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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ-№ 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», 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, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2002 г. № 877 "Об особенностях режима 

рабочего времени и времени отдыха отдельных категорий работников, имеющих особый 

характер работы". 

1.2. Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников Частного профессионального образовательного 

учреждения «ПЕНЗЕНСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» (далее – 

образовательная организация) (далее - Положение) устанавливает порядок регулирования 

режима рабочего времени и времени отдыха работников. 

1.3. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, определяется коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, трудовым договором, 

графиками работы и расписанием занятий 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. 

1.4. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных учреждений, включающий предоставление выходных дней, определяется с 

учетом режима деятельности образовательного учреждения (круглосуточное пребывание 

обучающихся пребывание их в течение определенного времени, сезона, сменности учебных 

занятий и других особенностей работы образовательного учреждения) и устанавливается 

правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации, графиками 

работы, коллективным договором, разрабатываемыми в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 

настоящим Положением. 

1.5. Режим работы руководителей образовательных учреждений, их заместителей, 

других руководящих работников определяется с учетом необходимости обеспечения 

руководства деятельностью образовательного учреждения. 

1.6. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Работникам 

образовательного учреждения обеспечивается возможность приема пищи одновременно 

вместе с обучающимися или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении. 

 

2. Распределение рабочего времени дня на части 

2.1. 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 настоящим Положением. 

2.2. При составлении расписаний учебных занятий, образовательная организация 

обязана исключить нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих 



преподавательскую работу, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и 

не образовывались длительные перерывы (так называемые "окна"), которые в отличие от 

коротких перерывов (перемен) между каждым учебным занятием, установленных для 

обучающихся, рабочим временем для педагогических работников не являются. 

 

3. Режим рабочего времени работников образовательных учреждений в 

каникулярный период 

 

3.1. Периоды каникул, установленных для обучающихся образовательной организации 

и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками 

работников (далее - каникулярный период), являются для них рабочим временем. 

3.2. В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую, 

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 с сохранением заработной платы в установленном 

порядке. 

3.3. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во время 

каникул обучающихся, определяется в пределах нормы часов преподавательской 

(педагогической) работы в неделю, установленной за ставку заработной платы и времени, 

необходимого для выполнения других должностных обязанностей. 

3.4. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 

каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по занимаемой 

должности. Указанные работники в установленном законодательством порядке могут 

привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных знаний. 

3.5. Преподаватели образовательной организации, которым установлен годовой объем 

учебной нагрузки, во время каникул, не совпадающий с их отпуском, привлекаются к участию 

в работе методических комиссий, семинаров, мероприятий по повышению квалификации, а 

также к организации и проведению культурно-массовых мероприятий, к работе предметных 

цикловых комиссий, комплектованию учебных кабинетов, лабораторий. 

3.6. Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период регулируется 

локальными актами образовательной организации и графиками работ с указанием их 

характера. 

 

4. Режим рабочего времени работников образовательных учреждений в период 

отмены для обучающихся учебных занятий по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям 

 

4.1. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся 

по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим 

временем педагогических и других работников образовательного учреждения. 

4.2. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных 

группах либо в целом по образовательному учреждению по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям педагогические работники привлекаются к учебно-

воспитательной, методической, организационной работе. 

 


