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положение
о рел(име рабочего времени и времени отдыха педагогических
работпиков Частного профессионального образоватe.пьпого
учреrцдения <<Специализированная юношеская автошкола

<(сТАРт>

l. Настоящее Положение опредеJIяет порядок реryJп[роваIil{я режима рбочего
времени и времени отдФDra педагомческих работlппсов Частrrое профессионапьное
образовательное rIреждение <СпециализированнаJI юношеская автошкола (СТАРТ>>

(даlrее Учрешдение).
2. Настоящее Положение разработапо в соответствии с частью б статьи 47

Федершrьпого закона от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской ФедершIип>,
Трудовым кодексом Российской Федерации.

З. Поttягия, используемые в настоящем Положении, означают следrющее:
<<локаrrьньй нормативный акт> - нормативное цредписание, пршштое на л)овне

Учрешдения и реryлцрующее его внуц)еннюю деятельЕость;
(распорядитеrьньй акт) - это приказ, издаrrньй руковод{телем Уцрешдения, в

котором фиксируются решеЕия адп,rинистративнъ,D( и организшIионньD( вощ)осов

деятеJьности Учреждения;

<<педагогический работrrик> физическое JIицо, которое состоит в ц)удовьDь
служебньтх отношениях с Учреждением и выпоJIняет обязанности по обучению,
обучающихся и (или) организации образовательной деятеJьности.

4. С целью ознакомления педагогиЕIеских работников Уцреждения (датrее

педагогические работники) с настояIщш,r Положением Уцреждение рtr}мещает его на
информационном стеIце в УчреждеЕии и (ишr) на офиlцапьном сайте Учреждения в
информаIlионно-телекоммуЕикационной сети <<ИнтерЕет> (,www.aйoshkolastart.ru).

5. Настолцее Положение явJIяется локапьным нормативIIым актом Учреждения
(далее - локаrьньй нормативный arcT), реглЕlI\леЕтцрующIд\d црава, обязаrrности и
ответственность педагогических работrrиков.

6. Труловые отношения между педагоrическим работпиком и Уцrешдением,
возникаюIщ,Iе на осIIово трудового договора, реryJIируются трудовым законодательством
Российской ФедераIдии, правилzlп{и вIIугреннего трудового распоряlка, настояшц,Iм

положением.
7. Труловой договор соглilцение мешду Учрешдением и педагогическим

работrrикомо в соответствии с которым Уцреrкдение обязуется предоставить
педагогическому работнику рабоry по обусловленной трудовой функции, обеспе,п,rть

условия трудъ предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными
прtlвовыми актаIvlи, содержilцими нормы трудового права, локаJIьными нормативными
актап{и, своевременно и в полном panмepe выппачивать подагогическому работlrику



заработную плату, а педагогиЕIескиЙ работник обязуется личЕо выполнять определёЕную

этим соглаIдением трулову16 функцию, соб.тподать действующие правила в}гуЦ)еннегО

трудового распорядка.
8. Рабочее время время, в течение которого педагогиЕIеский рабопrик в

соответствии с прtлвилап{и вIIутреннего трудового распорядка и условиями трудового

договора должен испопнятъ трудовые обязанности, а также иные периоды вромени,
которые в соответствии с закоЕапdи и иными Еормативными правовыми актапdи относятся
к рабочему времени.

9. Продолrсrтельность рабочего времени й времеЕи отдDDв педагогических

работlrиков устанавJIивается законодательством Российской Федерации, прtlвилaltvlи

вIIуц)еннего трудового распорядка и графикаrr,rи работы.
l0. Рабо.лrм временем педагогических работrrиков явJIяется норма часов, за которую

педагоrическим работЕикам выплаIIивается долrIGIостЕой оклад (для разлиtIньD( категорий
педагоrических работников 18,20,24,30,36 часов в недеrпо), а также время проведения
мероприятий (педсоветов, совещаний и т.п.), црисугствие Еа которьD( дJIя педагогического

работника обязательно.
11. В Учреждеrши на кФкд)rю групrrу воспит€шников rrреryсматриваетýя по ,ще

доJDкносги восшттатеJIя Q2чамрботы), ре)Iоп\{ пr рабочего времени опредеJIяется с уrётом
выпоJIнения кашдым воспитателем педаюгиtIеской рабmы в течение 36 часов в IIедеJIю.

12. Режим 36-часовой рабочей недели кашдым воспитателем может обеспе.п,rваться
путём:

13. Продолжительность рбочей недели педагогиtIеских работrrшсов закрепJIяется в

правипФ( вЕугреннего трудового распорядка.
14. ПродолжитеJIьность ежедIевной работы педагопнеских работtrиков оцредеJIяется

графиком работы, которьй утверждается распоряддтельным актом Уцреждения.
15. Периоды временного щ)иостановления работы Учреlrсдения в связи с подготовкой

Учреждения к новому учебному году, по причине откJIючения подачи водц при
проведении peMoHTHbD( работ на водоцроводе и в инь,D( сJгучаrrх стмтчlются NIя
педагогиЕIеским работников рабо.плм времеЕем, если оЕи не совп4дают с oTIrycKoM.

Руководитель Учреждения вправе привлекать педагогических работников к
методической, организЕIIIионной работе, к выпо;IIIению хозяйственньпс работ, не

требуюrщrх специапьньD( знатrий (меrпсий ремоЕт, уборка цуппы, работа на территории,

охрана Учрешдения и др.) в пределах устztновпенного дJlя кФкдого педагомческого

работника рабочего времени с сохршIением установленной заработrrой rrлаты.

16. Составление расписания Еепосредственной образовательной деятельности ця
педагогических работников (кроме воспитателей) осуществJIяется с уlётом

рационzulьного испоJIьзоваЕия их рабочего времени. При нашr.пли перерывов свъппе дв)D(

часов может цредусматриваться компенсшIия в зЕlвисимости от лпительности перерывов в

виде доплаты в порядке и на условиях, предусмоц)енньD( положением об оIшате труда.

17. Время отдFD<a - время, в течение которого педагогический работluк свободен от

исполнения трудовьD( обязанпостей й которое он может испоJIьзоватъ по своемУ

усмотреЕию.
18. ПродолжитеJБIIость ежеЕедельЕого непрерывного отlрDra не может бьrь мепее

42 часов.

19. Работа в вьD(одIые и нерабочие праздIиtIные дш запрещается, за исюIючением

сJIучаев, предусмотреIIньD( Трудовьшrл кодексом Российской Федерации.

20. Привлечение шедагогических работlп,Iков к работе в вьrходIые и нерабочие

прtrlдштIные дш производится с их письмеЕIIого согласия, в сJIучае необходlмостll



)

вьшолнения зараIIее непредвиденЕьD( работ, от срочного выполнения которых зависит в

даJьнейшем нормаJIыIаJI работа Уцlеrкдения,

2l. Привлечение педагогиЕIеских работников к работе в вьD(одfiые и

праздшщые дни оформляется распорядIтеJIьным актом Учреrкдения

нерабочие

22. Работа в вьD(одIой и нерабочий праздтичнълй день оппа[мвается не менее чем в

двойном рЕвмере.
2з. По желанию педагоrического работпика" работавшего в вьD(одной шпr нерабоwIй

праздничный день, ему может бытъ предоставлен другой деЕь отдь,D(a.

24. Педагогическим работникаlrл женщинаNr, цроживающим на селе,

цредостаВJIяется допоJIнитеlьньй вьD(одной день в месяц без сохранения заработной

Iшаты на осЕовilIии заявлеЕия.
25. Преподаватели имеют право испоJIьзовать б оппатшваемьпс рабочЕr( Imсов в

недеJIю дJIя саil,rостоятеJlьной метомческой работы без обязателъного присутствия в

Учрежлении в условиях 36-часовой рабочей недели.

26. Педагогическим работникаIvr цредоставJIяются ежегодIые оIшаIшваемые отпуска

с сохршIением места работы (должности) и среднего заработка.

27. График отпусков угверждается распорядительным Ежтом Учреждения не поздIее,

чем за две недеJIи до наступления календарного года и обязателен как дIя Учрешдения,

так и дIя педагогического работника.
28. О времени начала оттryска педагогический работник должеII быь извещеII под

роспись не поздЕее, чем задве недели до его начала.

29. Ежегодньй опла.п,rваемьй отпусК должен бьrгь цродIен в сл)чzlль

предусмотренньD( ст. |24 Трулового кодекса Российской Федерации.

30. Ежегодньй оплаIIива€мьш)t отпуск по письменному заявлению педагоIического

работника переIIосится на лругой срок, если ему своевременно не бьrтlа цроизведена

оплата за время этого отпуска rпrбо он бъ,rтr предупреждён о времени начапа отпуска

поздIее чем за две IIедели до его начапа.

31. По соглаrrrению мешду педагогическим работником и Работодатолем ежегодtьй

оплаIIиваемый отпУск можеТ бытъ разделеII на части. При этом одIа из частей отпуска

доjDкна бьлть не менее 14 катrендарньD( дIей.
32. отзыв педагогического работника из ошryска допускается только с его

письменного согласия.

33. НеиспользоваЕная в связи с отзывом часть отпускадолжЕабытъ предоставлеIIапо

выборУ педЕгогиЕIескогО работника в удобное дIя Еего время в течение текущего рабочего

года илИ присоедиНена К отЕускУ за следующий рабо,п,Iй год.

34, При цредоставлении педtгогиЕIеским работникаrrл ежегодного оплатмваемого

отIryска за первый год работы до истечения шести месяцев его цродолжитеJьностЬ

доJDкна соответствовать устшIоыIенной дIя этш( доJDкностей продоJDкительности п

опла!мваться в поJIном рtr}мере.
35. ИсчисленИе цродоJDкитсJIьЕостИ отпуска пропорциОIIаJшIо проработшному

времеЕи осуществJIяется только в сJIучае выппаты денежной компенсации при

увоJIьнении.
36. Педагогическr.пл работника}r может бьrгь предоставлен крzхткосроtlнып

оплаIIиваемьй отпуск по семейЕым обстоятельствап{ (собственноЙ свадьбы иJIи свадьбы

детей, рождениЯ ребенка" смертИ чпенов семьи и дР.) и по друг}I}r увФкительным

приtмIrам.
з7. Вне графИка отпусКов педагОгическомУ работЕику предостttвJIяется отпуск при

продъявлепии путёвки на саЕаторЕо-курорffiое лечение,
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38. Кахrдрй педагоrический работник не реже чем через каждые 10 лет непрерьтвной

преподаватеJIьской работы имеет право IIадпитеJьныйо сроком до одIого года, оттryск,
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