
 



 за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2015 № 

36204) , от 11.05.2016 г. № 536 «Об утверждении особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность», от 

31.05.2016 г. № 644 «Об утверждении Порядка предоставления 

педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, длительного отпуска сроком до одного года», санитарно-

эпидемиологическими правилами  и нормативами СанПиН 2.4.4. 3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», Устава Частного общеобразовательного «Школа 

Будущего».  

1.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

Учреждения, включающий предоставление выходных дней, определяется с 

учетом режима деятельности Учреждения.  

1.3. Режим работы директора Учреждения и его заместителей определяется с 

учетом необходимости обеспечения руководства деятельностью Учреждения.  

II. Рабочее время и время отдыха педагогических работников в период 

учебного года 

2.1.  Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников Учреждения определяется локальными нормативными актами 

Учреждения: Правилами внутреннего трудового распорядка, расписанием 

учебных занятий, графиками сменности, графиками (расписанием) работы, 

скользящими графиками, должностными инструкциями работников.  

2.2. Для педагогических работников Учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в 



неделю (пункт 5 статьи 47 Закона об образовании, статья 333 Трудового 

кодекса РФ (далее - ТК РФ).  

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников Учреждения устанавливается в зависимости от занимаемой ими 

должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда в 

соответствии с законодательством Российской Федерации: 36 часов в 

неделю- педагогам-психологам, педагогам-организаторам, методистам; 24 

часа в неделю – музыкальным руководителя, концертмейстерам; 30 часов в 

неделю – инструкторам по физической культуре; 18 часов в неделю 

педагогам дополнительного образования. 

Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные 

дни для педагогических работников определяются расписанием учебных 

занятий, составляемым с соблюдением установленной продолжительности 

рабочего времени за неделю, и утверждаются директором Учреждения. 

Нормы часов педагогической работы за должностной оклад либо 

продолжительность рабочего времени регулируются Приказом Минобрнауки 

России от 22.12.2014 № 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»  

2.3. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих 

педагогическую работу, определяется в астрономических часах и включает 

проводимые учебные занятия (далее - учебные занятия) независимо от их 

продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым 

учебным занятием, установленные для обучающихся. При этом количеству 

часов установленной учебной нагрузки соответствует количество 

проводимых указанными педагогическими работниками учебных занятий 

продолжительностью, не превышающей 45 минут.  



Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов 

(перемен) между ними предусматривается локальным нормативным актом 

Учреждения с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке. 

Выполнение педагогической работы регулируется расписанием учебных 

занятий.  

2.4. Другая часть педагогической работы работников, ведущих 

педагогическую работу, требующая затрат рабочего времени, которая не 

конкретизирована по количеству часов, следует из их должностных 

обязанностей, предусмотренных локальными нормативными актами 

Учреждения, тарифно-квалификационными (квалификационными) 

характеристиками, регулируется графиками, планами работы и включает:  

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, 

консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой;  

- организацию и проведение методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) 

обучающихся;  

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению 

и воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-

бытовых условий;  

- периодические кратковременные дежурства в Учреждении в период 

образовательного процесса, которые при необходимости могут 

организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за 

выполнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка и 

дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов 



между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся различной 

степени активности. При составлении графика дежурств педагогических 

работников в Учреждении в период проведения учебных занятий, до их 

начала и после окончания учебных занятий учитываются сменность работы 

Учреждения, режим рабочего времени каждого педагогического работника в 

соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, 

другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного 

дежурства педагогических работников, дежурства в те дни, когда их учебная 

нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к дежурству по 

Учреждению педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 

минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их 

последнего учебного занятия. 

2.5. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях, предусмотренных статьей 93 

ТК РФ: 

▪ по соглашению между работником и работодателем; 

▪ по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,  

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также по просьбе работника, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

2.7. Всем педагогическим работникам предоставляются выходные дни 

(еженедельный непрерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе 

педагогическим работникам предоставляются два выходных дня в неделю, 

при шестидневной рабочей неделе – один выходной день. 

Педагогическим работникам за еженедельную работу по субботам, 

воскресеньям предоставляются выходные дни в течение рабочей недели по 

индивидуальному расписанию. 



Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня 

сокращается на один час. Праздничные календарные дни закреплены в статье 

112 ТК РФ (в действующей редакции). 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной 

день переносится на следующий после праздничного рабочего дня. Перенос 

выходных дней на другие дни в течение календарного года осуществляется в 

порядке, предусмотренном статьёй 112 ТК РФ. 

Привлечение отдельных педагогических работников Учреждения к 

работе в выходные и праздничные дни допускается в исключительных 

случаях, предусмотренных статьей 113 ТК РФ, с согласия самого работника и 

с учетом мнения профсоюзного комитета по письменному приказу директора 

Учреждения с оплатой труда в соответствии со статьей 153 ТК РФ.  Работа в 

выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере в 

порядке, предусмотренном статьей 153 ТК РФ. По желанию педагогического 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

III. Режим рабочего времени работников в каникулярный период 

3.1. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 

временем педагогических работников Учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются 

работодателем к педагогической и организационной работе в пределах 

времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. 

График работы в каникулы утверждается приказом директора. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не 

совпадающее с очередным отпуском, может быть, с их согласия установлен 

суммированный учет рабочего времени в пределах месяца. 



3.2. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на 

работу во время летних каникул обучающихся, определяется в пределах 

нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку 

заработной платы и времени, необходимого для выполнения других 

должностных обязанностей.  

3.3. Режим рабочего времени педагогических работников в каникулярный 

период регулируется локальными актами Учреждения и графиками работ с 

указанием их характера.  

IV. Режим рабочего времени работников в период отмены для 

обучающихся учебных занятий (образовательного процесса) по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

4.1. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям являются рабочим временем педагогических работников 

Учреждения.  

4.2. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в 

отдельных группах, либо в целом по Учреждению по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям педагоги 

дополнительного образования и другие педагогические работники 

привлекаются к учебно-воспитательной, методической, организационной 

работе в порядке и на условиях, предусмотренных в разделе III настоящего 

Положения.  

V. Учебная нагрузка 

5.1. Продолжительность рабочего времени педагогического работника 

устанавливает в объеме не более 36 часов в неделю, (статья 333 ТК РФ). 

Основу рабочего времени педагога дополнительного образования составляет 

учебная нагрузка. Учебная нагрузка педагогу дополнительного образования 



устанавливается директором Учреждения, как правило, один раз в год 

согласно приказу Минобрнауки России от 22.12.2014 №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». 

5.2. Учебная нагрузка на новый учебный год педагогов и других работников, 

ведущих педагогическую работу помимо основной работы, устанавливается 

директором Учреждения с учетом мнения профсоюзного комитета. Эта 

работа завершается до окончания текущего учебного года и ухода 

педагогических работников в отпуск для определения учебной нагрузки в 

новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода 

в очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в 

письменном виде. 

Объем учебной нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

5.3. Учебная нагрузка педагогам, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения ему возраста трех лет,  устанавливается на 

общих основаниях и передается на этот период для выполнения другими 

педагогами. 

5.4. Учебная нагрузка планируется с учетом специфики дополнительного 

образования. 

5.5. Временное или постоянное увеличение учебной нагрузки педагогических 

работников по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре (для замещения временно отсутствующего работника и др.) , 

допускается только по соглашению сторон трудового договора, 



заключаемого в письменной форме.  

Уменьшение учебной нагрузки педагогических работников допускается 

только в случае отсева обучающихся, явившегося причиной для закрытия 

группы, секции, объединения. 

5.6. По инициативе работодателя изменение обязательных условий 

трудового договора допускается, как правило, только на новый 

учебный год в связи с изменениями организационных или 

технологических условий труда (изменени числа групп или количества 

обучающихся, проведение эксперимента, изменение сменности работы 

Учреждения, а также изменение образовательной программы и т.д.)  и 

при продолжении работником работы без изменения его трудовой 

функции (работы по определенной специальности, квалификации или 

должности) (статья 74 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение обязательных условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, 

обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений обязательных условий трудового договора 

работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не 

позднее, чем за 2 (два) месяца (статья 74 ТК РФ). 

Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

педагогические работники уведомляются в письменной форме не позднее, 

чем за два месяца до осуществления предполагаемых изменений, за 

исключением случаев, когда изменение объема учебной нагрузки 

осуществляется по соглашению сторон трудового договора.  При этом 

работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в 

течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда 

работников ЧОУ «Школа Будущего». 



Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан 

предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 

имеющиеся у него в данной местности.  

VI. Предоставление отпуска и отзыв педагога из отпуска 

6.1. Педагогические работники имеют право на ежегодный 

оплачиваемый отпуск, минимальная продолжительность которого не может 

быть менее 28 календарных дней.  

6.2. Ежегодный удлиненный основной оплачиваемый отпуск 

определяется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

14.05.2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых 

отпусках».  

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

с учетом мнения профсоюзного комитета не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ 

для принятия локальных нормативных актов. 

О времени начала отпуска педагогический работник должен быть 

извещен не позднее, чем за две недели до его начала. Заработная плата за 

время отпуска выплачивается не позднее, чем за три дня до начала отпуска.  

6.3. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенесение 

отпуска полностью или частично на другой рабочий год работодателем 



может осуществляться только в соответствии с трудовым законодательством 

с письменного согласия педагогического работника.  

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в 

текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном 

ходе работы Учреждения, допускается с письменного согласия работника 

перенесение отпуска на следующий рабочий год.  

При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после 

окончания того рабочего года, за который он предоставляется. 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного 

оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет. 

6.4. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые 

отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. 

Если на работе по совместительству работник не отработал шести месяцев, 

то отпуск предоставляется авансом. 

Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска 

по основному месту работы, то работодатель по просьбе работника 

предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы 

соответствующей продолжительности. 

6.5. Отзыв работника из отпуска осуществляется работодателем с 

письменного согласия работника (часть 2 статьи125 ТК РФ). 

В том случае, если работник не возражает против прерывания отпуска 

и досрочного выхода на работу, администрация Учреждения обязана выход 

работника из отпуска на работу оформить приказом, с которым работник 

знакомиться под роспись.  В этом же приказе оговариваются условия 

компенсации прерываемого отпуска, т.е. время, когда работник планирует 



отдохнуть, использовав оставшуюся часть отпуска. При этом денежные 

суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, направляются на 

выплату текущей заработной платы за время работы, а при предоставлении 

дней отпуска в другое время средний заработок для их оплаты определяется 

в установленном порядке.   

Неиспользованная часть отпуска предоставляется в текущем году, либо, 

в порядке исключения, присоединяется к отпуску за следующий рабочий год. 

При выходе из отпуска режим работы у педагога, прервавшего его, должен 

соответствовать объему его учебной нагрузки в соответствии с тарификацией 

учебного года, по итогам которого он находился в отпуске. Если педагог не 

может воспользоваться неиспользованной частью отпуска в натуре, при 

наличии финансовых возможностей учреждения, а также возможностей 

обеспечения работой работника во время части отпуска, превышающей 28 

календарных дней, то по его письменному заявлению эта часть отпуска, в 

соответствии со статьей 126 ТК РФ, может быть заменена денежной 

компенсацией.  

 VII. Право педагогических работников  на длительный отпуск 

7.1. Не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской 

работы педагогические работники имеют право на длительный отпуск 

сроком до одного года (статья 335 ТК РФ).  

7.2. Длительный отпуск сроком до одного года без сохранения заработной 

платы предоставляется педагогическим работникам, замещающим 

должности, поименованные в разделе I номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

8.08.2013 г. № 678.   



Порядок предоставления отпуска регулируется приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.05.2016 г. № 644 «Об 

утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного 

отпуска сроком до одного года», настоящим Положением.  

Длительный отпуск педагогическим работникам по их письменному 

заявлению может быть присоединен к ежегодному основному 

оплачиваемому отпуску. 

Педагогический работник, находящийся в длительном отпуске, может 

досрочно прервать отпуск по письменному заявлению. Не использованная 

часть длительного отпуска повторно не предоставляется. 

Педагогическим работникам, работающим в Учреждении по 

совместительству, длительный отпуск не предоставляется. 

За педагогическими работниками, для которых работа в Учреждении 

является основной, находящимися в длительном отпуске, сохраняется место 

работы (должность).  


