
муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад N9 З 1

гIрикАз

от 01.09.20l б г. л! 02_02120

Об 1,тверяцении Положецця
о соотношениц учебной ц

другой педагогической работы
в пределах рабочей неделц
педагогических работников
мунцципального дошкольцого
образовательного учре]r!дения

в соответствии с частью 4 статьи 26 Федеральнdiо закона от
29,12.20|2 Ng213-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. УтвердитЬ прилагаемое Положение о соотношении улебной и

друг;й педагЪгической работы в пределах рабочей недели

педагогических работников муниципаJlьного дошкольного
образовательного учреждения.

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в



Прилохение

утв_Ер)I(дЕFlо

настоящее Положение - локальный акт, регламентирующий
деятольность муниципального дошкольного образ.gвательного учрехдениялетскогосадаМЗl:

Федерацию> М

- 
носит нормативный характер; п

- 
содержит обязательные правила, требующие выполнения всеми

- сотрудниками образовательного учреr(дения;

- устанавливает порядок нормироваЕия и учета рабочего времени в
образовательноМ учреждении. д"r-"r"ру.' пфr", ,рудu и отдыха

- 
педагогических работников;

-регламентирует 
все виды образовательной деятельности, а так же

деятельности по присмотру и уходу за детьми в детском садуЛ!З1,
которые )литываются при оплате труда работников, при предоставлйии
дней отпуска и ленсионньп огчислений.

Раздел 1. Общце полоrкепия

1.1. Положение разработано с учетом действуюпц9л законодательных
нормативных актов Правительства России:

- Трудового кодекса Российской Федерации, издание 2006 года (ст.З3З);

- KoHcr итучии РФ;

- Федерального закона <об образовании в Российской
27З-ФЗ от 29.12.2012;

- пунктоМ 5, 2, 78 Положения о Министерстве образования и
науки Российской Федерации от 15 мая 2010 .одч Nп ЗЗ7;

-* Распоряженлrя Правительства РФ от 29.12,2О0l N t756-p;

- Приказа от 24 декабря 20t0 года М 2075 (О ,po!orr*rr"o"no"r"
рабо_чело времени (норме часов педагогической рабоrы за ставку
заработной платы) педагогических работникоц

1.2. Настоящее Положение расIIростраIU{ется на всех штатных и внештатных
работников )лреждения, чьи должности относятс{r, к педагогическим:
старший воспитатель, воспитатель, учитель-логопед, музыкальный
руководитель, инструктор по физической культуре; реryлирует
нормирование и r{ет дополнительной работы педагогических работников.



Раздел 2. Струlсгура рабочего временц педагогuческих работников

2.1. Рабочее BpeMJ{ - время, в течение которого работник в соответствии

с правилами внутреннего т'рудового распорядка и условиями трудового

договора, должен исполнJ{ть трудовые обязанности, а так же иные периоды

времеIlи, которые в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, другими
Федеральными законами и иными нормативными актами относятся к

рабочему времени.
2.2. Продолrкительность рабочего времени (нормаласов педагоIическои

работы за ставку заработной платы) для педагогических работников

устанавпивается исходя из сокращенной продолжительности
времени не более 36 часов в неделю.

и (или)2.3. Педагогическим работникам в зависимости от должности
специаJlьности с учетом особенностей их труда устанавливается:

-36 часов в неделю - воспитателям в дошкольном образовательном

у{реждении для детей дошкольного возраста;

- 20 часов в неделю - учителю-логопеду;

-з0 часов в неделю - инсlруктору по физической кульryре;

-24 
часа в неделю - музыкапьному руководителю

2.4. Продолжительность рабочего времени педагогических работников
вкJlючает преподавателъскую (учебнlто) работу, воспитательн),1о, а так

х{е другуо r"дu.о.rч""*уa работу. предусмотреннJю квалификационными

характеристиками по должностям и режимам рабочего времени и

времени отдьIха rrедаIогических и других работников дошкольного
образовательного учреждения.

струкryра рабочего времени педагогических работников, )п,IитываембI

при расчете базовой (повышенной) тарифной ставки, ставки, оклада

(должностного оклада). состоит:

-из 
непосредственной деятельности воспитатеJIя в образовательном

лроцессе;

рабочего

- 
и flедагогической работы, включающей в себя:

индивидуальIrую и групповую работу с детьми;
выполнение обязанностей, связанных с уластием в работе
педагоIических, методических советов, медико-педагогических

консrlпиумов, а так же с работой по проведению

родительских собраний, консультаций,ъздоровительных и

воспитательньIх мероприятий, включающих детские
праздники, коIrкурсы, эстафеты, спортивные мероприятия,

вечера развлечений, КВН и другие мероприятиJI,

предусмотренные образовательной программой,

2.5. Струкryра рабочего времени педаIогического работника вкJIючает в

себя выполнение дополнительной работы, связанной с образовательным

процессом, в т.ч.:



- 
организация и проведение методической, диагностической и
консупьтативной помощи родителям (законным представителям),
социально-неблагопоФrчным семьям;

-ведение 
докумеЕтации в соответствии с нормативно-правовыми

требоваIrиями;

- 
подготовка к работе по обучению и воспитанию детей
изготовление и подготовка методических пособий, развивающих
игр, организация предметно-пространственной среды и т.д.;

. изучение индивид}альных способностей. инlересов и склонностей
детеЙ, а также их семеЙных обстоятельств и социальных условиЙ.

2.6. За ледагогическую работу, выполняем}lо с согласия педагогического

работника сверх установленной нормы часов на ставьу заработной
платы, производится дополнительнzя опJIата соответственно лолучаемой
ставке заработной платы в одинарном размере.
2.7. Воспитателям, которым не может быть обеспечена должностнб1 нагрузка
на cTaBlry в объеме, соответств},ющем норме часов педагогической работы на
ставку заработной платы в неделю на закрепленной за ним группе,
гарантируется вьшлата ставки заработной ллаIы ь полном размере при

условии догрузки их до установленной нормы часов другой педагогической

работы в следl,rощих случаJIх:

-работа 
по графику на другой, закрепленной за ним группе;

- педагогическ;u{ работа по замещению временно отсутствующего
воспитателя.

2.8.За педагогическую работу, выполняемую воспитателем ниже нормы
часов на ставку заработной платы, производится оплата соответственно
проценту отработанного времени от основной ставки. В этом слr{ае
необходимо личное заявление педагогического работника о переводе его на

рабоry с неполным рабочим временем.
2.9. В общий бюджет рабочего времени включается педагогическая

работа (нагрузка), KoTopaJ{ устанавливается приказом заведуощего и все
виды работ, которые можно нalзвать дополнительными к уrебной работе.
2.10.Учет рабочего времени педагогических рабоiйиков осуществляется в
табеле учета рабочего времени сотрудников детского сада Nэ 31,

который заполняет заведующий и сдает в бlхгалтерию для начисления
заработной платы ежемесячно до 30 числа,


