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1. Фб:цие полол(ения

1.1. Ёастоящее |{олоэкение о рех{име рабонего времени и времени отдь1ха
педагогических и других работников муницип€штьного автономного до1пкольного
образовательного учре}кдения г. )(абаровска <[етский сад ]\ъ |7>> (далее
9нрежление) разработано в соответотвии с часть}о 7 статьи 47, Федерального
закона от 29.|2.2012 ]\ъ 27з - Фз ''об образовании в Российской Федерации'' .
1.2. |1оло)кение о ре)киме рабонего времени и времени отдь1ха' педагогических и
:ругих работников !нре>кдения устанавливает г1орядок регулирования ре)кима
времени и времени
деятельности }нрех<дения.
рабоиего

отдь!ха

работников

с

г{етом

особенностей

1.3. Рех<им рабонего времени и времени отдь1ха педагогических и других
работников }нре>кдения, вкл1очак)щий предоставление вь!ходнь1х дней,
определяется с учетом ре)кима деятельности 9нрет<дения и устанавливается

|{равилами внутреннего трудового распорядка 9нрех<дения' трудовь1м договором'
щафиками работьт, 1{оллективнь1м договором' расписанием занятий
разра6ать1ваемь1ми в соответствии с требованиями трудового законодательства и с
учетом особенностей, установленнь1х федеральнь]м органом исполнительной
власти, 1рудовьтм кодексом Российской Федерации, федер€шьнь1ми законами и
инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами' настоящим |{оло>кением.

1.4. Режим работьт админисщативного

персон€|-|1а

определяется

с

у{етом
необходимости обеспечения руководства деятельность}о !нретсдения.
1.5. !анное |[олоя<ение вступает в силу с момента лринятия 0бщим собранием
трудового коллектива 9ире>кдения и утвер)кдени'т прик€шом заведу[ощего.
.{ействует до принятия нового.
2. Релсим рабонего вреп{ени

2.|.Ре>ким рабонего времени в }нретсдении обусловлен 12-часовьтм пребьтванием
воспитанников при 5-дневной рабоней неделе с двумя вь1ходнь1ми (суббота,
воскресенье).

2.2.

времени педагогических. работников
|[родол>кительность рабонего
определяется в астрономических чаоах и устанавливается исходя из сокращенной

продошкительности рабонего времени не более 36 часов в недел}о. |[едагогическим

работникам в завиоимости от дол)кности с учетом особенностей их щуда
устанавливается следук)ща'т продоля{ительность рабочего времени (норма часов

педагогической работьт за ставку заработной платьт):
- 36 часов в недел}о - педагоц-психолоц' воспитателям' инструктору по
физинеской культуре;
- 24 часа в неделто - музь1кальному руководител}о;
- 20 часов в недел}о - учителк) - логопеду.
2

].-1. ||ро:о-17{]{те-_|ьность рабонего времени педагогических работников вкл}очает в
себя :еяте-1ьность по органи3ашии образовательного процесса в соответствии с

}-ставоьг !-нре;к:енгтя. |!равилами внутреннего щудового распорядка, щафиком
работьп и _]о_1/\ностной инсщукцией.

].-1.

Ре;кттцп

вь|по--1нен]ш{

рабонего времени воспитателей групп определяется с г{етом
каждь1м воспитателем педагогической работьт в течение 36 часов в

г{е_]е-т1о.

Ре'ьтт:т 36-часовой рабоией недели кая{дь1м воспитателем обеспечивается путем
о_]новре\тенной е)кедневной работь1 двух воспитателей в течение 2 чаоов в день для

воспитателя и|или вь1полнения работьл по изготовлени1о унебно_
г{аг-_1я_]ньгх пособий, методической и другой работьт, рецлируемой |{равилами
вш\-гРеннего щудового распорядкаиинь|ми лок€|_[1ьньтми актами }нрет<дения.
].5. Ре;ки*т рабонего времени педагога-психолога в пределах 36 - часовой рабоней
не.]е__1!1 (на 1 ставку) регулируется [[равилами внутреннего трудового распорядка
каА]ого

}-нр;к.:е

ъ1ия

с г1етом

:

- вь1полнения индивидуальной и щупповой консульгативной работьт с
\частниками образовательного процесса в пределах не менее половинь| недельной
г|ро-]о-_гкительности его рабоиего времени;
- подготовки к индивидуальной и щупповой консультативной работе,
обработки' ана]|иза и обобщения полученнь1х результатов, заполнения отчетной
.]оц1{ентации, а так)ке повь111|ения своей квалификации. Бьтполнение ук€ванной
работьт педагогом-психологом мох{ет осуществляться как непосредственно в
}'нщж:ении' так и за его пределами.
1.6. 3а педагогическу}о работу, вь1полняему}о с согласия педагогических
работников сверх установленной нормь! часов за ставку заработной плать1'

производится дополнительная оплата

соответственно полунаемой ставке

заработной платьт в одинарном р€вмере.
2.7. |{родол>кительность рабонего времени улебно-вспомогательного персон€!г1а
(ць_та:гтптй воспитатель) вк^]1}очает в себя помо1ць педагогам в организации
образовательного процесса в соответствии с 9ставом 9нреэкдения, |!равилами
вн\треннего распорядка. щафиком работьт и дол}(ностной инструкцией.
].8. 9чебно-вспош{огате--1ьно\,ц- персон€!пу с г{етом особенностей их тРуда
\'станавливается продол)кительность рабонего времени (норма часов за ставку
заработной платьт) в колинестве 40 часов.
1.9- |{рололя{ительность рабоиего времени обслух<ивак)щего персонала вкл}очает в
себя .]еятельность по созданиго условий для организации образоватепьного
процесса в соответствии с !ставом }нреэкдения, |{равилами внутреннего
щ}:ового распорядка, щафиком работьт и должностной инструкцией.

].10.

Фбслуэкива1ощему персон€}лу
учетом особенностей их щуда
\станав]1ивается продолжительность рабонего времени (норма часов за ставку

заработной платьт) в колинестве 40 часов.
].11. Адхтинистративному персоналу (заведутощий, главньтй бухгалтер) с унетом
особенностей их щуда устанавливается рея{им ненормированного рабонего дня по
щафику, составленному исходя из 40-часовой рабоией недели.
2.|2. Бх<егодно перед нача[1ом унебного года администрацией }нрех<дения
составляется и утвер}кдается <<[рафик рабонего времени)' доводится до сведения
сощудников под подпись и вь1ве1пивается на информационном стенде. |{р,

сцста&_|е[шш таф!пп{ов рафть] педагогис1еск!о( и других работников перерь|вь1 в
г'пзбочем вРе\{ен]{. не связ€1ннь1е с отдьо(ом и приемом работниками пищи' не
_}Ф[Р:ь-\япФтся- к1 }{сЁ-1}очение\| стг{аев' предусмощеннь1х настоящим |!олохсением.
:_1-1- 3аве:ъ-тоцш1}"{ по сво€й |41{|1циативе имеет право привлечь к сверхуронной

гвботе работнтпса рботников).
0верчрочная работа - это работа, вь1полняем€ш работником за пределами
!ь*[?ЁФ&_1енно}"{ :тя работника продол}кительности рабонего времени: ех{едневной
заботы (с}(ень|). а при суммированном улёте рабонего времени
сверх
в(|Рщ;|_1ьного 1{ис-1а рабоних часов за уиётньлй период (ст.99 тк РФ).
|!ро:о-т,псительность сверхурочной работьт не дошкна превь11пать для ка)кдого
ртаботн:шса -1 часов в течение двух дней подряд и |20 часов в год. Работодатель
обпзан обеспечить точнь1й 1^тёт продолх{ите]1ьности сверхурочной работьт ка}(дого
пботнлшса. €верхурочная работа компенсируется отцлом (ст. 152 тк РФ).
:-1_1. Б щ;киме гибкого рабонего времени р€вре1пено работать педагогическим
ззботнтпса\{, явл'{}ощимся вне1пними совместителями в других образовательнь1х
0Рга}{!|з:11{и'п(. д,ля таких работников дощ/скается (в определённь1х пределах)
сЁц{орег\--]ирование начала' окончани'1 (.'ри суммированном унёте и общей
1

щ!о]о:т'кительности)

рабонего

дня.

|{р"

этом

требуется

полная

отработка

законом суммарного количества рабоних часов в течение
пр!1нятого 1нётного периода рабонего дня' недели, месяца и АР. (ст. 102 тк РФ).
:.15. |!о распоря)!(ени1о заведу!ощего при необходимости отдельнь1е работники
мог\_т прив',1екаться к вь1полнени}о своих трудовь|х функций за пределами'

\ с-1|&ЁФ&-1енного

\_стано&-1енной для них продол)кительности рабонего времени.
].16. .[-тя инва-глидов 1-2 групп устанавливается сокращённая продолжительность

рабонего времени - не более 35 часов в недел1о с сохранением полной оплать1
щ!]а (3акон РФ (о соци€}льной защите инв€}гтидов в РФ)).
2.|7. |[ериольт отмень! образовательного процесса д]|я восг|итанников по
санштарно-эпидемиологическим' к.,1иматическим и други}1 основаниям явля|отся
рабошгтл вре\{енем педагогических и других работников 9нрет<дения.
].18. Б перио:ь1 отмень1 образовательного процесса в отдельнь1х группах либо в
ше;1о\( по )/нре;кленито по санитарно-эпидемиологическим' климатическим и
:р}т1ш основани'ш1 педагогические работники осуществля}от педагогическ)/го'
цето.]и!{ескук)' а так)ке организационну!о
работу, связанну1о с реализацией
образовательной прощам1{ь1 до1школьного образования' в пределах нормируемой
части то< рабонего вре\{ени с сохранением заработной плать1 в установленном
поря-]ке.
Рех<им рабонего времени улебно-вспомогательного и обслу>киватощего
персон€|"ла в даннь1й периол определяется в пределах времени' установленного по
за|1|1\{аемой дол>кности. 9казанньте работникц в установленном законодательством
поРя-]ке моцт прив-]1екаться д-тш{ вь1полн ни'1 хозяйственньтх работ, не требулощих
знании.
с пе11и€|г1ьнь1х
3. Бремя отдь[ха

_].1. Работа в вь1ходнь1е и пр€вдничнь1е нерабоние дни допускается в
шсь-1!очительнь1х слу1аях, предусмощеннь!х ст. 113 тк РФ. Администрация

: -:-.;._]ен|1я \1о^.ет пр}{в-1ечь от_]е.1ьнь1\ работников к работе в вь]ходнь1е и
:::_]н}1чнь1е -]ни с их п].{сь\1енного сог._1ас1!я (по пись:1енному прик€ву директора).
: Рзс]ота в вь1хо.]нь1е 11 праз.]н11чнь1е нерабочие дни оплачивается не менее чем в
_..-,1___с-т\{ раз\1ере. |{о ,ье.-танттго работника е\1у мох(ет бьтть предоставлен другой
---] 0__]ьтха (ст' ]08 тк РФ
]- -: 11раз:нттннь1\1и нерабонтт\{}1 _]ня\1и в Российской Федерации являтотся:
- 1. ]. 3. -1. 5 и 8 января - Ёовогодние каникуль1;
- - января - Род.:ество \рттстово;
- 1_] февры1я -.]ень за1ц11тника Фтенества;
- .1 :тарта - \1е;к:1наро:ньтй >кенский день;
- ] :тая - |1раз:н11к весньт и труда;
- 9 :тая - .]ень |1обе:ьт;
- ]] ттгоня - -]ень России;
- -1 ноября - -]ень народного единства.
-1ртт совпа_]ен]1]1 вь1ходного и пр€шдничного нерабонего дня' вь1ходной день
-::3_{ос11тся на с_]едутощий после праздничного рабоний день. Ёакануне
: ]з-тн]1чного :ггя рабоний день сокращается на один час.
: ] Б течентте рабонего дня административному и обслухсива}ощему персоналу
-:е_]остав--]яется перерь1в для отдьтха и литания продол)кительность}о до 1 часа
л.

с] ].1\!арно

).

эь:]о.1ня|о1ц11\ свои обязанности непрерь1вно в течение рабоиего дня' перерь1в для

]:!13]"[: п111ц11 не устанавливается. Ам обеспечивается во3мох{ность приема пищи
_- ._':::Р3\1енно вместе с воспитанниками или отдельно в специ€шьно отведенном
--_1 ]]ц_.тй це-1р1 помещении.
-] о. Ёжего-]нь1е отпуска работникам предоставля}отся в соответствии с графиком
:

т])

.-ков.

\

тверя{даемь1м заведу}ощим )/нрея<дением. €овместителям

--ге]остав.-1яется период отпуска согласно щафику основного места работь1.
_]
1-рафттк отп\'сков составляется на каждьтй ка.цендарньтй год не позднее 30
зь:ас5ря тек\ 1цего года и доводится до сведения всех работников.
-: 5' о вре\1ен11 нача:1а отпуска работник долх{ен бьтть извещён не по3днее, нем за 2
-_-з_е--11{ .]о его нача1а (ст. 12з тк РФ).
-] 0 Раз:е-тение отп\ ска. предоставление отпуска по частям' перенос отпуска
или част11чно на другой год, а так)ке отзь1в из отпуска допускается
-с-:.]ЁФ€1Б]1о
-.1ько с письш1енного сог.1асия работника (ст. 125 тк РФ).

-

-: 1 -+.

Работника:т.

11\1е[о|ц11\т

путёвки на лечение и отдь1х' предоставляк)тся

:-э е]нь]е отпуска вне щафттка (по личному письменному заявленито).
3аработная плата вь1п-1ачивается за всё время отпуска (ст. 1з6 тк РФ). |{ри
--:Б.1евременной вь1п--1ате отп\'скнь1х нача_т1о отпуска (по заявленито работника)
'..е: переноситься на вре\1я задер)кки вь1плат с продол)кением вь1полнения своих
_: , _.1вь1х обязанностей.
: ] Работники име}от право на получение отпуска без сохранения заработной
-,-:_][. Разовая продол)ките;1ьность отпуска' как правило' не дол)|ша превь11пать 15
' : ;-:_]арньтх дней (ст. 128 тк РФ). |{олунив отпуск без сохранения заработной
_-:-,].
работник мо}кет в лтобой момент прервать его и вьтйти наработу, поставив
.] .. с.:т в известность администраци}о.
.

: - |.

_

3.13. А,штация

("а (хпшпп

!тисьменното з€|явления работника)

без соцш

зщаоотпой гшлатьт:
_
участш}шсой Фтечесшй юйньд _ до 35 ка.лендарньтх дней в го.щ/;
- рабш
!Ёпсиончвш ш сп[Росги (возрасту) - до 14 календарньп( дней в

цРедостшоп!)[ск

гощ;

родитеш : йац

(пцгшшг)

шос,у)кап1иъ

погибтпих или умер'ш1о( вследствие
и'ш уБ!+ !к)л)д[енньп( щ)и исполнении обязанностей военной
раненпъ цг{п
слцхбпц
к'ледс:ш #оллевания' связапного прохождением военной
слгркбпп -.г |{ вд!ецпрп
щей в год/;
_др 60 калгендарньп( ддей в году;
- рабош
! счш
Р(гддеш1я ребенка" регистрации брака. смеРти близких
пщдФньп( дней;
- 1 осп*! щу
ш родителей тшко'|ьников млад1пих классов (до 10 лет

ф

с

рабогт+п
род
-р5
вк.лшшп}

- до |4 к€}лендартльпк.щей;
рош!]ш''г_щника
прощшЁ.щт- ботника на срочнуто с]ул(бу _ ло 3 календарньгх дней;
- регктРгР! @ка детей Работника продо]тжпте,|ьностьто - до 3 календарньп(
-

дней;
- весеннпе п осенние работьт на дачнь1х г{астках - до 4 ка"л1ендарньпк дтей;
- обеспечение ухода за тя)келобольньлм членом семьи - до 30 ка'лендартъп< дней.

з.|4.

|!едагогттческие работники

доу не

Реже чем через к0|(дь]е 10 лет

нещ)ерь{вной работь1 име}от право на длите]!ьнглй отшуск сроком до одного года.
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