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1. оБщиш положЕния.
1,1, Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдьD(а педагогических и
других работников (лалее - Положение) устаназп""ае, порядок регулировtlния режима рабочеговремени и времени отдьD(а работников МуниципаJIьного бюджетного уIФежд9ниядополнительного образования Щентра детского творчества (г.Краснозаводск) 

- (о*..
Учреждение).
|,2, РежиМ рабочегО временИ и времени отдьIха подагогических работников Учреждения
определяется Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, иными
локальныМи норматИвнымИ акТаI\4И УчреждеНия, трудОвым догОвором, графикаlrли работы и
расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с уrётомособенноСтей, устаНовленньD( федера-lrьным оргЕtном исполЕитеrьной власти, осущоствJU{ющим
функции по выработке государственIIой политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
1,З, Режим работы директора Учреждения9 их з€lNIестителей, дlугих руководящих работниковопредеJUIется с yIoToM необходимости обеспечения руководства доятельностью УчреждЪния.]'4, Щля подагогических работников, вьшоJIняющих свои обязанности непрерывно в течение
рабочего дня, перерыв дJш приема IIищи но устанавливается.

2. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ
В ПЕРИОД УЧЕБНОГО ГОДА.

2,1, В рабочее время педагогических работников в зaвисимости от зtlнимаемой должностивкJIючается учебнм (преподавательская), воспитательнtш работа, иЕдивидуальн€ш работа собуrающимися, на)лнм, творческаlI и исследовательская работа, а также другм педaгогическЕul
работа, предусмоТреннffI трудовыlrли (Должностными) обязанностями и 1"л"; индивидуtlJIьным
планом, методическая, подготовительнtш, организационнtU{, диагностическtц, работа rо 

"aд""",мониториНга, работа, предусмОтроннtш плЕtн€lп,fи воспитатольньж, физкультурно-оздоровитольньж,спортивньD(, творческиХ и иньЖ мероприягий, проводимьD( с обуrаrощимися. Конкретныетрудовые (должностные) обязанности педагогических работников определяются трудовыми
договорами и должностными инструкциями. Соотношение уrебной (преподавательской) и Другойпедагогической работы в пределах рабочей недели или уrеъ"о.о года опредеJuIется
соответстВующим локalJIьныМ нормативным tжтоМ Учреждения, с 1.rётом количества часов по
учебному плану, специ€lJIьЕости и ква.пификации работника.2,2, Выполнение педагогиЧескоЙ работЫ педzгог€lп{И дополнительного образования
характериЗуется нЕtличием устilновленньж норм времени только дJUI вьшолнения педагогической
работы, связанной с преподавательской рuъоrоt. Вьшолнgние другой части педагогической
работы педtlгогическими работникаlли, веддцими преподавательскую работу, осуществляется втечение рабочего времеЕи, которое не конкретизировано по количеству часов.
2,3, НорМируемШ частЬ рабочегО временИ рабоr""кОв, ведущИх преподавательскую работу,опродеJшется в асц)оЕомических часах и включает lтроводимые уроки (уlебные .*""Ь1 (д*". -
уT ебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) междукаждым уrебньш занятием, установленные для обуrшощихся.
Конкретная продолжительЕость уrебньж .ч"".йй, а также перерывов (перемен) между нимипредусматривается уставом либо лока-rrьным актом Уцреждения с уrетом соответствующих

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (санпин), утвержденньж в установленномпорядке. Выполнение педtгогической работы регулируется расписанием у.rебньж занятий.
2,3, Щругм часть педагогической работы ,r.дuЪо.Ь", Ъ.буощ* затрат рuбо"..о времеЕи, котороене конкретиЗированО пО количествУ часов, вытекает из их должIIостньD( обязанностей,предусмотренньж Уставом Учреждения, Правилаlrли внутреннего Трудового распорядкаУЧРеЖДеНИЯ, ТаРИфНО-КВаЛИфИКационными (ква,тrифипацЙо"""*"1 хар€жтористикilп,Iи, и
регулируется графиками и планами работы, в т. ч. индивидуаJIьными планаil,Iи педагогического
работника и вкJIючает:



a

выпоJIнонИе обязанНостей, связанньD( с участием в работе Педагогических Советов,методического объединения, с работой по проведению родительских собраний,
консультаций, оздоРовит9льнЬж, воспитательньIх и других мероприятий, предуомоц)енньтх
общеразвиваrощей общеобразовательной програlr,rмой;
организаЦию и проВедение методичеСкой, диагНостической и консультативной помощи ро_дитеJUIм (законньтм предстttвителям), семьям, обуrаrощим дотей на дому в соответствии смедицинским зчжлючением;
время, затраIIиваемое непоСредствеIIНо на подгОтовкУ к работе по обуrению и воспитtlнию
обуlа,тощихся, изучению их шrдивидуальньD( способноЪтей, интересов и скJIонностей, а
также их семейньтх обстоятельств и жилищно-бытовьтх условий;2,4, ДнИ неделИ (периодЫ вромени, в теченио которьтх Учреждение осуществJUIет свою

деятельность), свободные дJUI педагогических работников от проведения уrебньж занягий по
расписанИю, оТ вьшоJIIIенИя иЕьЖ обязанноСтей, регуЛируемьтх графикаlrли и планаI\4и работы,педагогиЧеский работниК можеТ использоВать длЯ ПовъпттенИя ква-тlфИкации, саrrлообразЪвания,
подготовки к занятиям, провеДение воспитательньD( и ДРугих мероприятий.
2,5, Режим рабочего времени педагогов, которым t{e можот бьrгь обеспечена полная уlебнмнагрузка и гарантируется вьшлата ставки заработной платы в полном разморе в случЕUгх,предусмотренЕьIх постановлением Правительства Российской Федераrlии от 03.04.0З Ns 191 ''опродолжиТельностИ рабочегО времени (норме часов педагогической работы за ставку заработнойплаты) п9дагогических работников образовательньтх уIреждеЕий" (Собран"a a*o"ooirao"ar"u
РоссийскОй ФедераЦиu, 200З, Nэ 14, ст. 1289; 2005, ль= 7, ст. 560), опредеJUIется с уIIетом их
догрузки до устаIIовленной нормы часов другой педагогической работой.Формой догрузки можеТ являться педЕгогичоскм рабЬта без дополнительной оплаты
работа по заN4ене отсутствующих педагогов, проведение иЕдивиду€rльIIьD( занятий на дому собуrаrощИмися, организуемыХ в соответствии с медициЕским закJIючеFIиом, и другойпедагогической работы, объем которой регулируется образовательным }чреждением.

3. рЕжим мЕтодиtIЕского дш.
3,1, В методический день педtгоги дополIIительного образования занимаются саtrлообразованием:

изlчениеМ законодаТельньIХ актов и нормативньж документов по вопросам образования и
восгIитttния;

работой по тематическому планировaнию по предиету;
овладениеМ конкретIIымИ педагомческими технологиrIми, адаптацией их к своим
условиrIм;
изуIением IIередового подагогического опыта;
знакомством с новинкЕlп{и научно-педагогическоЙ литературы;
разработкой методичоских материаJIов по своему предпdоту;
разработкой индивидуatJIьньD( планов для обуrающихся;
посещают библиотеки, лекции специаJIистов;
выезжают на конферонции и семинары рtвлиtlного уровнrI
сопровожДают обуrШощихсЯ на конфереЕции и коЕкурсы рtвличIIого уровня.з,2, Педагогические работники Учреждения предст€tвляют зttпdoстителю дтректора по У'rебно-воспитательной работе примерный план работы по методической теме.

4. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ В ПЕРИОД ОТМЕНЫ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧЕБНЬЖ_ЗА_НЯТИЙ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССД) ПОСАНИТАРНО-ЭПIЦЕМИОЛОГИЧЕСКI4П4, КЛИМДТИЧЕСКИМ И ДРУГИМ

ОСНОВАНИЯМ
4,|, Периоды отмены уrебньгх заrrятий (образовательного процесса) для обуrающихся посанитарнО-эпидемиОлогическим, климатическиМ И ДругиМ основанияМ явJUIются рабочимвременем педагогических и других работников образовательЕого уФеждеЕия.
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4,2, 1} периоды от},{сны учебнык занятий (образоватольнt]I,о прOцесса) в отдельRЬrх группак либо втlеJIом по Учреrкл9}{иtrt' по еанитарНО-ЭПИДеIчIиоJ]огич€ским, кJIиl\,rатическиlчt и др}тиh{ оснOваниямпедаI,0гические работники прI,IвJIекаются к учебно-вOспитательной, ме,годи,лескtлй,
0рi,iiI{и:t,lц?ltлtтнtlйI рабо.r.е,


