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Положение 
о режиме рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основе приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 27 марта 2006 г. № 
69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха, педагогических и 
других работников образовательных учреждений» в целях упорядочения режима рабочего 
времени педагогических и других работников муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 

образования детей МОУ ДО ДЮСШ по футболу «Звезда» (далее - Учреждение) в 
течение учебного года, в каникулярный период и в период отмены учебных занятий 
обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям. 

1.2. Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха работников 
Учреждения устанавливает порядок регулирования режима рабочего времени и времени 
отдыха работников с учётом особенностей деятельности Учреждения, в соответствии с 
Правилами внутреннего трудового распорядка, положениями Трудового кодекса РФ. 
локальными нормативными правовыми актами Учреждения. 

1.3. Режим работы директора Учреждения и его заместителя определяется с учётом 
необходимости обеспечения руководства деятельностью Учреждения. 

II. Режим рабочего времени работников в период учебного года 
2.1. Для педагогических работников (тренеров-преподавателей), для которых 

Учреждение является основным местом работы, допускается сокращенная 
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). 

2.2. Норма часов преподавательской работы за ставку (оклад) заработной платы -
18 часов в неделю (Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 № 2075 
«О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений). 

2.3. Режим рабочего времени педагогических работников предусматривает: 
- нормируемую часть педагогической работы, 
- работу с фиксированным определением временных границ рабочего дня, рабочей недели 
и времени отдыха; с разделением рабочего дня на части (в соответствии с расписанием 
учебно-тренировочных занятий). Общая продолжительность рабочего времени в день не 
превышает установленной законодательством продолжительности ежедневной работы. 

2.4. Выполнение педагогической работы педагогическими работниками 
характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения 
педагогической работы, связанной с преподавательской работой. Выполнение другой 
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