
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РАЗДОЛЬНЕНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 
684020, Камчатский край, Елизовский район, пос. Раздольный, ул. Ролдугина, д. 17, тел. 37-1-42 

 

ПРИКАЗ № 36 

 

«12» февраля 2016 г.                                                                  пос. Раздольный 
 

Об утверждении Положения о режиме 

рабочего времени работников 

Муниципального  бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Раздольненская детская музыкальная 

школа», ведущих педагогическую работу 

В целях регулирования особенностей режима рабочего времени 

работников Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Раздольненская детская музыкальная школа», ведущих 

педагогическую работу, руководствуясь законодательством Российской 

Федерации и письмом Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 ноября 2015 года № 06-1706 - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Положение о режиме рабочего времени работников 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Раздольненская детская музыкальная школа», ведущих педагогическую 

работу (далее – Положение). (Приложение) 

2. Заместителю директора по УВР (Сухаревой Е.А.) ознакомить с 

настоящим Положением работников МБУ ДО РДМШ, ведущих 

педагогическую работу, под роспись. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                 В.Л. Дружинина 
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Приложение  

к приказу МБУ ДО РДМШ  

от 12.02.2016 № 36 

 

Положение  

о режиме рабочего времени работников Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Раздольненская детская 

музыкальная школа», ведущих педагогическую работу 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение  о режиме рабочего времени работников 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Раздольненская детская музыкальная школа», ведущих педагогическую 

работу, (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением правительства Российской Федерации от 08 

августа 2013 г. № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций», 

статьей 333 Трудового кодекса Российской Федерации, Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации  от 26 августа 2010 г. N 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»», приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.12.2014 № 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», 

от 27.03.2006 № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений». 

1.2. К работникам, ведущим педагогическую работу, в МБУ ДО РДМШ 

относятся лица, занимающие (в том числе в порядке внешнего, внутреннего 

совместительства, совмещения) должности: преподаватель, концертмейстер. 

1.2. В соответствии со статьей 333 Трудового кодекса Российской 

Федерации режим рабочего времени работников МБУ ДО РДМШ, ведущих 

педагогическую работу, устанавливается продолжительностью не более 36 

часов в пределах шестидневной рабочей недели. 

1.3. Для работников, ведущих педагогическую работу, выполняющих 

свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема 

пищи не устанавливается, при необходимости, при составлении расписаний 

учебных занятий, им обеспечивается возможность приема пищи в перерывах 

между учебными занятиями. 
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II. Режим  рабочего  времени  преподавателей 

      в период учебного года 

 

2.1. Выполнение работы преподавателями МБУ ДО РДМШ 

характеризуется наличием установленных норм времени только для 

выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой. 

Выполнение преподавателями другой части педагогической работы 

осуществляется в течение рабочего времени, которое не конкретизировано по 

количеству часов. 

2.2. Норма часов учебной (преподавательской) работы в неделю за 

ставку заработной платы  преподавателей – 18 часов. 

2.3. Нормируемая часть рабочего времени преподавателей 

определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки 

(учебные занятия) (далее - учебные занятия) независимо от их 

продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым 

учебным занятием, установленные для обучающихся.  

При этом количеству часов установленной учебной нагрузки 

соответствует количество проводимых педагогическими работниками 

учебных занятий продолжительностью, не превышающей 40 минут. 

Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием 

учебных занятий. 

2.4. Другая часть педагогической работы преподавателей, требующая 

затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, 

установлена их должностными обязанностями, правилами внутреннего 

трудового распорядка МБУ ДО РДМШ, тарифно-квалификационными 

(квалификационными) характеристиками, и регулируется графиками и 

планами работы, в т.ч. личными планами преподавателя, и включает: 

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 

педагогических, методических советов, с работой по проведению 

родительских собраний, консультаций, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по 

обучению и воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных 

способностей, интересов и склонностей; 

- дежурства на внеурочных мероприятиях, продолжительность которых 

составляет от одного часа до 2,5 часов. 

2.5. Дни недели (периоды времени, в течение которых МБУ ДО РДМШ 

осуществляет свою деятельность), свободные для преподавателя от 

проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных 

обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, преподаватель 

может использовать для повышения квалификации, самообразования, 

подготовки к занятиям и т.п. 
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III. Режим работы преподавателей в каникулярное время 

 

3.1. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, 

установленные для обучающихся, и не совпадающие с ежегодными 

оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками преподавателей 

(далее - каникулярный период), являются для них рабочим временем. 

3.2. В каникулярный период преподаватели осуществляют 

педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную 

с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части 

их рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки 

(педагогической работы), определенной им до начала каникул, и времени, 

необходимого для выполнения работ, предусмотренных пунктом 2.4. 

настоящего Положения, с сохранением заработной платы в установленном 

порядке. 

3.3. Режим рабочего времени преподавателей, принятых на работу во 

время летних каникул обучающихся, устанавливается: в размере учебной 

нагрузки за ставку заработной платы, и времени, необходимого для 

выполнения других должностных обязанностей преподавателя, 

определенных графиком работ. 

 

IV. Режим рабочего времени преподавателей в период отмены для 

обучающихся учебных занятий (образовательного процесса) по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

 

4.1. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся МБУ ДО РДМШ по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям являются рабочим временем 

преподавателей. 

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

отдельных классах (группах) либо в целом по МБУ ДО РДМШ по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям преподаватели 

привлекаются к учебно-воспитательной, методической, организационной 

работе в порядке и на условиях, предусмотренных в разделе III настоящего 

Положения. 

 

V. Режим  рабочего  времени  концертмейстеров 

        

3.1. Норма часов учебной (преподавательской) работы в неделю за 

ставку заработной платы  концертмейстера – 24 часа. 

3.2. Для концертмейстеров норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы одновременно является их рабочим временем, в 

течение которого они выполняют свои должностные обязанности, 

предусмотренные должностной инструкцией. 

3.3 Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы 

концертмейстеров установлена в астрономических часах. 

http://base.garant.ru/189813/#block_1203
http://base.garant.ru/189813/#block_1400

