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1. Общие положения
1.1.
Н астоящ ее
П олож ение о реж име рабочего времени и времени отдыха
педагогических и иных работников Государственного бю дж етного профессионального
образовательного учреждения П ензенской области «Сердобский многопрофильный
1ехникум» (далее
П олож ение) устанавливает порядок регулирования реж им а рабочего
времени и времени отды ха педагогических работников с учетом особенностей
деятельности Техникума.
Н астоящ ее П олож ение разработано в соответствии с:
-Ф ед ер ал ь н ы м законом от 29.12.2012 г. № 2 7 3 -0 3 «Об образовании в Российской

едерации» (с последующими изменениями и дополнениями);
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 11.12.2014 г. № 1601 «О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения
учеонои нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»
(с последую щ ими изменениями и дополнениям и);

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016 г. № 536 «Об
утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических и иных работников организации, осуществляющих образовательную
деятельность (с последующими изменениями и дополнениями);
- Уставом ГБПОУ ПО «СМТ»;
- Коллективным договором ГБПОУ ПО «СМТ»;
- Правилами внутреннего распорядка ГБПОУ ПО «СМТ».
1.3. Режим работы директора Техникума, его заместителей определяется графиком работы
с учетом необходимости обеспечения руководящих функций.
1.4. В случаях, когда педагогические работники и иные работники выполняют свои
обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не
устанавливается. Педагогическим работникам и иным работникам в таких случаях
ооеспечивается возможность приема пищи в течение рабочего времени одновременно вместе
со студентами или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении.
2. Режим рабочего времени преподавателей, педагогов дополнительного образования.

J n L « r ° T HHe педагогической Работы преподавателями, педагогами дополнительного
разования (далее - педагогические работники) характеризуется наличием установленных
рм времени только^ для выполнения педагогической работы, связанной с
преподавательской работой (далее - преподавательская работа).
К другой части педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу
рс£ уют захрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов (далее другая часть
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2.2. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую работу
определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные (тренировочные)
занятия (далее - занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы

(перемены) меж ду каждым занятием, установленны е для обучаю щ ихся. При этом учебная
(преподавательская) нагрузка исчисляется исходя из продолж ительности занятий, не
превыш аю щ ей 45 минут.
Конкретная продолж ительность занятий, в том числе возмож ность проведения спаренных
занятий, а такж е перерывов (перемен) м еж ду ними предусматривается уставом Техникума с
учетом соответствую щ их санитарно-эпидем иологических правил и нормативов. Выполнение
учебной (преподавательской) нагрузки регулируется расписанием занятий.
Режим рабочего времени преподавателей Техникум а определяется в соответствии с
расписанием занятий, годовым учебным графиком, а такж е планами и граф икам и работы
преподавателей.
2.3.
Другая часть педагогической работы, определяемая с учетом должностны х
обязанностей, предусм отренны х квалификационны м и характеристикам и по должностям,
занимаемым работниками, ведущ ими преподавательскую работу, а такж е дополнительных
видов работ, непосредственно связанны х с образовательной деятельностью , выполняемых с
их письменного согласия за дополнительную оплату, регулируется следую щ им образом:
•

сам остоятельно - подготовка к осущ ествлению образовательной деятельности и
вы полнению обязанностей по обучению , воспитанию обучаю щ ихся и (или)
организации образовательной деятельности, участие в разработке рабочих программ
предметов, курсов, дисциплин (модулей) (в соответствии с требованиями
федеральны х
государственных
образовательны х
стандартов
и
с
правом
использования как типовых, так и авторских рабочих программ), изучение
индивидуальны х способностей и склонностей обучаю щ ихся;

•

планами и графиками Техникума, утверж даем ы м и локальны м и нормативными
актами Техникум а в порядке, установленном трудовым законодательством вы полнение обязанностей, связанны х с участием в работе педагогических советов,
методических советов (объединений), работой по проведению родительских
собраний;

•

графиками, планами, расписаниям и, утверж даем ы м и локальны м и нормативными
актами Техникума, коллективны м договором, - вы полнение дополнительной
индивидуальной и (или) групповой работы с обучаю щ им ися, участие в
оздоровительны х, воспитательных и других >■мероприятиях, проводимы х в целях
реализации образовательных программ в организации, вклю чая участие в
концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях,
тренировочны х сборах, экскурсиях, других формах учебной деятельности (с
указанием в локальном норм ативном акте, коллективном договоре порядка и
условий выполнения работ); ■

•

трудовы м договором (дополнительны м соглаш ением к трудовом у договору) вы полнение с письменного согласия дополнительны х видов работ, непосредственно
связанных с образовательной деятельностью , на условиях дополнительной оплаты
(классное руководство; проверка письм енны х работ; заведование учебными
кабинетами,
лабораториями,
м астерскими,
учебно-опы тны м и
участками;
руководство м етодическими объединениями; другие дополнительны е виды работ с
указанием в трудовом договоре их содерж ания, срока вы полнения и размера
оплаты);

•

локальны м и нормативными актами Техникум а — периодические кратковременные
деж урства в организации в период осущ ествления образовательного процесса,
которые при необходимости организую тся в целях подготовки к проведению
занятий, наблю дения за выполнением реж им а дня обучаю щ имися, обеспечения

порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов
между занятиям и, устанавливаем ы х для отды ха обучаю щ ихся различной степени
активности, приема ими пищи.
При
составлении граф ика деж урств
в Техникуме работников,
ведущих
преподавательскую работу, в период проведения занятий, до их начала и после
окончания занятий, учитываю тся сменность работы Техникума, реж им рабочего
времени каж дого работника, ведущ его преподавательскую работу, в соответствии с
расписанием занятий, общ им планом м ероприятий, а такж е другие особенности работы,
с тем чтобы не допускать случаев длительного деж урства работников, ведущ их
преподавательскую работу, и деж урства в дни, когда учебная (тренировочная) нагрузка
отсутствует или незначительна. В дни работы работники, ведущ ие преподавательскую
работу, привлекаю тся к деж урству в организации не ранее чем за 20 минут до начала
занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего занятия.
2.4. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует техникум),
свободны е для работников, ведущ их преподавательскую работу, от проведения занятий
по расписанию , и выполнения непосредственно в Техникуме ины х должностных
обязанностей,
предусмотренных
квалиф икационны м и
характеристиками
по
занимаемой долж ности, а такж е от вы полнения дополнительны х видов работ за
дополнительную оплату, обязательное присутствие в Техникуме не требуется.
2.5. При составлении графиков работы педагогических и иных работников перерывы в
рабочем времени, составляю щ ие более двух часов подряд, не связанны е с их отдыхом и
приемом пищи, не допускаю тся, за исклю чением случаев, предусм отренны х настоящ им
П олож ением.
При составлении расписаний занятий Техникум обязан исклю чить нерациональные
затраты времени работников, ведущ их преподавательскую работу, с тем чтобы не
наруш алась их непрерывная последовательность и не образовы вались длительные
переры вы м еж ду каждым занятием, которы е для них рабочим временем не являю тся в
отличие от коротких перерывов (перемен), установленны х для обучаю щ ихся.
Длительны е перерывы м еж ду занятиями при составлении расписания допускаю тся
только по письменному заявлению работников, ведущ их преподавательскую работу.

3. Режим рабочего времени педагогических работников и иных работников в
каникулярное время
3.1. П ериоды каникулярного времени, установленны е для обучаю щ ихся Техникума и
не совпадаю щ ие для педагогических работников и иных работников с установленны ми
им
соответственно
еж егодными
основными
удлиненны м и
дополнительны ми
оплачиваемы ми отпусками, ежегодны ми дополнительны м и оплачиваем ы м и отпусками
(далее соответственно - каникулярное время и отпуск), являю тся для них рабочим
временем с оплатой труда в соответствии с законодательством Российской Ф едерации.
3.2. В каникулярное время, не совпадаю щ ее с отпуском педагогических работников,
уточняется режим их рабочего времени. П едагогические работники в каникулярное
время вы полняю т педагогическую (в том числе методическую и организационную )
работу, связанную с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой
части их педагогической работы (установленного объем а учебной (тренировочной)
нагрузки (педагогической работы), определенной им до начала каникулярного времени,
а такж е времени, необходимого для вы полнения работ, предусм отренны х пунктом 2.3.
настоящ его П олож ения (при условии, что выполнение таких работ планируется в
каникулярное время).

К аникулярное время, не совпадаю щ ее с отпуском педагогических работников,
используется также для их дополнительного проф ессионального образования в
установленном трудовым законодательством порядке.
3.3. Режим рабочего времени педагогических работников, приняты х на работу во время
летнего
каникулярного
времени
обучаю щ ихся,
определяется
в
пределах
продолж ительности рабочего времени или нормы часов педагогической работы в
неделю , установленной за ставку заработной платы.
П реподаватели Техникума, в каникулярное время, не совпадаю щ ее с их отпуском,
привлекаю тся к методической работе, участию в конф еренциях, семинарах,
мероприятиях по дополнительном у проф ессиональном у образованию , а также
организации и проведению культурно-м ассовы х м ероприятий, работе цикловых
комиссий, комплектованию учебных кабинетов, лабораторий.
3.4. Реж им рабочего времени директора, заместителей директора в каникулярное время,
не совпадаю щ ее с их отпуском, определяется в пределах продолж ительности рабочего
времени, установленной по занимаемой должности.
Работники из числа учебно-вспом огательного и обслуж иваю щ его персонала
Техникум а в период, не совпадаю щ ий с их отпуском, привлекаю тся для выполнения
организационны х и хозяйственны х работ, не требую щ их специальны х знаний и
квалиф икации, в соответствии с законодательством Российской Ф едерации.

4. Режим рабочего времени педагогических работников и иных работников
техникума в период отмены (приостановки) для обучающихся учебных сн я ти й
(деятельности техникума по реализации образовательной программы) по
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям
4.1.

П ериоды отмены (приостановки) занятий (деятельности техникум а по
реализации образовательной программы ) для обучаю щ ихся по санитарно
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являю тся рабочим
временем педагогических работников и иных работников.

4.2.

В периоды , указанны е в пункте 4.1. настоящ его П олож ения, педагогические
работники и ины е работники привлекаю тся к вы полнению работ в порядке и на
условиях, предусмотренны х для реж им а рабочего врем ени работников Техникум а в
каникулярное время.
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5» Регулирование рабочего времени отдельных педагогических работников
5.1. '
Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой
рабочей недели регулируется правилами внутреннего распорядка Техникума с
учетом:
•

Выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с
участникам и образовательного процесса в пределах не м енее половины
недельной продолж ительности их рабочего времени;

•

П одготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе с
участниками образовательного процесса, обработки, анализа и обобщения
полученных результатов консультативной работы, заполнения отчетной
документации. В ыполнение указанной работы педагогом -психологом может
осущ ествляться как непосредственно в Техникуме, так и за его пределами.

