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Положение
об особенностях режима рабочего времени
педагогических работников ГАПОУ СО «СТПТиАС»
Продолжительность рабочего времени педагогических работников
образовательных учреждений регулируется статьями 92 и 333 Трудового
кодекса РФ (далее - ТК РФ), Приказом Минобрнауки России от 24 декабря 2010
года
№ 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников».
Особенности режима рабочего времени педагогических работников
регулируются Положением об особенностях режима рабочего времени и
времени отдыха педагогических и других работников образовательных
учреждений, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27 марта 2006 г. № 69
В соответствии с разделом 5 «Правил внутреннего трудового распорядка
ГАПОУ СО «СТПТиАС» «Рабочее время и время отдыха»:
1. Время начала и окончания учебных занятий устанавливается
расписанием занятий в пределах:
теоретическое обучение:
1 смена с 8.30 – 16.00
2 смена – 16.30 – 20.50
консультации/факультативы – 14.30 – 16.00
вторая профессия с 14.45 – 17.20
2. Учебные занятия проводятся согласно расписанию, составленному в
соответствии с учебными планами, утвержденными директором. Недельная
нагрузка не должна превышать 36 часов в неделю.

3. Администрация ведет учет рабочего времени, фактически отработанного
каждым преподавателем.
4. Рабочее время преподавателя (не считая времени, необходимого для
подготовки к урокам и проверки письменных работ обучающихся) определяется
расписанием учебных занятий, а также планами методической и воспитательной
работы ГБОУ СО СПО «СТПТиАС» и выполнением всего круга обязанностей,
возложенных на преподавателя должностной инструкцией.
5. Во время учебного года, зимних каникул, а также в летний период (до
начала отпуска и после его окончания), преподаватели в соответствии с
полугодовыми и годовыми планами могут привлекаться (не более 10% часов от
педагогической ставки):
-к участию в воспитательной работе;
- к участию в работе приемной комиссии;
- к участию в работе педагогического Совета;
- к участию в работе методических комиссий, связанной с вопросами
методики преподавания, обсуждения проектов календарных планов, учебных
программ, методических разработок;
-в косметических ремонтах кабинетов
- на педагогические чтения, семинары и другие мероприятия по
повышению квалификации и совершенствованию теоретических знаний
преподавателей;
- к дежурству в учебном корпусе
-в генеральных уборках
6. Дни недели, свободные от проведения учебных занятий по расписанию,
используются педагогическими работниками, ведущими преподавательскую
работу для:
- выполнения обязанностей, связанных с работой по проведению
индивидуальных и групповых консультаций по преподаваемым дисциплинам, по
организации самостоятельной работы со студентами, оздоровительных,
воспитательных и других мероприятий;
- организации и проведения методической, диагностической и
консультативной помощи родителям обучающихся;
- заполнения отчетной документации;
- повышения квалификации, самообразования и подготовки к занятиям.
7. В соответствии с Положением об особенностях режима рабочего
времени и времени отдыха педагогических и других работников
образовательных учреждений от 27 марта 2006 года № 69 периоды зимних и
летних
каникул,
установленных
для
обучающихся,
воспитанников

образовательных учреждений и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми
основными и дополнительными отпусками работников (каникулярный период),
являются для них рабочим временем.
В каникулярный период педагогические работники осуществляют
воспитательную, культурно-массовую, спортивную, методическую, а также
организационную работу, связанную с реализацией образовательной программы,
в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объема
учебной нагрузки (педагогической работы), определенной им до начала каникул
и времени, необходимого для выполнения работ, предусмотренных п.2.3
Положения об особенностях режима рабочего времени и отдыха педагогических
и других работников образовательных учреждений от27 марта 2006 года № 69,с
сохранением заработной платы в установленном порядке.
8. Запрещается в рабочее время отвлекать преподавателей от
преподавательской работы, в том числе для выполнения общественных
поручений.
9. Периоды отмены учебных занятий для обучающихся по санитарноэпидемиологическим, климатическим основаниям являются рабочим временем
для преподавателей.
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