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ПОЛОЖЕНИЕ  

о режиме рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

 муниципального казенного учреждения дополнительного образования  

«Центр детского творчества села Амурзет» 

 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящее Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года муниципального 

казенного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества села 

Амурзет» (далее–Учреждение) разработано на основе нормативных документов, 

регламентирующих трудовое право педагогических работников, нормы рабочего времени 

педагогических работников: Трудовой кодекс Российской Федерации, Закон «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 года, Приказ от 22 

декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени  (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре». 

1.2.Настоящее Положение определяет соотношение учебной (преподавательской) и 

другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года. 

 

II. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.  

 

 2.1.Педагогу дополнительного образования устанавливается согласно тарификации 

продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку)  

   2.2.Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы)   

определяется  правилами  внутреннего  трудового  распорядка  либо настоящим трудовым 

договором. 

  2.3.Рабочее время Работника состоит из нормируемой его части, включающей 

учебные занятия и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, и 

части рабочего времени, не имеющей четких границ, определяется учебным расписанием 

и планами. 

 2.4.Учебная нагрузка на новый учебный год с распределением по группам 

устанавливается в учреждении до ухода Работника в отпуск с соблюдением следующих 

условий:  

- объем учебной нагрузки определяется с учетом соблюдения преемственности преподавания 

по направлениям деятельности в кружках и секциях;  

- объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы 

устанавливается только с письменного согласия Работника на основании дополнительного 

соглашения, которое является неотъемлемым приложением к настоящему трудовому 

договору;  

- установленный на учебный год объем учебной нагрузки не может быть уменьшен в течение 

учебного года по инициативе Работодателя, за исключением случаев уменьшения количества 

часов по учебному плану или программе, сокращения количества групп;  

  

 



III. ВРЕМЯ ОТДЫХА ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.  

 

3.1.Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 42 календарных дня. 

 3.2.Работнику предоставляется  ежегодный  дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 8 календарных дней в соответствии с Законом РФ от 19.02.1993 г. № 

4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» 
 3.3..Замена отпуска, превышающего 28 календарных дней, денежной компенсацией 

допускается по письменному заявлению Работника по соглашению сторон настоящего 

трудового договора в порядке, установленном статьей 126 Трудового кодекса РФ;  

 3.4.Работник пользуется правом на длительный срок (до одного года) на отпуск не 

реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в порядке и на 

условиях, предусмотренных коллективным договором; 

 3.5.Ежегодный   оплачиваемый   отпуск   (основной, дополнительный) 

предоставляется в соответствии с графиком отпусков. 

 

IV.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1.Срок действия Положения не ограничен. 

4.2.При изменении законодательства в данный локальный акт вносятся изменения в 

установленном законом порядке. 

 

 


