Утверждено приказом по МБДОУ
«ЦРР- детский сад № 196»
Заведующая Пальчикова Л.В.
от 29.12.2017 г. № 86

Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха
педагогических работников в МБДОУ «Центр развития ребенка
— детский сад № 196»
1.1. Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических работников (далее - Положение) устанавливает порядок
регулирования режима рабочего времени и времени отдыха работников с
учетом особенностей деятельности муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития ребенка — детский сад № 196»
(далее - МБДОУ).
1.2. Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха педагогических работников разработано на основе Приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 11.05.2016 г. № 536
«Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
приказа Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014г. № 1601 «О
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников».
1.3. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами
внутреннего трудового распорядка учреждения, учебным расписанием, годовым
календарным учебным графиком, графиком сменности, утверждаемыми
заведующей по согласованию с профкомом, а также условиями трудового
договора,

должностными

инструкциями

работников

и

обязанностями,

возлагаемыми на них Уставом учреждении.
3.2.

Для

руководящих

работников,

работников

из

числа

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего
персонала

учреждения

устанавливается

нормативная

продолжительность

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю
3.3.Для

педагогических

работников

учреждения

устанавливается

сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в
неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ):
3.3.1. 36 часов в неделю - старшим воспитателям, воспитателям, педагогампсихологам, тюторам;
3.3.2. 24 часа в неделю - музыкальным руководителям;
3.3.3. 18 часов в неделю – педагогам дополнительного образования;
3.3.4. 20 часов в неделю – учителям-логопедам; учителю-дефектологу;
3.3.5. 30 часов в неделю – инструкторам по физической культуре;
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за
ставку

заработной

платы,

объемов

учебной

нагрузки,

выполнения

дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего
трудового распорядка и Уставом.
3.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая
неделя устанавливается в следующих случаях:
-по соглашению между работником и работодателем;
-по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя,
законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенкаинвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом
семьи в соответствии с медицинским заключением.
3.5. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для
отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется правилами
внутреннего трудового распорядка образовательной организации.
Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в
течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность
приема пищи обеспечивается одновременно вместе с воспитанниками (отдельно в
специально отведенном для этой цели помещении).
3.6. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение работников
учреждения в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в

случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по
письменному распоряжению заведующей. Работа в выходной и нерабочий
праздничный день оплачивается не менее, чем двойном размере в порядке,
предусмотренным ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть
предоставлен другой день отдыха.
3.7. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, заведующий может привлекать
работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом
гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов,
беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 3 -х лет.
3.8. Привлечение работников

учреждения

к выполнению

работы, не

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового
распорядка, должностными обязанностями, допускается по письменному
распоряжению

заведующего

и

с

письменного

согласия

работника,

с

дополнительной оплатой с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ в порядке,
предусмотренном Положением об оплате труда работников.
3.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по
согласованию с профкомом не позднее, чем за две недели до наступления
календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен
под роспись не позднее чем, за две недели до его начала (ст. 123 ТК РФ).
Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124125 ТК РФ.
3.10. Продолжительность отпусков:
- для руководящих и педагогических работников - 42 календарных дней
- для обслуживающего и технического персонала - 28 календарных дней (ст. 115
ТК РФ).
Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия
работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.
3.11. При наличии возможности обеспечения работой часть отпуска,
превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть

заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ)
3.12. Исчисление

среднего

заработка

для

оплаты

ежегодного

отпуска

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ.
3.13. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по
семейным

обстоятельствам

и

другим

уважительным

причинам

продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и
работодателем.
3.14. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и
работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате
времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска
позднее, чем за две недели.
При

увольнении

неиспользованный

работнику

выплачивается

отпуск

пропорционально

денежная

компенсация

отработанному

за

времени.

Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный
рабочий год.
Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника
исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом
рабочего года работника.
При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что:
- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения
заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14
календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета
стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск
при увольнении (статья 121 ТК РФ);
- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а
излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного
месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ
СССР от 30 апреля 1930 г. № 169).

3.15. Работникам может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной
платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, по
заявлению работника с разрешения работодателя, в соответствии с нормами
Трудового кодекса РФ.
3.16. Работодатель обязуется на основании письменного заявления работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы в следующих случаях:
- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных
дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с
прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году.
- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных
дней;
- в связи с переездом на новое место жительства – 5 календарных дней;
- для проводов детей на военную службу – 3 календарных дня;
- тяжелого заболевания близкого родственника – 5 календарных дней;
3.17. Работодатель обязуется предоставлять педагогическим работникам не
реже, чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы
длительный отпуск сроком до 1 года в порядке на условиях, определяемых
учредителем и (или) Уставом учреждения.
3.18. В соответствии со ст. 177 ТК РФ работникам, совмещающим работу с
обучением, предоставляется ученический отпуск при получении образования
соответствующего уровня впервые.
Работодатель

обязуется

предоставлять

ежегодный

дополнительный

оплачиваемый отпуск, при наличии денежных средств, работникам в случаях:


вступления в брак работника (впервые) – 1 календарный день;



вступления в брак детей (впервые) – 1 календарный день;



рождения ребёнка (мужу) – 1 календарный день;



смерти близких родственников: родители, дети, супруг (а) – три

календарных дня;


родителям, жёнам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших

вследствие ранения, контузии, увечья, полученных ими при исполнении
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с
прохождением военной службы – до пяти календарных дней;


не освобождённому председателю первичной профсоюзной организации –

пять календарных дней;
3.19. Работникам может предоставляться отпуск в течение учебного года при
наличии санаторно-курортной путевки.

