци11;

по]гот()вки !( аттестации:
по,]готовки к ];|нятия{|!:

_ р&зработки \1ето]1и!|еских ма'гери&'1ов по своему пред\'е1у_ а т?|кже !|о

з:.'.:.].'.сс]]ой рабо гс:
_ ра3работки индивидуф]ьвь]х !1'|ановобгта|оп]ихся;

лз}ченпя за|(оводатель1!ьтх актов и вор]!,1ативнь{х докг{ентов по вопроса!!
обрвования и воспи1ания:

_ изученияпередовогопедогогич9скогоопь]та:
_ зна'(о}'ства с новин!(а\1и нау!|но-педагогической .питературь]; посе!]{ен!|я

6т:б.т;;о: ек: п_ :':с'кцт тт'1 спец!!&! |!с1 ов.
]..]' пела] 0!'1ческии р!бо | ник в ме'о'1ический,|еьь обя]аь:
_ п р]1с }.]'ствова гь и (и-'тт.:) :.тастяовать в работе профессионат!ьных и

о6{цес'|'ве1!||ьтх }|е]]опр1'я г]'й' обя3агельяьг.{ д'1|я !]рисутс'гвия указан]той категории
пе]агогичоских работпиков и:1и ко||кретного г|с,]а]'('гичсското ра6от!|ика. сог.цас1|о п']|ану

работь| 1]]ко-'ть|.

- пршпроизводс'гвс}11]ойнсо6ходи!|остиз4[1енятьболе]оцихучителей'

;[. [[ор:т:ь: гр1':лое:тткостп п цор\|ь! цапря'1(е[1ност!1 труда педагогцческих
работп||к0в

4.]. при расче1ах об'ьеча педагогической рабогь!. планиРовании и учете трула
педш_0ги!|сс1(]!х работ1]пков а1(а]е||шческий ()"тсбпьтг]) час пр'!равнивается к
асФопо!1ическо\|у'

4.2. Ёорх:а [чеб!{ой работь! педагогическим работникам уотанавливаетоя в ра3мере
18 часов в !|е-'1е.]!о !]а 1 с'!'авк)'. по ]аяв'1егп1|о работпика г: (и:ти) по прои3водствсн!|ой
т{ео6ходип'!ости педа!огичес!(Ф| нагруз(а работникд может бь]ть опреде-1]ева \!ень1]]с или
бо:1ь!|!е с1'двки. по !те бо)1ее ] с'1'авок'

.+.]. ] !с_{агол!|ческая ||атузка пс;1а!гшчсского работ!|ика (уро|(и. ]лектив1|ь1е 
':

фак:'льтативньте курсы, индивиду&пьнь|е консультации по предмету' кружки' секции и
т'!]') рег\:т]!руе!'ся соо гве'!с]'вуюш1|1\1и рас]|исания]!1и' [1едагогивеский работт{ик мо)ке'1'
отрабат!'1вать сво|о !юр\!у часов |!е с)||с:1]|св]|о. а в те11е|!!1с опредслен1]ьтх дней в нсделю.
пр]! это\1 концен'грация уче6вь|х заЁятий (нор}1а напря'(ен!.|ости (интенсивносш) труда)
\1о'!!е] !]ревъ!1]]ать не '|'о-'1ь](о норм! !!ро]]о],!(и 1е,'1ьнос 1и первой 00ловины рабо!!его д1|я) !|о
и нор\1\ про]о] 1'{] 1 |сл ь] | ости рабочсго д11я! если )то лредус1''отрспо расписаниеп{'

4.4. Ёа период ко\|апдировки' бо-пезпи' направле!{ия па повь11].]е1{ие кв&цификации
!1е,1!!го ! ! !.!ес кп й р1бо1'!!пк ос1}обо)|(;1ается о'т тпебной нагрузки. ус1'ановленн:1я е[1у на э'1эт

пег]1о,'1 ).]сбн{|' ]]аг])\зк!'! \10жсг вь]по]!пя'!ься другп)!и |'!е:]агогичсски\1и ра6от]|!!ка!\!и
учрец']ев|1я в пре.]елах установленного ра|1очего д|1я за счет )1!евьшения ип{ на этот
: :ер;по_'т обт,етпа внсх'нсбной работ|,|.

Ра6о1] |!с.1агог!.1чсски\ рабо'гников. врс\|ен1!о за\!ецатоцих о'!сутству!оцих
пе!агогических работни](ов. \1о)кет оплачивдться на условиях почасовой оплать| или на

}'с:|ов|1я\ вн\ |]]е|! не] () сов\!ест|| ге]1ьства'



4.5. норп'а внеучебноЁ1 работь! педагоги.тески\1 работника]'"' (вторая половина

раб0чего дня) уста]1авливастся в р|в]{ерс. определя0п1о!1 как разность между ра3мером
1'акси\1а'1ьно воз1{ох[|ого фонда рабовего вре['ени и !{ормой уче6ной работь]
педагогиче0кого рабо1|1ика'

4.6. €труктура рабочего вре|{е!{и второй половипь1 рабочего дпя:
_ учебно-п!етодическаяработц;

0р! а]|и !аци\)нно_]!'< ] о.]и ч(ск:1' рэбота|
научно_исследовательокая ра6о'[а:

- восп!|тате]!ьнаяра6ота:
_ повь'1деписква]]ификации'
4.7' Распределение объема учеб]]ой и внеучебиой }1агрузки производится исходя цз

наибо]ее опт!|]\|а_1ьного !'спо]1ьзо{]ания поте[!циш!ьнь!х возмо)кностей каж1дого из
лел?г:огических рабо1'ников и обеопечения взаимозаменяемости ||ри преподавании,

:!.8. структура рабочего вре\'с!!п второй по]1овинь| рабочсго дня' а также
со0тно111ен]1е 11срвогт и второй половинь1 ра6очего дня согласовь1вается с за\1естите]1я]\(и

директора 11о воспи!атель1той и учебно_воопитательной работе и утверхдается
директороп! !п1ре)кдс!|ия.

5. Ре'к||м рабочсго врс}|е!!и рабо'|'1|пков 9прс;к:еппя в кап:!цдпрпьп-| перпод

5.1. перио-]ь| осенни\- зи\|!|их. весенних и летних кани1(!т. установ]1еннь|х д]1я

учацихся учреждевия и т{е совт1адатоцие с еже.одньп1и оплачиваемьп{и ооновньш1и и
д0|]о]1нитс]1ь11ь1\|и отп\'ска]\1и работников (лалсе - каникулярт]ьтй период)' яв.''1!отся для
них рабочи\1 вре!1ене\1.

5'2. 1] каник}лярный !1ериод псдагогические рабо'1'ники осу1]{ес'1'вляю'г

псд?гог!!ческу|о. методическ!.|о. а так]Ас 0рга||и]а{]ио!|!|}1о работу. связа|]||}'}о с

реа.]1иза]ц!е|] обр;1зова'гель::ой програм\1!1. в !1редел0х нор\1иг)е[|ой чости их рабочего
времени (ус-|'авов::енного объетяа уяебной нащузки (т:едаго:'ической работь:),
опрсдс1епной т.|\1 д0 н0чала кацикул. и време11и, пеобходимого для вьтполнсния работ.
пред1с^тотре!|пь]\;:тнкто::2.] настоящего [1о-пожения' с сохранение)!! заработной плать! в

)стано!]'!енно1!1 порядке.
5.з.учителя. осу|!1сств]']яюцис 11|1дивиду&!1ьпое обучение па дом! детсй 8

соо']встс||]!|'] с \|!-,'1иц!|нс|(|]\|-]1!!(:1|очен!|с[|. в кани!(\'ляРнь!й перио-] прив1схаются к
педагогической (ме'1одической. организац]{онной) работе с учетом количес'1'ва часов
ипт:1ттвп.]:'апьттого обучсния такшх детсй. установлснного и!\' до нача-па каникул.

5,4. Ре;кп:т ра5онего вреп:ент: педагогичеоких работттиков. принлть!х на ра6оту во
врс]!1я ,!етних каник!л учащихся о!1реде]ш|ется в прс'це.'1ах нор^!ьт часов прело,_1авательской
(педагогической) работьт в нсде;то, уста]товле!|пой за ставку заработной п]1ать1 и вре|1ени.
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! Рь!п^ ьсн! я ]г} ! их до л<':.,]с:: ь:х обл;::::но.тсй

5.5' Рс>кипт ра6опего вре\1сви всех работников в ка!|ику;1яр1ть!й ]!ериод

рсг\'ли]]!стся ]!окаль|п,1\1!1 шоа\1и у.трсждения и щафиками работ с указание[1 их
характера.

6. Рс;гп:т: рабо.лсго вре]|!ен|| рабо'|'ппков 9чре;ьценця в перпод отп1ень! д]1я

у!!1!1ц!|\ся )'чсбп!'!1 ']:!||я'|'!!г| (образовательного процссса) по са1|птарно_
эп||дем!!о.]ог|!ческ!|]!,' к]1|!1!ат!!чсск|!м и друг[1м ос1!овдпия]|'

6. ) . [1ертто.тъ; отп1еньт уэебньтх ']анятиг.| (обра з ова'! е]1ьно го процесса) для учацихся
по санитарно_)п|]:1е\1ио]|огически\{_ к]|'{\!а1и!!сскип1 и др!ги[] основа!1ия}1 явля)отся

рабочим времснеп[ псдагогических и других работ!1иков учрсждения'
6.]. в п!'Р|!о]1ь! от:теньт т'.пс'бньтх ]аня1'ий (обРазователь||ого процесса) в отдельяь!х

к]!ассах (!!уппах) либо в т1ело]тт по !пре>:сдени;о по оанитаряо- э|1идеп1иололически!\]'



клима1ическим и дргим основаяия!!1 педагогические рабоп{ики привлекакутся к уче6!'о-
воспитательвой, методической' орг;шц3ационвой работс в цорядкс и на услов|{ях'
предусь1отенньтх в разделе у яастоящего |[ололсения.

7. Ре'пим рдбочего временп работпиков орг{ни3ующ||х летций
о]доровительпь|й отдь|х в обра3овательном учрежде!|иц.

7.1. Реясим рабо.]его времсци педагогических работников' прив'|екаемьтх в период'
не совпада|о1ций с ежегоднь1м оплачиваемь|м отпуском' 1{а срок не 6олее одного месяца' в

'оздоровительнь1е! образовате,1ьнь!е и тудовые лагеря с дневнь1м цребыва|!ием д9гей,
создаваемы9 в кат'ицдяр|1ый период на базе 9чреждеция и других обр&3ователь!{ьц

учреждевий, определяется в порядке' предусмотрсцном раздедом 4 настоящего
положен!.|я.

7.2. 11риш!ече(|ие пед!|гогичео(их работников в каникулярпь!й пер!-1од' не
совпа:1аюций с их ежегодт.ъ1м оплач'{ваемым отпуском, к работе в озлоровительньте,
о6разователъвьте и трудовь1е латеря с д1{ев!{ым пребыванием дФ€й можег |'меть мес1'о
только с соглаоия работг!иков.
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