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ПРИНЯТО: 
решением Педагогического  совета № 1 

от 31.08.2021г.  

УТВЕРЖДЕНО: 
приказ заведующего  

МБДОУ д/с № 9  
от 31.08.2021г. № 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме рабочего времени и времени отдыха педагогических работников  

(в соответствии с требованиями трудового законодательства) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 9 г.Славянска-на-Кубани  

муниципального образования Славянский район 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о режиме 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 детский сад № 9 г.Славянска-на-

Кубани муниципального образования Славянский район  (далее - МБДОУ д/с 

№ 9). 

1.2. Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха, 

педагогических работников разработано в соответствии с: 

 частью 6; 7 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Трудовым кодексом Российской Федерации  ст. 92  и ст.333; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки Российской Федерации) от 27 марта 2006 г. № 69 

«Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12 2014 г. №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» 

1.3. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников МБДОУ д/с № 9, включающий предоставление выходных дней, 

определяется с учетом режима деятельности  (пребывание обучающихся в 

течение определенного времени и других особенностей работы) и 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка МБДОУ д/с 

№ 9, графиками работы, коллективным договором, Федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

настоящим Положением. 

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают 

следующее: 

 «локальный нормативный акт» – это нормы, действующие в 

конкретной организации, утвержденные приказом работодателя в целях 

улучшения условий труда и дисциплины; 
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 «распорядительный акт» – это приказ, изданный руководителем 

МБДОУ д/с № 9, в котором фиксируются решения административных и 

организационных вопросов деятельности Учреждения; 

 «педагогический работник» – физическое лицо, которое состоит в 

трудовых, служебных отношениях с МБДОУ д/с № 9 и выполняет 

обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности; 

 «трудовой договор» - соглашение между МБДОУ д/с № 9 и 

педагогическим работником, в соответствии с которым Учреждение 

обязуется предоставить педагогическому работнику работу по 

обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 

нормативными актами, своевременно и в полном размере выплачивать 

педагогическому работнику заработную плату, а педагогический работник 

обязуется лично выполнять определённую этим соглашением трудовую 

функцию, соблюдать действующие правила внутреннего трудового 

распорядка. 

1.5. Трудовые отношения между педагогическим работником и 

МБДОУ д/с № 9, возникающие на основе трудового договора, регулируются 

трудовым законодательством Российской Федерации, правилами 

внутреннего трудового распорядка, настоящим Положением. 

1.6. График работы педагогических работников в соответствии с 

Приложением 1. 

 

2. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

2.1. Для педагогических работников Учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в 
неделю.  

2.2.  Продолжительность рабочего времени педагогических работников 
включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также 

другую педагогическую работу, предусмотренную квалификационными 
характеристиками по должностям и особенностями режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и других работников 
образовательных учреждений, утвержденными в установленном порядке.  

2.3. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за 
ставку заработной платы педагогических работников Учреждения 

установлена в 10 астрономических часах. Конкретная продолжительность 
учебных занятий, а также перерывов между ними предусматривается 
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локальным нормативным актом Учреждения с учетом соответствующих 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН). Выполнение 

преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий.  
2.4. Для воспитателей устанавливается режим гибкого рабочего 

времени (ст. 102 ТК РФ), где начало работы и окончание работы определены 

графиком работы по согласованию между работодателем и работниками. 
Графики работы утверждаются за 1 месяц и доводятся до сведения 

работников за 1 месяц. Продолжительность работы воспитателей не более 10 
часов. Работодатель обеспечивает суммарную отработку работником 

количества рабочих часов в течение 1 месяца. Перерыв в течение 30 минут, 
которые входят в рабочее время.  

 
График сменности педагогических работников 

 

Дни недели График 1 График 2 График 3 

понедельник 7.30 – 12.30 11.30 – 17.30 7.30 – 17.30 

вторник 7.30 – 17.30 7.30  - 14.30  12.00 – 17.30 

среда 12.00 – 17.30 7.30 – 17.30 7.30 – 14.00 

четверг 7.30 – 13.30 11.30 – 17.30 7.30 – 17.30 

пятница 7.30 – 17.30 7.30 – 17.30 13.30 – 17.30 

Всего часов 36 часов в неделю 36 часов в неделю 36 часов в неделю 

 
Учитель-логопед:  

пятидневная рабочая неделя с 2-мя выходными днями – суббота и 
воскресенье, неполный рабочий день - 20 часов в неделю с 8.00 до 12.00.  

Инструктор по физической культуре: пятидневная рабочая неделя с 
2-мя выходными днями – суббота и воскресенье, неполный режим работы - 
30 часов в неделю: понедельник, вторник, четверг, пятница с 7.30 до 13.30, 

среда 12.00 до 18.00;  
Музыкальный руководитель:  

пятидневная рабочая неделя с 2-мя выходными днями – суббота и 
воскресенье, неполный режим работы - 24 часа в неделю: время работы 

регулируется трудовым договором;  
Педагог – психолог:  

пятидневная рабочая неделя с 2-мя выходными днями - суббота, 
воскресенье, неполный режим работы 27 часов в неделю: время работы 

регулируется трудовым договором;  
5.5.Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше 

или меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается 
только с письменного согласия работника.  

5.6.Дни недели (периоды времени, в течение которых Учреждение 
осуществляет свою деятельность), свободные от проведения учебных 
занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых 
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графиками и планами работы, педагогический работник Учреждения может 
использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки к 

занятиям и т.п.  
5.7.Для педагогических работников Учреждения, выполняющих свои 

обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи 

не устанавливается.  
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