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Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха
педагогических работников областного государственного автономного
образовательного учреждения «Центр обучения и содействия
трудоустройству»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о режиме рабочего времени и времени
отдыха

педагогических

работников

областного

государственного

автономного образовательного учреждения «Центр обучения и содействия
трудоустройству» (далее по тексту – ОГАОУ ЦОСТ) является локальным
нормативным актом ОГАОУ ЦОСТ.
1.2. Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха
педагогических работников (далее по тексту – Положение) ОГАОУ ЦОСТ
разработано на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями),

Трудового

кодекса

Российской

Федерации

от

30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ТК РФ) (с изменениями и дополнениями),
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
27 марта 2006 г. № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени
отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений»,
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
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работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре», Правил внутреннего
трудового распорядка ОГАОУ ЦОСТ.
2. Режим и продолжительность рабочего времени
педагогических работников.
Определение учебной нагрузки педагогических работников
2.1. Выполнение педагогической работы педагогическими работникам
ОГАОУ ЦОСТ характеризуется наличием установленных норм времени
только

для

выполнения

педагогической

работы,

связанной

с

преподавательской работой.
Выполнение другой части педагогической работы педагогическими
работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в
течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству
часов.
2.2.

Продолжительность

рабочего

времени

(нормы

часов

педагогической работы за ставку заработной платы) для педагогических
работников устанавливается исходя из сокращенной продолжительности
рабочего времени 36 часов в неделю при 6-дневной рабочей недели.
Годовая учебная нагрузка устанавливается в объеме 800 часов в год в
астрономических часах, включая перемены.
Продолжительность учебных занятий, а также перемен между ними
предусматривается Положением о режиме занятий слушателей ОГАОУ
ЦОСТ, утвержденного директором. Выполнение преподавательской работы
регулируется расписанием учебных занятий.
2.3. Учебная нагрузка педагогических работников включает в себя
контактную работу со слушателями в видах учебной деятельности,
установленной

пунктом
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Порядка

организации

и

осуществления

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
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программам, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 (с изменениями и
дополнениями): лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные
работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые
игры,

тренинги,

семинары

по

обмену

опытом,

выездные

занятия,

консультации, выполнение аттестационной, дипломной, проектной работы и
другие виды учебных занятий и учебных работ, в том числе текущий
контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестации слушателей,
определенные учебным планом.
Для

всех

видов

аудиторных

занятий

академический

час

устанавливается продолжительностью 45 минут.
Нормы времени по видам учебной деятельности, включаемых в
учебную нагрузку педагогических работников, определяются ОГАОУ ЦОСТ
и утверждается отдельным локальным нормативным актом.
2.4. В рабочее время педагогических работников включается учебная
(преподавательская) работа, индивидуальная работа со слушателями,
научная,

творческая

и

педагогическая

работа,

обязанностями

и

(или)

исследовательская
предусмотренная
индивидуальным

работа,

а

трудовыми
планом,

также

другая

(должностными)
методическая,

-

подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению
мониторинга, участие в разработке образовательных программ, участие в
работе Учебно-методического совета, методических комиссий.
2.5. Дни недели (периоды времени, в течение которых ОГАОУ ЦОСТ
осуществляет
педагогических

свою

образовательную

работников,

ведущих

деятельность),

свободные

преподавательскую

работу,

для
от

проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных
обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, педагогический
работник

может

использовать

для

повышения

квалификации,

самообразования, подготовки к занятиям и т.п.
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2.6. Время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания
педагогических работников устанавливается исходя из расписания занятий.
2.7. Годовая
работнику,

учебная

оговаривается

нагрузка,
в

установленная

трудовом

договоре,

педагогическому
заключаемом

педагогическим работником с ОГАОУ ЦОСТ.
2.8. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение)
объема учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с
учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, допускается только по
соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме.
2.9. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или
снижение), а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений,
ОГАОУ ЦОСТ обязано уведомить педагогических работников 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.
3. Режим рабочего времени педагогических работников в период
отсутствия учебных занятий
3.1. Периоды отсутствия учебных занятий (образовательного процесса)
для слушателей являются рабочим временем педагогических работников
ОГАОУ ЦОСТ.
3.2. В периоды отсутствия учебных занятий (образовательного
процесса) для слушателей педагогические работники привлекаются к учебнометодической, методической, организационной работе (например, по
изготовлению учебно-наглядных пособий) в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Положением.
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4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение как локальный нормативный акт ОГАОУ
ЦОСТ, а также изменения и дополнения к нему, принимается с учетом
мнения Совета трудового коллектива.
4.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат
регулированию нормами действующего законодательства, подзаконными
актами, уставом ОГАОУ ЦОСТ и иными локальными актами.
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