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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧОУ СПО 

 «Колледж управления и права» 

 
_____________ В.С. Садаков 

   «10» сентября 2018 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о режиме рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

ЧОУ СПО «Колледж управления и права» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Положение устанавливает порядок регулирования режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических работников с учетом особенностей 

деятельности колледжа.  

1.2. Данное Положение  разработано в соответствии с требованиями:  

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (ред. от 31.12.2014); 

- Трудового кодекса Российской Федерации; 

- Приказа Минобрнауки России от 22 декабря 2014 года. № 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»;  

- Приказом Минобрнауки России от 11 мая 2016 года №536 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

- Правилами внутреннего трудового распорядка ЧОУ СПО «Колледж управления и 

права». 

2.  Режим рабочего времени 

 

 2.1. 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. 

 Режим рабочего времени педагогических работников колледжа определяется в 

соответствии с расписанием занятий, годовым календарным учебным графиком, а также 

планами и графиками работы преподавателей. 

 2.2. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, 

индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская 

работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 

(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, 

подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, 

работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых со студентами. 

 2.3 Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 

(нормируемая часть педагогической работы) для педагогических работников 

установлена в объеме 720 часов в год.  Нормируемая часть рабочего времени 
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педагогических работников определяется в астрономических часах и включает 

проводимые учебные  занятия независимо от их продолжительности и короткие 

перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные для студентов. 

При этом количеству часов учебной нагрузки соответствует количество проводимых 

учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут. 

 За преподавательскую (педагогическую) работу, выполняемую с согласия 

преподавателя сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы либо ниже 

установленной нормы, производится оплата из установленного размера ставки  

заработной платы пропорционально фактически  определенному объему 

педагогической работы. 

 Педагогическим работникам до начала учебного года устанавливается объем 

учебной нагрузки на учебный год исходя из количества часов по Федеральному 

государственному образовательному стандарту, учебному плану и программам, 

обеспеченности кадрами и других конкретных условий. Учебная нагрузка на учебный 

год для педагогических работников колледжа не должна превышать 1440 

академических часов. 

 2.4. Другая часть педагогической работы педагогических работников колледжа, 

не конкретизированная по количеству часов, регулируется графиками и планами 

работы, в том числе индивидуальными планами преподавателя.  

Такая работа включает: 

- выполнение обязанностей, связанных с работой педагогических, методических советов 

с проведением общих собраний трудового коллектива, консультаций, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой; 

- выполнение дополнительно возложенных на преподавателей обязанностей, 

непосредственно связанных с образовательным процессом, с оответствующей 

дополнительной оплатой труда ( кураторство, проверка письменных работ, заведование 

цикловыми методическими пособиями и др.); 

- время на непосредственную подготовку к работе по обучению и воспитанию, 

изучению индивидуальных способностей обучающихся, их интересов, склонностей, 

семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий. 

 

3.Разделение рабочего времени на части 

 

 3.1. При составлении графиков работы педагогических работников перерывы в 

рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, не связанные с отдыхом и 

приемом работниками пищи, не допускаются 

 3.2. При составлении расписаний учебных занятий колледж обязан исключить 

нерациональные затраты времени педагогических работников, с тем, чтобы не 

нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались длительные 

перерывы между каждым учебным занятием, которые для них рабочим временем не 

являются в отличии от коротких перерывов (перемен), установленных для студентов. 

Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания допускаются 

только  по письменному  заявлению работников, ведущих преподавательскую работу. 

 

4. Режим рабочего времени и каникулярный период 

 

 4.1. Периоды зимних и летних каникул, установленные для обучающихся и не 

совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками 
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педагогических и других работников (далее- каникулярный период), являются для них 

рабочим временем. 

 4.2. В каникулярный период педагогические работники осуществляют 

педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную с 

реализацией основных профессиональных образовательных программ, в пределах 

нормируемой части их рабочего времени. 

 4.3. Преподаватели во время зимних и летних каникул, не совпадающих с их 

отпуском, привлекаются к участию в работе цикловых методических комиссий, кафедр, 

мероприятий по повышению квалификации, а также к организации и проведению 

культурно-массовых мероприятий, к комплектованию учебных кабинетов. 

 

5. Режим рабочего времени работников колледжа в период отмены для 

обучающихся занятий (образовательного процесса)  

 по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

 

 5.1. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

являются рабочим временем педагогических и других работников колледжа. 

 5.2. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в 

отдельных группах, либо в целом в колледже по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям педагогические и другие работники привлекаются 

к учебно-воспитательной, методической, организационной работе. 

  

6. Время отдыха педагогических работников 

 

 6.1.  Педагогическим работникам в течение рабочего дня предоставляется 

перерыв для отдыха и питания. Педагогическим работникам колледжа предоставляются 

выходные дни по пятидневной рабочей неделе – два выходных дня. 

 6.2. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной  и 

дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого (56 и 16 

календарных дней) устанавливается Правительством Российской Федерации 

 6.3. График отпусков утверждается директором колледжа не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года 

 

 

 

 

 


