(должностные) обязанности педагогических работников определяются их трудовыми
договорами и должностными инструкциями.
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.
2.1.Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) специальности с
учѐтом особенностей их труда устанавливается: 36 часов в неделю: воспитателям,
старшему воспитателю; инструктору по физической культуре; педагогу – психологу;
музыкальному руководителю; 24 часа учителю – логопеду;
2.2.Выполнение педагогической работы регулируется расписанием учебных занятий,
составляемым с учетом педагогической целесообразности, соблюдения санитарногигиенических норм и рационального использования времени педагога, которое
утверждается заведующим Учреждением.
2.3.За педагогическую работу, выполняемую с согласия педагогических работников сверх
установленной нормы часов за ставку заработной платы, производится
дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в
одинарном размере.
2.4.Режим рабочего времени педагогических работников, которым не может быть
обеспечена полная учебная нагрузка и гарантируется выплата ставки заработной платы
в полном размере в случаях, предусмотренных приказом Министерства образования и
науки РФ от 24.12.2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников», определяется с учетом их догрузки до установленной нормы часов
другой педагогической работой.
2.5.Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между
ними предусматривается с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке.
2.6.Другая часть педагогической работы, требующая затрат рабочего времени, которое не
конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей,
предусмотренных Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка
Учреждения, тарифно-квалификационными (квалификационными) характеристиками,
и регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами
(циклограммами) педагогического работника, и включает:
 выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогического,
методического советов, с работой по проведению родительских собраний,
консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий,
предусмотренных образовательной программой;
 организацию и проведение методической, диагностической и консультативной
помощи родителям (законным представителям), семьям, обучающим детей на дому в
соответствии с медицинским заключением;
 время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и
воспитанию детей, изучению их индивидуальных способностей, интересов и
склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;
 выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников
обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с
соответствующей дополнительной оплатой труда (работа с неблагополучными
семьями воспитанников, заведование учебными кабинетами и др.).
 Соотношение другой педагогической работы по отношению к учебной не должно быть
больше 1:1 от норм рабочего времени педагога в пределах рабочей недели за ставку
заработной платы.
2.7.Периоды отмены образовательной деятельности для воспитанников по санитарноэпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим
временем педагогических и других работников Учреждения. В такие периоды

педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, методической,
организационной работе на основании приказа по ДОУ.

