
 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о рабочем времени и времени отдыха (далее - 

Положение) разработано для установления порядка регулирования режима 

рабочего времени и времени отдыха работников Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр детского творчества с.Чекмагуш 

муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан (далее - 

Учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., Приказом Минобрнауки России 

от 11.05.2016 N 536 "Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность", Уставом Учреждения и 

Коллективным договором 
2. Режим рабочего времени 

2.1. В Учреждении устанавливается: 

— норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за 

ставку заработной платы для педагогов дополнительного образования, в 

соответствии с педагогической нагрузкой; 

— для административного, учебно-вспомогательного персонала, 

устанавливается продолжительность рабочего времени с 9.00-17.00, пятидневная 

рабочая неделя с двумя выходными днями; 

— для младшего обслуживающего персонала (далее - МОП) устанавливается 

график сменности. 

2.2. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, педагогических и 

других работников Учреждения устанавливаются в соответствии с трудовым 

законодательством нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Режим рабочего времени и времени отдыха, педагогических и других 

работников Учреждения, включающий предоставление выходных дней, 

определяется с учетом режима деятельности Учреждения и устанавливается 

правилами внутреннего трудового распорядка, расписаниями занятий, графиками 

работы, коллективным договором Учреждения. 

Пребывание учащихся в Учреждении регламентируется Уставом Учреждения 

и расписанием занятий по сменам. Начало занятий в Учреждении с 08.00. 
—  для учащихся в возрасте до 16 лет окончание занятий не позднее 20.00; 

Рабочий день педагога дополнительного образования должен начинаться не 

позднее, чем за 15 минут до начала занятий. Это время отведено на подготовку 

кабинета к занятию с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Расписание 

занятий утверждается директором Учреждения. 

2.3. Выполнение педагогической работы педагогами дополнительного 

образования характеризуется наличием установленных норм времени только для 

выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой. 

Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных 

занятий, составляемым с учетом педагогической целесообразности, соблюдения 



санитарно-гигиенических норм и рационального использования времени педагога, 

которое утверждается директором Учреждения по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. 

2.4. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает 

проводимые учебные занятия, независимо от их продолжительности и короткие 

перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные для 

учащихся. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки 

соответствует количество проводимых указанными работниками учебных занятий 

продолжительностью, не превышающей 45 минут. 

2.5. Другая часть работы педагогических работников, требующая затрат рабочего 

времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их 

должностных обязанностей 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); 

— время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению 

и воспитанию учащихся, 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 мероприятия; 

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 

дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. 

2.6. Дни недели (периоды времени, в течение которых Учреждение 

осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников 

(педагоги дополнительного образования) от проведения учебных занятий по 

расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и 

планами работы, указанные работники могут использовать для повышения 

квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п., в том числе вне 

образовательного учреждения. 

2.7. Периоды отмены учебных занятий для учащихся по санитарно- 

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям и не совпадающие с 

ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками 

педагогических и других работников учреждения, являются для них рабочим 

временем. В эти периоды педагогические работники привлекаются к 

учебно-воспитательной, методической, организационной работе в порядке, 



устанавливаемом локальным нормативным актом образовательного учреждения, 

принимаемым по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

2.8. Режим работы директора Учреждения, методистов, педагога-организатора 

определяется в соответствии с трудовым законодательством с учетом 

необходимости обеспечения руководства деятельностью образовательного 

учреждения. 

2.9. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

2.10. Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с 

которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при 

необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 

функций за пределами, установленной для них продолжительности рабочего 

времени (в соответствии со ст. 101 ТК РФ). Перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днём устанавливается коллективным договором, 

соглашениями или локальным нормативным актом, принимаемым с учётом мнения 

представительного органа работников. 

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, с продолжительностью 3 календарных дня. 

2.11. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой 

работником по инициативе работодателя) за пределами установленной для 

работника продолжительности рабочего времени, (смены) допускается в случаях, 

предусмотренных ст. 99 ТК РФ. 

Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, 

работников до 18 лет и других категорий работников в соответствии с ТК РФ и 

иными федеральными законами. 

Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы 

каждого работника, которая не должна превышать для каждого работника 4 часов в 

течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

2.12. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ). 

2.13. Режим работы работников составляется работодателем по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации (ст. 103 ТК РФ). 

2.14. С учетом условий работы в учреждении в целом или при выполнении 

отдельных видов работ, когда не может быть соблюдена установленная для 

определенной категории работников ежедневная или еженедельная 

продолжительность рабочего времени, допускается введение суммированного 

учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за 

учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального 

числа рабочих часов. Учетный период не может превышать одного года (ст.104 ТК 

РФ). 



2.15. При составлении графиков работы педагогических и других работников 

перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками 

пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

2.16. В рабочее время не допускается (за исключением случаев, 

предусмотренных локальными актами учреждения, коллективным договором: 

— отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или 

участия в мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью; 

— созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по 

общественным делам. 

2.17. При осуществлении в Учреждении функций по контролю за образовательным 

процессом и в других случаях не допускается: 

— присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения представителя 

работодателя; 

— входить в объединение после начала занятия, за исключением представителя 

работодателя; 

— делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения занятий и в присутствии учащихся. 

3. Установление учебной нагрузки педагогов дополнительного 
образования. 

3.1. Учебная нагрузка педагога дополнительного образования устанавливается 

исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, 

обеспеченности кадрами, других условий работы и закрепляется в заключенном с 

работником трудовом договоре. Определение объема учебной нагрузки педагога 

дополнительного образования производится один раз в год раздельно по 

полугодиям. 

3.2. Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

3.3. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может 

быть уменьшен в течение учебного года по инициативе работодателя, за 

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и учебным 

программам, с письменного заявления сотрудника. 

3.4. Уменьшение учебной нагрузки педагога дополнительного образования без 

их согласия может осуществляться также в случаях: 

— временного ее выполнения за педагога дополнительного образования, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а также отсутствующих в связи с 

болезнью и по другим причинам; 

— временного выполнения учебной нагрузки педагога дополнительного 

образования, с которым прекращены трудовые отношения, и на место которого 

должен быть принят другой постоянный работник; 

— восстановления на работе педагогов дополнительного образования, ранее 

выполнявшего учебную нагрузку, в установленном законодательством порядке. 



3.5. В других случаях любое временное или постоянное изменение 

(увеличение или уменьшение) у педагогов дополнительного образования 

объема учебной нагрузки по сравнению с учебной нагрузкой, предусмотренной 

в трудовом договоре, а также изменение характера работы возможно только по 

взаимному соглашению сторон. 

3.6. Без согласия педагога дополнительного образования допускается увеличение 

объема их учебной нагрузки на срок до одного месяца в случае временного 

отсутствия педагога дополнительного образования, если это вызвано 

чрезвычайными обстоятельствами, исчерпывающий перечень которых 

предусмотрен в ч. 2 ст. 72.2. ТК РФ. 

3.7. Обеспечение сохранения объема учебной нагрузки педагогов 

дополнительного образования на период нахождения их в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, а также преемственности 

преподавания предметов в группах, определение объема учебной нагрузки таких 

педагогов на очередной учебный год осуществляется на общих основаниях, а затем 

передается для выполнения другим педагогом на период нахождения работника в 

соответствующем отпуске. 

3.8. О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том числе в связи 

с изменением педагогов дополнительного образования объема учебной нагрузки на 

новый учебный год, которые допускаются без согласия работника, а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работник уведомляется в 

письменной форме (под роспись) не позднее, чем за два месяца до предстоящего 

изменения, в связи с чем, распределение учебной нагрузки учителей на новый 

учебный год осуществляется до ухода их в отпуск с тем, чтобы педагоги 

дополнительного образования знали, с какой учебной нагрузкой они будут 

работать в новом учебного году. 

3.9. Распределение учебной нагрузки производится директором Учреждения по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации в 

порядке, предусмотренном ст. 372 ТК РФ, а также с учетом предложений 

методического объединения педагогов. 

3.10. Учебная нагрузка на определенный срок, в том числе, только на учебный год, 

может быть установлена в следующих случаях: 

— для выполнения учебной нагрузки педагогов дополнительного образования, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком; для выполнения учебной нагрузки 

педагогов дополнительного образования, отсутствующих в связи с болезнью и по 

другим причинам; 

— для выполнения временно преподавательской работы, которая ранее 

выполнялась постоянным педагогов дополнительного образования, с которым 

прекращены трудовые отношения, и на место которого предполагается пригласить 

другого постоянного работника. 

3.11. Директор учреждения, его заместители, руководители структурных 

подразделений и другие работники образовательного учреждения помимо работы, 

определенной трудовым договором, вправе на условиях дополнительного 

соглашения к трудовому договору осуществлять преподавательскую работу, 

которая не считается совместительством. Предоставление преподавательской 



работы этим лицам (а также педагогическим, руководящим и иным работникам 

других образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений и 

организаций, включая работников органов управления в сфере образования и 

учебно- методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации и при условии, если педагогов 

дополнительного образования, для которых данное образовательное учреждение 

является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по 

своему предмету в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

4. Время отдыха. 

4.1. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, 

который в рабочее время не включается. 

Время предоставления обеденного перерыва с 13.00 - 14.00. часов для 

сотрудников у кого пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в 

субботу и воскресенье; 

Предусмотрен дополнительный перерыв с 11.00- 11.15. часов и 16.00. - 16.15. 

часов для должностей. 

На работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва 

для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику 

возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. Перечень таких работ, а 

также места для отдыха и приема пищи устанавливаются правилами внутреннего 

трудового распорядка. Временем отдыха является время, в течение которого 

работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может 

использовать по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ). Видами времени отдыха 

являются: 

— перерывы в течение рабочего дня (смены); 

— ежедневный (междусменный) отдых; 

— выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

— нерабочие праздничные дни; 

— отпуск. 

4.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные с 

отдыхом и приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. В 

исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни допускается с 

письменного согласия работника и по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации, за исключением 

случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ, по письменному приказу 

(распоряжению)работодателя. 

4.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее чем в 

двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 



выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 

день отдыха оплате не подлежит. 

4.5. Работникам образовательного учреждения предоставляются по его 

письменному заявлению отпуск с сохранением заработной платы в следующих 

случаях: 

— ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в соответствии со ст. 117 

ТК РФ - 7 календарных дня; 

— ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 

календарных дней; 

— педагогическим работникам учреждения предоставляется ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных 

дней; 

— ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 

ненормированным рабочим днем, в соответствии со ст. 119 ТК РФ - 3 календарных 

дня; 
— на похороны близких родственников - 3 календарных дня; 

— не освобождённому председателю первичной профсоюзной организации к 

отпуску - 3 календарных дня; 

Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на 

длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия, предоставления 

которого определяются учредителем и (или) уставом образовательного 

учреждения. 

4.6. Работникам образовательного учреждения предоставляются по его 

письменному заявлению отпуск (без сохранения заработной платы): 

— на похороны близких родственников - до 2 календарных дней; 

— при рождении ребенка в семье - до 5 календарных дней; 

— для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу - 1 день (1 

сентября); 

— в связи с переездом на новое место жительства - 3 календарных дня; 

— для проводов детей в армию - 3 календарных дня; 
— в случае свадьбы работника (детей работника) - до 5 календарных дней; 

— работающим пенсионерам по старости - до 14 календарных дней ; 

— участникам Великой Отечественной войны - 35 календарных дней; 

— работающим инвалидам - 60 календарных дней; 

— при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности -3 

календарных дня; 

4.7. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком 

отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года в порядке (15 декабря), установленном ст. 372 ТК РФ. О времени 

начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две 

недели до его начала. 



4.8. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и 

иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 

по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему 

предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам 

независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя. 

4.9. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 

другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в 

случаях: 
— временной нетрудоспособности работника; 

— исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

— в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 

локальными нормативными актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ). 

4.10. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

4.11. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной 

компенсацией может быть заменена часть каждого ежегодного оплачиваемого 

отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой 

части 

4.12. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

4.13. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. Если 

работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого 

отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному 

заявлению работника обязан перенести этот отпуск на другой срок, согласованный 

с работником. 

4.14. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого 

отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

4.15. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Не 

допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин 

и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

4.16. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем. Работодатель обязан на 

основании письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения 



заработной платы в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами или коллективным договором. 

5. Заключительные положения 

5.1 Настоящее Положение вступает в действие с момента издания директором 

Учреждения соответствующего приказа. 

5.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены в связи 

с изменениями действующего законодательства. 

5.3 Лица, виновные в нарушении норм настоящего Положения, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 


