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1.Общие положения
1,1, Настоящее ПоложенИе (далее - Положение) - это локальныЙ нормативный акт,

регламенТирующиЙ в соответСтвии С ТрУдо"ьrМ кодексоМ РФ (ла,тее - тК РФ) ииныМ фелера,пьныМ законодаТельствоМ соотношение учебноЙ И друго*педагогическоЙ работы в пределах рабочеЙ недели и 1^rебного года с учётомколичества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника вмуниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детскомсаду с.Паниковец (далее - Учреждение).
t,2, .щействие Положения распространяется только на работников Учреждения, чьи

должности Относятся К Педагогическим: воспитатель, музыкальньiй руководитель,инструктор по физической культуре.
1,3, Во всём, что по каким-то причинам осталось неурегулированным IIоложением, илиего нормы войдут в противоречие с фелеральным законодательством, то

работодателЬ и педагоГические работники Ър"ra""aт соответствующие нормызаконодательства РФ.
L,4, Положение основано на законодательньIх нормативньIх актах 11равительства

России: ст.47 ФедераJIьного закона ]ф273-ФЗ коб образовании в РоссийскойФедерации", прика3е Минобрнауки рФ от 24.L2,2Oto "о продолжительности
рабочего времени (норме часов педагогической работы на ставку заработной
платы) педагогических работников", приказе Минобрнауки РФ от 27.03.2006 J\ъ69<Об ОСОбеННОСТЯХ РеЖИМа РабОчего времени и времени отдыха педагогических ииньж работников образовательных уrреждений>,1,5, Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников,осуществляющих образовательную деятельность, определяется коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядк а и иныминормативными актами Учреждения, трудовым договором, графиком работы всоответствии с требованиями трудового законодательства и особенностей,
установленных федеральным органом исполнительной власти осуществляющим
функции по выработке государственной политике нормативно- правовому
регулированию в сфере образования,

2. СтруктУра рабочего времени педагогических работников

2,1, В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой
должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа,индивидуальная работа с воспитанниками, научная, творческая иисследовательская работа, а также другая педагогическая работа,предусмотренная квалификационными характеристиками по должностям,трудовыми (должностными) обязанностями и индивидуальным планом,методическая, подготовительная, органи3ационная, диагностическая работа,работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-ОЗДОРОВИТеЛЬНЫХ' СПОРТИВНЫХ/ ТВОРЧеСКИХ И ИНЫХ МеРОПРИятий проводимых своспитанниками.

конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических
работников определяются их трудовыми договорами и должностнымиинструкциями.

2,2, Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической за ставкузаработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя изсокращенной продолжительности рабочего времени не более зб часов в неделю.



2.3. Педагогическим работникам в зависимости от должности
особенностей их труда устанавл и вается :

о Зб часов в неделю - воспитателям в группах общеразвивающей
направленности.

2,4, Выполнение педагогической работы регулируе,I,ся расписаниеN,{ учебньтх занятий.
составляемьтх с учётоtчt педагогической челесообразности. соблюления санитарно-
гигиенических норм и раI{ионального использования вреN,{ени педагогаJ которое
утверждается заведуIощим Учреждением.

2.5. За педагогическуЮ работу, выпоJняе\{,чю с согJасия педагогических работниковсверх 1zстановленной нормы часов за ставку заработной пJIаты. производится
дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в
одинарном размере.

2.6. Периоды отмены образовательной деяте-llьносТи д;rя воспитанник()tj lIO санитарно-
эпидемиоЛогиLIескиМ. кли]\{атИчески\l И Дру,I.и\I основания1\{ явJIяк),rся рабочимвременеМ педагогических И Др.yгих рабо,гников Учре;к;{ения. t} ,гакие tIерLrоJы
педагогические работники прив,тIекаюl,ся к ччебно-восlIитатеjlьной. r,ter o.f и.теской_
организационной работе на основании приказа по Учреж;lеник).

3. ОпределенIlе учебной нагрузки педагогическиDI работникам.

з,1, объём учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается. исходя и:]
количестВа часоВ по учебнОмv планУ и програN,{мам. обесПеченностИ калрами. Другихконкретных условий в Учреждении. Учебная нагрузка гrедагогического рабоiника.оговариваемая в трудовом договоре, должна соответствовать требованияlчt
законодательства РФ.

з,2, объём учебной нагрузки педагогических работников больпlе или меньшIе нормы
часоВ за должностной оклаД устанавливается только с их письменного соI.ласия.

З.3. ПрепОдавательсКая работа в ToN,I же Учреждении для педагогических работников
coBN,f есl,ительство]\,{ не считае,Iся.

3.4. Учебная нагрузка педагогических работникоr]. находяЩихся к HaLIa,l\ r,чебноl.сl ГО;lа Вотпуске по уходу за ребёнком до достижения иN.{ возраста З ;rе-г ,:tибо иноlt с.l,1 п\,ске.
устанавливается при расгrределении её на очере.цной у,чебный год на обпrихоснованиях и передаётся на этот период д_rIя выпо,.]нения др},гLl\,r IIелагогически\{
работникам.

з,5, Тарификация педагогических работников производи"гся 2 раза в tOд в январе исентябре текущего учебного года. Пр" невыполнении по независящиN,{ отпедагогического 
_работника причинам объёма установленной учебной нагрузки.

уменьшение заработной платы не lIроизводится.

1. Основные обязанности педагогических рабо.гниttов в рабочее время.

4, 1,Педагогические работники обязаны:
, осуп{еСтвлятЬ cBoIo деятельностЬ на высокоll{ профессионd-:Iьно]\,{ уровне"

обеспечивать в полноьt объёrutе реацизацию }/тверждённой рабочей Iiрогра\{N,Iы:, соблrодать правовые. нравственные и эl,иt{еские нормы. c,ile.loвaTb .I 
ребован1-1яьlпрофессиональной э.гики:, уважать честь и достоинство обучаюu]ихся и других ччас,гников образовательных

отноrrrений;
, развивать у воспитанников познавательн)/ю активнос,гь. саN,Iостоят.е,rIьнос,гь.инициативу, творческие способносr.и. форшrировать гражданскую позицию.Способность к труду и жизни в условиях современного ]\,1ира, форпrировать vвоспитанников культуру здорового и безопасного образа *".rй,

и специальности с учетом



, приN,Iенять педагогически обоснованные и обеспе.ти'вак)шlие i]blco'Oe качесl.вообразования форп,tы, ме.годы обучения и восIIитаниrI;о учитывать особенности психофизического разви.Iия воспитанников и состояниеих здоровья, соблюдать специальные усJовия. необходиьтые для ltOjIученияобразованиЯ лицамИ с ограНиченны]ч{И tsоз]\IоiкностямИ ]доровья.взаимодействовать при необходимости с медици}iскими организация]\4и:. систеМатическИ повышатЬ свой профессиональный уровень;. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности ts порядке.установленноМ законодаТельством об образов u"""i, проходить в соответствии с трудовьтм законодательством предварительные припоступлении на работу и периодические медицинские осмотрь], а такжевнеочереДные медиЦинские осмотры по направлению работодате.lтя;. проходить в ycTaHoBJ-reHHoN,I законодате-jlьствоiчt Российской ФедеРации порядкеобучение и проверк}.знаний и навыкоВ в об.тасти охрань] ТР,r'Да;о соблrодать Устав образовательной организации. по,lо;{tсние с)специатизированном cTpyKT),pHol,r обра зо"о.ra,rопоr,
осущес'вляюшей oOyu."ue.;;;;rr" внугренне,".'оr;;J.::;Ъ:.,"*-(РТаНИЗаЦИИ.

5._ Распределение_рабочего времени воспитателей.
5,1, Воспитатель, ИЪполняю*"И пЪоu.огическую работу в пределахставкУ заработной платы, выполняет должностные функцииполовину дня через день.

во время исполнения должностных обязанностей в первую половину дня он:. осуtцествляет деятельность по графику проветривurrо. индивидУа_r-rЬНУ}о работу, своспитанника}v{и в соответствии с календарньм и перспективным планированиеN{и по плану взаимодействия со специаrIистами:, организует и осуtцествляет утренний фи,чьтр при приёr.те воспиl,анников вучреждение' проводит беседу С Родителяпtи (законныпtи Представителями) осостоянии здоровья воспитанников;' 
;ila::Ж:"I.1'""#;r#l*'onu'x 

ВОСПитанникоts по \,го",тк} гrрироjIы. сто.,rовой.

рабочей неде;iи на 1

в первую и BTopyIo

' ПРеДЛагает дидактиLIеские и
сов\,{естной и самостоятельной

умывании;
. осуtцествляет

пиU{и:

cK)}KeTHo-po.]IeBbie иIры t]оспитанника\{ .l-,]ядеятельности:

воспитание культурно-гигиениLIеских навыков во вре]\{я приё;чrа

о проводит утреннюю гиN,Iнастику. соблюление \rаркироtsкИ по-гIотенеЦ при

, организует учебную деятельность в соответствие с расписанием специатьно

;fiЖ**НОЙ 
ОбРаЗОВаТеЛЬНОй ДеяТельно.rr,--уr".рждённым 

ру,ководителем
о обеспечивает tsьжод воспитанн

режимомдня,утверждённомоrJ;Н"i:,*ТI"Тj;;-'J;:"".}";;";-,Н::"с
, обеспечивает организацию и проведение игровой. познава.е,тьной.

Ъ:'J:J:rЖ;ffПОО, 
ОЗДОРОВИТ'П:::й *о..ru"о.rп rо.п"танников на гIрог\..]ке

о обеспечивает 
,цие час],и прогулки). их безопасность:

воспитанн"-"#'""Ёх;i,.;I;:;i#;н:::;:fi ::J:::ilfi j,#-JJ:ш":?Y
З блюд, в младших группах 

"onuprr,,r""uaa,о обеспечивает спокойный 
",рa*оо воспи.анников к днсвном) сН\' и lIорядок вгруппе для переДачи групjты второму воспи,гаl,елк,). испоjIьз\,ег в сгIальне .]аlIисизвуков природы, тихой релаксир}цоtтIей ьtузыки;



5.2. Во время работы во вторую по.rIовину дня воспитатель:
. осуществляет приём гр.уппы от перtsоI,о воспитате.rIя: коJичес I,1]о детей.

состояние их здоровья, успешность восгtи,I анников в освоснии lIрогра]\{N{ь].

реализуемой в учреждении, рез},льтатах проведённой ин.lllлви_{},аtьной рабоr-ы с
воспитанниками, организациtо работы с родитеJIя]\1и. состояние гр\,пгIовых
помещений:

. обеспечивает условия для полноценного дневноI,о cFIa восIlитанников:

. 0существляет работу с документацией группы. разработку конспектов и
подготовку к организованной образовательной деятельности во вторук)
половину дня или следующий рабочий день, готовит атрибуr,ы.
демонстрационный и раздаточный материал к образовательной деятельности.
готовит консультации для родителей;
участвует в консультациях со специа]]иста]\,1и учреждения по пJан\,
взаимодействия;
принимает участие в заседаниях педагогического совета уLIреждения, семинарах.
педагогических часах и пр,;
ОфОРмляет выставки детских работ. с указаниеl\1 теN,Iы работы. tlе,|Iи и даты
проведения;
готовит дидактиLIеские \1а,I,ериLrlы -]Jя соtsерLIIенствования iIpe.liN,{eTHO-

развиваIощей срелы группы и fiОУ;
организует хозяйст,венно-бьттовой трул воспитанников в у,гоJке природы и пр.:
обеспечивает выход воспитанников на вечернюю прогулку ts соответствии с

режиN,Iом дня;
обеспечивает организацию и проведение игровой, познавательной.
иСследовательскоЙ, оздоровите]ьноЙ деяте.цьности воспитанников на прогчJке
(все составляющие части прогулки) их бе:зопасность;
обеспечивает воспитание культурно-гигиенических навыков при приёме пищи
воспитанниками в режиме дня, выдачу и доведение до воспитанников нормы
блюд, в младших группах докармливает;
организует консультативную работ.ч с родите,lrя]\,{и по индивидvа.lьноN,{}:

развитию ребёнка, динамике его развития. организует просветительскvю рабt),l \

гIо привитию педагогической к\,.цьт\,ры родитеJя]\f :

о обеспеLIивает индивид}r&тьн\,ю работ1, с воспитанникаN,II.1 Ilo все\{ н?пров_,Iснияl\I

деятельности, в соответствие с ка,Iендарным п,Iанированиеl\1.
5.3. Щля воспитателей введён суммированный 1,чёт рабочего врс\{ени. с отчё,l,ньтьt

Периодом 1 месяц. Режишл работы воспитателеЙ. рабо,I,аIоu]их на l с,lавкl,заработноri
платы при ре}киN{е З6-часовой рабочей недеJи. распреде,пяется с.пе.цvк)щим образоьl:

о первая половина дня с 7.00 до 14.\2: вторая гIо-rIовина дня с 14,00 до 17,З(J,
Отработка недостающего до З6-часов недельной нагрузки вре\{ени
ОСуществляется за отсутствующих воспитателей или организации методической
работы по производственной необходимосr,и.
Режим работы воспитателя фиксируется в трудовом договоре, при изN{енении

режима работы - в дополнительном соглашении к тр,чдовоN,f,ч договор.y.

6. Права педагогических работников.

6.1. Педагогические работники имеют право на:
. СвОбОду преподавания, свободное выражение своего \lнения. свобод1, o,t,

вмешательства в rlрофесс ионiLпьну}о деяl,ель н осl,ь.
. СВОбОДу выбОра и использования Ilедагогически обоснованных форiчr. cpe..IcTB.

1\{етодов обучения и воспитания]

a

о



. право на творческую инициативу, разработку .и
программ и методов обучения и воспитания в
образовательной программы;

' правО на выбоР учебникоВ, учебныХ пособий. lrатериалОв и иных cpelcT*
обучения и восlIитания в соотi]етствии с образова,I,е,хьной програпллtой L1 в
порядке, ycTaнoBjleHHoN,{ законода-геjrьс гвоrт об образовании:

, правО на участие в разработке образоватеJьных гIроrра\,r\1. B,I,0\l чис,пе 5.,чебныхпланов, каlендарных учебньж графиков. рабочих \,чебньтх IIрогра\{м.
методических материаrlов и иных компонентов образоватеjIьных програ]ч{\,{1

О право на осуществление научной, науLIно-технической, творческой.
исследовательской деятельности" участие в экспериментапьной и
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

' право на бесплатное пользование библиотеками и информачионныN{и
ресурсамиl а также достуП в порядке, установленно]!I Лока]-IЬНыN,Iи
нормативными актами организации. осуществляющей образовательнчю
деятельность, к информаuионно-те,текоммYникационны5{ сетя]\,I и базапr ланных.
учебны't и методическим NIатериа-[ам. материалЬнс)-техниLIески\,{ средстtsам
обеспечения образовательной деятельности. необходимыNt для качественного
осуществления педагоги.tеской. научной или исс,.tедовательской деяте:tьнсlсти:о право на бесплат,ное поJIьзоtsание обра,зовате.тьньiN,lи. \{еl одически]\,Iи инаучными услугами организации. ос\,щест,I]Jяlоrцсй обра:зсlвате-irьн\lо
деятельность. в порядке. Установленно\,I ,]аконо.fатс-,Iьством Российской
Федерации или локапьными норj\,Iативными акта]\{и:

, право На }/частие в управлении образовате,-tьной организацией. в rclпt
коллегиальных органах управления, в порядке. ycTaHoBJeHHoM
организации;

. право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к дея]е,lьности
образовательной организации, в To]vI числе через органы управления I{
обrцественные организации;

' право на объединение в обrцественные профессионaIJтьные организации ts

формах и в порядке, которые установлены законодатеJтьствоN,{ Российской
Фелерашии;
право на обращение в комиссию по урег},Jrированию споров \.iежд\-
участниками образовательных отношений :

право на зашит}, профессионацьной чести и достоинс.гва. на СПРаj]е]rТивое иобъективное расследование нарушен}.{я HOp\I профессlrонаiьноl'i эl.ики
педагогических работн и ков.

АКаДеМИЧеСКИе ПРаВа И СВОбОды. указанные выLtlе. .1о,пжньi ос\,щес'в.:Iя.гься с
соблtодением прав и свобод Других ччастников образовате-lьных оr,ноrпений.
требований законодательства Российской Фелерачлrи. норм профессионапьной
этики педагогических работников. закреплённых в локzt'тьнi,r rор"ruтивных
актах организации, осуществляющей образовательную деятельность.

6.2. Педагогические работники имеIот следуюlцие трудовые права и социаIьные гарантии:
' право на сокращённ5,ю продолжительносl,ь рабочего вреN,{ени;, право на дополнительное профессиональное образование по профилю

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
' право на ежегодный основной удлинённый оп-пачиваемьтй отпчск.продол}кительность которого определяется Правительством Российской

Федерации;

' право Н& Д.1-IИТ€ЛЬный отпчск cpoкoN,{ ]{о одноl-о I.ола не реже Lle\{ через Ka)*;Jbie
десять лет непрерьтвной пе!&I-Q;цqggцбj] работы в IIоря.lке. \,c]aHOts_ileHHOi\,l

при]\,1енение авторских
преде,rrах реализl,еп,lой

чис,rIе в

уставом



о иные трудовые права, меры социальной
федера-пьными законами и законодательными
Федерации,

7, Ответственность педагогических работников.

власти, осуЩествляющим функции по
нормативно -правовому регулированию

поддержки, },станов"iIенные
акта]\Iи су,бъектов Российской

федера_lrьным органом исполнительной
выработке государственной политики и
в сфере образования;

' право на досрочное назначение труловой пенсии по старости в tIорядке.
установленном законодательством Российской Федерации:

' Право на предоставление педагогическип,l работника\4. состояши\т на rчёгс в
качестве нуждаrощихся в )ItиjIых по]\IешlенI..lях. Вне очере:]и iкиjlых гtол,lеt-tlсний
по договорам социахьного найшtа. правt) на Irpej{ocl,aв.let{иe )iиJIых гтоьtещений
специаlrизированного жиJищного фонда;

7"1. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в с.lучаях. которые
чстановлены фелерапьными законами. Неиспо"цнение или ненадjrежащее испоJнение
педагогиЧескими работниками обязанностей, пред.чсN,rоТренных п},нкто]\4 2 и 1
настоящеГо положения, уLIитывается при прохождении ими а],тес,гации.


