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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об особенностях режима рабочего времени и времени 
отдыха педагогических и других работников ГОБПОУ "Усманский промышленно
технологический колледж" (далее - Положение) устанавливает порядок регулиро
вания режима рабочего времени и времени отдыха работников с учетом особенно
стей деятельности Усманского промышленно-технологического колледжа (далее -  
Колледж).
1.2. Положение разработано на основе:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в Россий
ской Федерации" (ч. 4 ст. 47);
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобр
науки России) от 27 марта 2006 г. № 69 «Об особенностях режима рабочего 
времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных 
учреждений»,
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 г. № 2075 «О про
должительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников».
1.3. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников Кол
леджа, включающий предоставление выходных дней, определяется с учетом ре
жима деятельности Колледжа и устанавливается правилами внутреннего трудового 
распорядка Колледжа, графиками работы, коллективным договором, разрабатывае
мыми в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами, настоящим Положением.
1.4. Режим работы руководителя Колледжа, его заместителей, других руководящих 
работников определяется с учетом необходимости обеспечения руководства дея
тельностью Колледжа.
1.5. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно 
в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается.

2. Режим рабочего времени учителей, преподавателей, 
педагогов дополнительного образования, 

тренеров-преподавателей Колледжа в период учебного года
2.1. Выполнение педагогической работы преподавателями характеризуется нали
чием установленных норм времени только для выполнения педагогической работы, 
связанной с преподавательской работой.
Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, 
ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, 
которое не конкретизировано по количеству часов.
2.2. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподаватель
скую работу, 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, установлен-
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ные для студентов. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки 
соответствует количество проводимых указанными работниками учебных занятий 
продолжительностью, не превышающей 45 мин.
Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) 
между ними предусматривается уставом либо локальным актом Колледжа с учетом 
соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), 
утвержденных в установленном порядке. Выполнение преподавательской работы 
регулируется расписанием учебных занятий.
2.3. Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую 
работу, требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по ко
личеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных ус
тавом Колледжа, правилами внутреннего трудового распорядка Колледжа тариф
но-квалификационными (квалификационными) характеристиками, и регулируется 
графиками и планами работы, в т. ч. личными планами педагогического работника 
и включает:
-  выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических 
методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консуль
таций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 
образовательной программой;
-  организацию и проведение методической, диагностической и консультатив
ной помощи родителям (законным представителям), семьям;
-  время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению 
студентов, изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а 
также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;
-  периодические кратковременные дежурства в Колледже в период образова
тельного процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях 
подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня сту
дентами, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в т. ч., 
во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха студентов. 
При составлении графика дежурств педагогических работников в Колледже в пе
риод проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных заня
тий учитываются сменность работы Колледжа, режим рабочего времени каждого 
педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, об
щим, планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать 
случаев длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, ко
гда учебная нагрузка отсутствует. Выполнение дополнительно возложенных на пе
дагогических работников обязанностей, непосредственно связанных с образова
тельным процессом, с соответствующей дополнительной оплатой труда (классное 
руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами и 
др-)-
2.4. Дни недели (периоды времени, в течение которых Колледж осуществляет свою 
деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих преподава-
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тельскую работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения 
иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, педагогический 
работник может использовать для повышения квалификации, самообразования, 
подготовки к занятиям и т. п.
2.5. Режим рабочего времени преподавателей, которым не может быть обеспечена 
полная учебная нагрузка и гарантируется выплата ставки заработной платы в пол
ном размере в случаях, предусмотренных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 03.04.03 № 191 "О продолжительности рабочего времени (нор
ме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических ра
ботников образовательных учреждений", определяется с учетом их догрузки до ус
тановленной нормы часов другой педагогической работой.

3. Разделение рабочего дня на части
3.1. При составлении расписаний учебных занятий Колледж обязан исключить не
рациональные затраты времени педагогических работников, ведущих преподава
тельскую работу, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность 
и не образовывались длительные перерывы (так называемые "окна"), которые, в 
отличие от коротких перерывов (перемен) между каждым учебным занятием, уста
новленных для студентов, рабочим временем педагогических работников не явля
ются.

4. Режим методического дня
4.1. В методический день преподаватели занимаются самообразованием:
-  изучением законодательных актов и нормативных документов по вопросам 
образования и воспитания;
-  работой по тематическому планированию;

овладением конкретными педагогическими технологиями, адаптацией их к 
своим условиям;
-  изучением передового педагогического опыта;
-  знакомством с новинками научно-педагогической литературы;
-  разработкой методических материалов по своему предмету, а также по вне
классной работе;

разработкой индивидуальных планов для учащихся; 
посещают библиотеки, лекции специалистов; 
выезжают на областные и районные семинары.

4.2. Педагогические работники Колледжа представляют методисту примерный 
план разработки методических материалов и предполагаемые результаты по темам 
самообразования (согласованные с методическим объединением преподавателей).
4.3. Обязанности преподавателя в методический день:

присутствовать и (или) участвовать в работе всех общественных, заранее за
планированных мероприятий в Колледже и вне его;
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при необходимости заменять отсутствующих преподавателей.

5. Режим рабочего времени работников Колледжа 
в каникулярный период

5.1. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего персо
нала в каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по 
занимаемой должности. Указанные работники в установленном законодательством 
порядке могут привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих 
специальных знаний.
5.2. Преподаватели, которым установлен годовой объем учебной нагрузки, во вре
мя зимних каникул, а также в период летних каникул, не совпадающий с их отпус
ком, привлекаются к участию в работе методических комиссий, семинаров, меро
приятий по повышению квалификации, а также к организации и проведению куль
турно-массовых мероприятий, к работе предметных цикловых комиссий, комплек
тованию учебных кабинетов, лабораторий.
5.3. Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период регулирует
ся локальными актами Колледжа и графиками работ с указанием их характера.

6. Режим рабочего времени работников Колледжа в период отмены 
для студентов учебных занятий (образовательного процесса) 

по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям
6.1. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучаю
щихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 
являются рабочим временем педагогических и других работников Колледжа.
6.2. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных 
группах либо в целом по Колледжу по санитарно-эпидемиологическим, климатиче
ским и другим основаниям преподаватели и другие педагогические работники при
влекаются к учебно-воспитательной, методической, организационной работе в по
рядке и на условиях, предусмотренных в разделе 4 настоящего Положения.

7. Время отдыха педагогических работников
7.1.Работа в выходные и праздничные нерабочие дни, как правило, запрещается. В 
исключительных случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, администрация Кол
леджа может привлечь отдельных работников к работе в выходные и праздничные 
дни с их письменного согласия и по согласованию с Советом трудового коллектива 
(по письменному приказу Администрации).
7.2. Работа в выходные и праздничные нерабочие дни оплачивается не менее чем в 
двойном размере. По желанию работника ему может быть предоставлен другой 
день отдыха (ст. 108 ТК РФ).
7.3. Праздничные нерабочие дни в Российской Федерации являются:
1,2,3,4,5 января -  Новогодние каникулы; 7 января -  Рождество Христово; 23 фев
раля -  День защитника Отечества; 8 марта -  Международный женский день; 1мая -



Праздник весны и труда; 9 мая - День Победы; 12 июня -  День России; 4 ноября -  
День народного единства.
При совпадении выходного и праздничного нерабочего дня, выходной день пере
носится на следующий после праздничного рабочего дня. Накануне праздничного 
дня рабочий день сокращается на один час.
7.4. Ежегодные отпуска работникам предоставляются в соответствии с графиком 
отпусков, утверждаемым администрацией по согласованию с Советом трудового 
коллектива (ст. 123 ТК РФ).
График отпусков составляется на основании письменных заявлений работников. 
Совместителям предоставляется период отпуска согласно графику основного места 
работы.
7.5. График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 15 де
кабря текущего года и доводится до сведения всех работников (ст. 123 ТК РФ.

7.6. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 2 

недели до его начала (ст. 123 ТК РФ).
7.7. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска пол
ностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускается только с 
письменного согласия работника (ст. 125 ТК РФ).

7.8. Работникам, имеющим путевки на лечение и отдых, предоставляются очеред

ные отпуска вне графика (по личному письменному заявлению).
7.9. При несвоевременной выплате отпускных начало отпуска (по заявлению ра
ботника) может переноситься на время задержки выплат с продолжением выпол
нения своих трудовых обязанностей.
7.10. Работники имеют право на получение отпуска без сохранения заработной 
платы. Разовая продолжительность отпуска, как правило, не должна превышать 15 
календарных дней (ст. 128 ТК РФ). Получив отпуск без сохранения заработной 
платы, работник может в любой момент прервать его и выйти на работу, поставив 
об этом в известность Администрацию Колледжа в письменной форме.
7.11. Администрация Колледжа (на основании письменного заявления работника) 
предоставляет отпуск без сохранения заработной платы:
- ветеранам труда до 30 календарных дней в году (Закон РФ «О ветеранах»);
- рабочим пенсионерам до 14 календарных дней;
- работникам, имеющим 2 и более детей в возрасте до 14 лет -  до 14 календарных 
дней в году (ст. 263 ТК РФ);
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- одиноким матерям до 14 календарных дней в году (ст. 263 ТК РФ),
- в случае регистрации (вступление в брак впервые) -  до 5 дней.
- смерти ближнего родственника -  до 5 дней.
7.12. Педагогические работники Колледжа имеют право на длительный отпуск 
сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной педаго
гической работы в порядке и на условиях, определяемых У правлением образования 
и науки Липецкой области и(или) Уставом Колледжа
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