
 

 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕЖИМЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ОТДЫХА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ ООО "ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ" 

 

 

 

 

  



 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ-№ 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 18.06.2017 N 125-ФЗ "О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации", Приказом Минобрнауки № 536 от 

11.05.2016 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»; с Уставом ООО "Центр обучения специалистов" (далее – ОО). 

1.2. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников в устанавливают правила регулирования режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических работников, замещающих должности, поименованные 

в номенклатуре должностей педагогических работников ОО, должностей руководителей 

образовательных организаций, утверждённой постановлением Правительства Российской 

Федерации от 8 августа 2013 г. N 678. 

 1.3. Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических 

и других работников ОО (далее – Положение) устанавливает порядок регулирования режима 

рабочего времени и времени отдыха работников с учетом особенностей деятельности ОО. 

1.4. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников ОО, 

включающий предоставление выходных дней, определяется с учетом режима деятельности 

ОО (пребывание обучающихся их в течение определенного времени, сезона, сменности 

учебных занятий и других особенностей работы ОО) и устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка ОО, графиками работы, коллективным договором, 

разрабатываемыми в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, настоящим Положением. 

1.5. Режим работы определяется с учётом: 

а) режима деятельности ОО, связанного с пребыванием обучающихся  их в течение 

определённого времени, сезона, сменностью учебных, тренировочных занятий и другими 

особенностями работы ОО; 

б) продолжительности рабочего времени или норм часов педагогической работы за ставку 

заработной платы, устанавливаемых педагогическим работникам в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре" (далее - приказ N 1601), а 

также продолжительности рабочего времени, установленной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации иным работникам по занимаемым должностям; 

в) объёма фактической учебной (тренировочной) нагрузки (педагогической работы) 

педагогических работников, определяемого в соответствии с приказом N 1601; 

г) времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время педагогических 

работников в зависимости от занимаемой ими должности иных предусмотренных 

квалификационными характеристиками должностных обязанностей, в том числе 

воспитательной работы, индивидуальной работы с обучающимися, научной, творческой и 

исследовательской работы, а также другой педагогической работы, предусмотренной 

трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методической, 

подготовительной, организационной, диагностической, работы по ведению мониторинга, 
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работы, предусмотренной планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися; 

д) времени, необходимого для выполнения педагогическими работниками и иными 

работниками дополнительной работы за дополнительную оплату по соглашению сторон 

трудового договора. 

1.6. Правилами внутреннего трудового распорядка ОО в течение рабочего дня (смены) для 

педагогических работников и иных работников предусматривается перерыв для отдыха и 

питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее 

время не включается. Конкретная продолжительность указанных перерывов устанавливается 

правилами внутреннего трудового распорядка ОО и или по соглашению между работником и 

работодателем. 

1.7. В случаях, когда педагогические работники и иные работники выполняют свои 

обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приёма пищи не 

устанавливается. Педагогическим работникам и иным работникам в таких случаях 

обеспечивается возможность приёма пищи в течение рабочего времени одновременно вместе 

с обучающимися или отдельно в специально отведённом для этой цели помещении. 

1.8. По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на работу, так и 

впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день 

(смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части).  

1.9. Неполное рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, так и на 

любой согласованный сторонами трудового договора срок (ст. 93 ч.1 ТК РФ). 

1.10. ОО устанавливает неполное рабочее время по просьбе беременной женщины, одного из 

родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет 

(ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.  

1.11.При этом неполное рабочее время устанавливается на удобный для работника срок, но не 

более чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного 

установления неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, 

включая продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, 

время перерывов в работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом 

условий работы в ОО. 

1.12. Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, ненормированный 

рабочий день может устанавливаться, только если соглашением сторон трудового договора 

установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем (сменой). 

 

ГЛАВА 2. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГОВ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОО 

В ПЕРИОД УЧЕБНОГО ГОДА 

 

2.1. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 

включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с 

обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 

педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 



 

индивидуальным планом, – методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами 

воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися.  

2.2.Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников 

определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и должностными 

инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в 

пределах рабочей недели или учебного года определяется соответствующим локальным 

нормативным актом ОО, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом 

количества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника. 

2.3.Выполнение педагогической работы преподавателями, тренерами-преподавателями, 

педагогами дополнительного образования (далее – педагогические работники, ведущие 

преподавательскую работу) характеризуется наличием установленных норм времени только 

для выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой. 

2.4. Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, 

ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов. 

2.5. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую работу, 

определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные занятия) 

(далее – учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы 

(перемены) между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся, При этом 

количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых 

указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут. 

2.6. Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между 

ними предусматривается уставом либо локальным актом ОО с учетом соответствующих 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в 

установленном порядке. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием 

учебных занятий. 

2.7. При проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы могут 

суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической работы в порядке, 

предусмотренном правилами внутреннего трудового распорядка ОО. 

2.8. Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу, 

требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, 

вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных Уставом ОО, правилами 

внутреннего трудового распорядка ОО, тарифно-квалификационными (квалификационными) 

характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами 

педагогического работника, и включает: 

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических 

советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

-организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям), семьям, обучающим детей на дому в соответствии с 

медицинским заключением; 



 

-время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию 

обучающихся изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также 

их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

-периодические кратковременные дежурства в ОО в период образовательного процесса, 

которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению 

занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка и 

дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, 

устанавливаемых для отдыха обучающихся  различной степени активности, приема ими пищи.  

2.9. Режим рабочего времени ОО в случае  по не зависящим от них причинам (сокращение 

количества часов по учебному плану и учебным программам и (или) классов, групп и др.) в 

течение учебного года  учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой, 

установленной им на начало учебного года, до конца учебного года определяется количеством 

часов пропорционально сохраняемой им в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, заработной платы, с учетом времени, необходимого для выполнения 

педагогической работы. 

ГЛАВА 3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ДНЯ НА ЧАСТИ 

3.1. При составлении графиков работы педагогических и иных работников перерывы в 

рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, не связанные с их отдыхом и 

приёмом пищи, не допускаются. 

3.2.При составлении расписаний занятий ОО обязана исключить нерациональные затраты 

времени работников, ведущих преподавательскую работу, с тем чтобы не нарушалась их 

непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы между каждым 

занятием, которые для них рабочим временем не являются в отличие от коротких перерывов 

(перемен), установленных для обучающихся. 

Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания допускаются только по 

письменному заявлению работников, ведущих преподавательскую работу. 

 

 

ГЛАВА 4. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ РАБОТНИКОВ В ПЕРИОД ОТМЕНЫ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ, КЛИМАТИЧЕСКИМ И ДРУГИМ ОСНОВАНИЯМ 

 

4.1. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности ОО по реализации 

образовательной программы) для обучающихся в отдельных классах (группах) либо в целом 

по организации по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

являются рабочим временем педагогических работников и иных работников. 

4.2. В периоды, указанные в пункте 5.1, педагогические работники и иные работники 

привлекаются к выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных для режима 

рабочего времени работников организации в каникулярное время. 

 

 

 

 

 



 

ГЛАВА 5. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Режим рабочего времени лиц реализующих дополнительные профессиональные 

программы, в пределах 36-часовой рабочей недели определяется в зависимости от занимаемой 

должности с учётом выполнения ими учебной (преподавательской), индивидуальной работы с 

обучающимися, научной, творческой и исследовательской работы, а также другой 

педагогической работы, предусмотренной трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом: методической, подготовительной, организационной, 

диагностической, работы по ведению мониторинга, работы, предусмотренной планами 

воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися. 

5.2. Режим выполнения преподавательской работы регулируется расписанием занятий. 

5.3. Режим выполнения преподавателем обязанностей, связанных с научной, творческой и 

исследовательской работой, а также другой педагогической работой, предусмотренной 

трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом: методической, 

подготовительной, организационной, диагностической, работой по ведению мониторинга, 

работой, предусмотренной планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися, 

 - регулируется правилами внутреннего трудового распорядка ОО, реализующей 

образовательные программы  дополнительные профессиональные программы, программами, 

графиками, локальными нормативными актами, в соответствии с которыми выполнение 

указанных работ предусматривается как непосредственно в организации, реализующей 

дополнительные профессиональные программы, так и за её пределами. 

 

ГЛАВА 6. РЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

6.1. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей недели 

регулируется правилами внутреннего трудового распорядка ОО с учетом: 

-выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками 

образовательного процесса в пределах не менее половины недельной продолжительности их 

рабочего времени; 

-подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе, обработки, анализа и 

обобщения полученных результатов, заполнения отчетной документации, а также повышения 

своей квалификации.  

6.2.Выполнение указанной работы педагогом-психологом может осуществляться как 

непосредственно в  ОО, так и за его пределами. 

 

ГЛАВА 7. ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ 

 

7.1. Эффективный контракт – это трудовой договор с работником, в котором 

конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и 

критерии … эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в 



 

зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных (муниципальных) 

услуг, а также меры социальной поддержки. 

7.2. В ОО могут заключаться эффективные контракты с каждым работников.  

7.3. В контракте должны быть уточнены и конкретизированы трудовые обязанности, 

показатели и критерии эффективности деятельности, размеры вознаграждений, размеры 

поощрений за достижение коллективных результатов труда, обеспечение прозрачности 

оплаты труда (условия получения вознаграждений должны быть понятны работодателю и 

работнику и не допускать двойного толкования). Показатели и критерии должны быть 

измеримыми.  

7.4. Эффективный контракт предполагает установление норм труда для расчета заработной 

платы,  для нормирования труда педагогов. В трудовых договорах, заключаемых с 

педагогическими работниками на принципах эффективного контракта, должны 

устанавливаться показатели и критерии качества (результативности, продуктивности), а не 

эффективности. 

 

ГЛАВА 8. ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКА В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

 

8.1. Дистанционное обучение работника в рабочее время на его рабочем месте                              

не считается обучением с отрывом от работы, если дистанционное обучение проводится на 

рабочем месте с периодическим выполнением работником трудовых обязанностей, то речь 

идет об обучении без отрыва от работы.  

8.2. Обучение с отрывом от работы, в свою очередь, считаются дистанционные курсы 

повышения квалификации, проводимые в рабочее время вне места работы сотрудника (cт. 187 

Трудового кодекса, разъяснение Роструда). Согласно ст. 187 ТК РФ при направлении 

работодателем работника для повышения квалификации с отрывом от работы за ним в любом 

случае сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата по основному 

месту работы. 

8.3. Дистанционное обучение, совпадающее с рабочим временем работника, должно 

оплачиваться в полном объеме как период работы, а обучение за пределами указанного 

времени – как сверхурочная работа. Речь идет об обучении в обеденный перерыв или после 

работы. 

8.4. Так как при обучении без отрыва от работы отклонений от нормального использования 

рабочего времени не происходит, никакие отметки в связи с обучением в табель учета 

рабочего времени не вносятся. А часы сверхурочной работы отмечаются буквенным кодом 

"С". 

8.5. Направление работника на дистанционные курсы повышения квалификации в период 

ежегодного оплачиваемого отпуска работника недопустимо. В период ежегодного 

оплачиваемого отпуска работник освобожден от работы, работодатель не вправе направлять 

на повышение квалификации. 

 

 


