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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЖИМЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА ПЕДАГОГ}tltЕСКИХ

рАБотников муни ципАльного БюдхtЕтного уч р Е}ItдЕ ния
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАнИя (ЦЕНтр внЕшкольноii I,АБOтъ1)}

I. Общие положения
1.1.Положение о режиме рабочего времени и вреN{ени отлыха работников N4БУ Д()
<IJeHTp внешкольной работы> (ла--tее ГIо..tожение) r,cTaHaB-rII{BaeT порядок ре| у,llироr]ания
режима рабочего вре\{ени и вре\lени от.]ыха работнrIков с ytlcTorI tlссбеtlнос:тей егсr

деятельности.
1.2. Режим рабочего вре\{енII II вре\lенII от:lы\а работлtl.tкt,lв N4БУ ДО <<l[eHTp

внешкольной работьu (да:tее IJeHTp ) опре_]е-lяется с ) t{el o\I деятельности I {clrTpa
(пребывание обучаюшихся в течении 1,чебных занятиI"I и \Iассовых N,Iероllриятлтй) tt

устанавпивается Правилами внутреннего трудового распорядка iJенгра. кt,}_I]лекгиt]FIы]]!,л

договором, разрабатываемых в соответствии с Трудовыr,r кодексо\,{ }'Ф, фелеlэilJlllttыNlи
законами и иными нормативными правовыми актами, настояIцим По-цотtенl,tепц.
1.3.Режим работы директора и методистов опредеJlяется с \,четом необхо,,цимtlстлт
обеспечения руководства IJeHTpa.

II.Режим рабочего времени педагогов дополнительного обра:rоваrrrrя }i шериOдt

учебного года
2.1.Выполнение педагогической работы педагогап,Iи доttоJlнителыIого образовtlния
характеризуется на]rичием установленных HopN,I времеFIи только длr{ выllо.jlt{ен}Iя
педагогическоЙ работы. связанноЙ с преподавате.rьскоЙ работоЙ. Выпоr;неlлl.tе дрl,гоri
части rrедагогической работы педагогаN,Iи Jопо,lнltте--tьного образслванtrя. вед\,щrlмlt
преподавательскую работ1 . ос}-ществj]яется в TeLieHlILI рабочего Bpcмelllr. которое не
конкретизируется по ко"lичеств\ часов.
2.2.НормируеNtая часть рабочего Bpe\IeHIt пеJагогов :lопо-.tн}lтелl,ilоIо образt,itltlltltяt
определена в астроно\{ических часах и вк--Iючает прово;IлI\{ые за}iятия не,}ависi{\I0 о,г их
продолжительности и короткие перерывы между кажды\,1 занятllе]\{. ус,гаilовленtIt)lе для
обучаюrцихся. При этом количеству часов установленной учебнолi нагрузк]4 соотвстствус1,
количество проводимьж rrедагогrtпdи дополнительного образования заня,tL{Li
продолжительностью - 45 минуг (СанПиН 2.4.4.З172-14).
2.3.Щругая часть педагогической работы педагогов дополнительного образования,
требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов,
вытекает из их должностньD( обязанностей, предусмотренных Уставом Щентра,
Правилами внутреннего трудового распорядка, тарифно - квшrификационными
характеристикilми и регулируется графикilпdи и гIравилами работы, в том числе личными
планапdи гIедагогов дополнительного образования и может быть связана с :

- выполнением обязанностей, связанньD( с }л{астием в работе педагогического совета?
методического объединения, работой по rrроведению родительских собраний,
консультаций, воспитатель[IьD( и других мероrrриятий, предусмотренных образовательной
программой;
- организацией и проведением методической, диагностической, аналитической и
консультативной помощи родителям или лицам, их зzlменяюшIим;



- ВРеМеНеМ. Затраченным непосредственно на подготовку к работе по обуrlенрllо l,i

воспитанИю обучаЮщихся, изу{ениЮ их индивидуальных особенност,еii. ингересоR и
склонностей;
_ выполнением дополнительно возлоя(енньIх на педагогических работнrtков обязаttнtlстей.
непосредственно связанных с образовательным процессом, с соотRетствуtоtltей
дополнительной оплатой труда согласно тарификации.
2.4. ЩНИ НеДеЛи (периоды времени, в течении которьж I{eHTp осуIцес,гвляет сг]оtо
деятельность), свободные для педагогов дополнительного образованlrя tlг проведенIiя
учебных занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностеt1, регулriр\lеl,lых
графикамИ и планами работы, педагогический работник может исIIоJIьзоRать лля
повышения ква,тификации. сапtообразования. подготовки к занятияN{ Ll т. д.

III. Разделение рабочего Bpe}IeHIl на частII
3.1. При состав-rIении графлrков работы пе-]агогIIческII\ I] др!,[их работниксlв rlсрерыl]ы в
рабочем времени. не связанные с отfыхо\I I] пplle\tort работникаN{и IIиIци, не до]IускаIотся
за исключениеN,l сл},чаев. пре.]\,с\Iотренных настоящи\t По_lоittениеrr.
з.2. При составлении расплtсаний t,чебных занятий директор обязалi искдюtIить
нерационаJтьные затратЫ времени педагогических рабо,гников. ведущих

преподавательскую работу, с TeN{) чтобы не нарушапась лIх нсrlрерыi]Flая
последовательностЬ и не обраЗовывrlлисЬ длительнЫе перерывЫ (так IIа,]ыВаеNIые <окная).
которые в отличие от коротких перерывов, между каждым }..Iебныш,t зalliятl4еlчI.
установленных для обучаюLцихся, рабочим BpeN{eHeM не являк)тся.

IV. Режим рабочего времени работников в каникулярный период
4.1. ПериОд летниХ каникул. установленный для обучающихся IJeHтpa и несовtiадаюrцил-i с
ежегодными оплачиваеN,lы\,lи основным и дополнитеjIьныN{ отпускаl{I1 работтriлков (.ц;r-псе -
каникулярный период) яв-цяются для них рабочим BpeN,leHe},I.
4.2.В каникулярный перио.] пеJагогические работники осуществляют педаl,огI-{LIескуЮ.
методическую, а Такя\е органрIзацIlонн\,ю работr, на летних площалкiiх jl[iевIJогg
пребывания детей. связанн\ю с реа'lllз{lцtlеl"t образовате-.tьноri програмл,{ьi. в пределах
нормируемой частll Ilx рабочего Bpe\leHIl (1'станов.-tенноl:l },чебной нагрузкtэli).
определенной иrt J,o нача-]а KaHllK\,--t. rI Bpe\IeHIl. необхоJlr}lого -]"lя вьjп(]лнсllltя
работ, предус\Iотренных п\-нкто\I ?. 3 настояrцего ГIо.-tоiкенllя. с сохраi{еFIиеп,l зарабili,ноil
платы в ycTaHoB_rIeHHoM порядке.
4.3. Режим рабочего времени педагогических работнлtков" прtlнятых на рilботу во Rреь{rt
летних каникуЛ обучающихся, опреДеляется в предеJIах норN{ы часов пе;Iitгоl"и.lескоi;
(преподавательской) работы в неделю, установленной за ставку заработtiой lIлать] tI
времени, необходимого для выполнения других должностных обязанностей.

Y. РежиМ рабочегО времени работников в период отмены для об\,чаюшilлхся y*rебных
занятий по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и друt,trм rtсIItrваIIия}I.
5.1. ПериодЫ отмены учебньш занятий для обl чаюrцихся lto санит,ilрно
эпидемиологическим, КЛИIчIаТИческим и другим основаниям являIотсrя рабu.rим r]ре\Iеitепi
педагогических и других работников IJeHTpa.
5. 2. В период отмены учебных занятий в отдельньгх объединениях ,цибо в цеjlо]ll l]o
IJeHTpy по санитарно - эпидемиологическим, климатическим pJ лр}/ги]\{ основания}i
педагогические работники привлекаются к учебно - воспитательнол]- i{етодttческсlй лт

организационной работе в порядке и на условиях, предусмотреFIных i] раз;riеле Iv
настоящего Полоrкения.



VI. Ре;киrt рабочего времени при организации и проведении экскурсl,rй, наyчных
экспе.]tl цIII"I, т\,р истtlческих походов.
б.1. Ре;киrt рабочего времени педагогических работников. привIIекаеN,lых в Ilериод.
несовпаJающий с ежегодным оплачиваемым отпуском, на срок не более оr{нOго N,tесяца. R

"-tетнрtй период для работы на летних площадках дневного пребыванlтя летелi.
создавае\Iых в каникулярный период в той же местности на базе общеобразоватеJьtlь]х 

',I.]р},гиХ образовательныХ r{режденИй, опредеЛяетсЯ в порядке. предусп,Iотрснном pir]j{ejloп{
IV настоящего Положения.
6. 2. Привлечение педагогических работников в каникулярный периоil" не со}tпадi}юtlltti1 с
ИХ еЖеГОдным оплачиваемым отпуском, к работе на летних I{Jlощадках днеi]ного
пребывания детей, может иметь место только с согласия работников.
режим рабочего времени указанных работников устанавливается с )/[IeToh,t выпо;rняемой
ИМИ Работы и определяется правилами внчтреннего трудовог0 распоряllка L{eHTpa.
графиками работы. ко.]лективны\I .fоговоро\{.


