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Положение 

 

o соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах рабочей 

недели педагогических работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 18. 

 

I. Общее положение 

 

 Настоящее Положение (далее – Положение) – это локальный нормативный акт, 

регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее – ТК РФ Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Закон об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Минобрнауки   России    от    22.12.2014    N    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" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 25.02.2015 N 36204), Уставом муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 18 и иным федеральным законодательством, 

соотношение учебной и другой педагогической работы в пределах рабочей недели и учебного 

года с учетом количества часов по учебному плану, специальности и квалификации 

работника в детском саду (далее – детский сад). 

 Действие Положения распространяется на всех педагогических работников 

(штатных, совместителей), состоящих в трудовых отношениях с детским садом, чьи 

должности относятся к педагогическим: воспитатель, музыкальный руководитель, 

педагог-психолог, инструктор по физической культуре, учитель-логопед, педагог 

дополнительного образования. 

 Во всём, что по каким-то причинам осталось неурегулированным Положением, или 

его нормы войдут в противоречие с федеральным законодательством, то в данном случае 

работодатель и педагогические работники применяют соответствующие нормы 

законодательства РФ. 

 Положение основано на законодательных нормативных актах Правительства 

России: ст.47 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 N 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" (Зарегистрировано в Минюсте России 

25.02.2015 N 36204). 

 Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников детского 

сада, осуществляющих образовательную деятельность, определяется коллективным 

договором муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 18, правилами внутреннего трудового распорядка для работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 

18, иными локальными нормативными актами, трудовым договором (эффективным 

контрактом), графиками работы, учебным планом в соответствии с требованиями 

трудового законодательства и с учетом особенностей, установленных федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 



2. Структура рабочего времени педагогических работников 

 

 В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 

включается образовательная, воспитательная работа, индивидуальная работа с 

воспитанниками, научная, творческая, и исследовательская работа, а также другая 

педагогическая работа, предусмотренная квалификационными характеристиками по 

должностям, трудовыми (должностными) обязанностями, трудовыми договорами 

(эффективными контрактами)  методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая работа, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная 

планами воспитательных, физкультурно- оздоровительных, спортивных, творческих и 

иных мероприятий, проводимых с воспитанниками и т.д. 
 Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников определяются 

их трудовыми договорами (эффективными контрактами)  и должностными инструкциями. 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из 

сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) специальности с 

учётом особенностей их труда устанавливается: 

36 часов в неделю: воспитателям, педагогу-психологу; 
30 часов в неделю: инструкторам по физической культуре; 

24 часа в неделю: музыкальному руководителю; 

18 часов в неделю учителю – логопеду,  

18 асов: педагогу дополнительного образования. 

Выполнение педагогической работы регулируется учебным планом, расписанием 

непосредственной образовательной деятельности, составляемым с учетом педагогической 

целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и рационального использования 

времени педагога, которое утверждается заведующим детским садом. 

 

 

3.Ответственность педагогических работников 

 

Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них должностных обязанностей в порядке и в случаях, которые 

установлены федеральными законами РФ. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

педагогическими работниками должностных обязанностей, учитывается при 

прохождении ими аттестации.
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