
5. Время труда и время отдыха 

 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1.Рабочее время работников определяется правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения, учебным расписанием, учебным графиком на учебный год, утверждаемыми 

Работодателем с учетом мнения (по согласованию) Профкома, условиями трудового 

договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемым на них 

уставом учреждения. 

5.2. Продолжительность рабочей недели - 40 часов. Для педагогических работников 

учреждения устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 

36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). Конкретная 

продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавливается с 

учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, 

объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на 

них правилами внутреннего трудового распорядка и уставом учреждения. 

5.3.Для работников устанавливается пятидневная рабочая неделя. 

5.4.Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и Работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати 

лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

 

5.5 Составление расписания занятий осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени преподавателя, не допускающего больших перерывов 

между занятиями. Преподавателям, по возможности, предусматривается один свободный 

день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.6 Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников 

учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в 

случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по распоряжению 

Работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 

размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может 

быть предоставлен другой день отдыха. 

5.7.В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, Работодатель может привлекать работников к 

сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, 

предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

 5.8.Время зимних и летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является 

рабочим временем педагогических и других работников учреждения. В эти периоды 

педагогические работники привлекаются Работодателем к педагогической, методической и 

организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до 

начала каникул. 

  5.9. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного 

им рабочего времени. 

 5.10.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с учетом мнения (по 

согласованию) Профкома, не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за 



две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производятся с согласия работника 

в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

 

 Работодатель обязуется: 

5.10.1. Предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 

ненормированным рабочем днем, работникам, занятых на работах с вредными и(или) 

опасными условиями труда. 

5.10.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих 

случаях: 

при рождении ребенка в семье - 2 дня; 

для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу - 1 день; 

для проводов детей в армию - 1 день; 

в случае свадьбы работника (детей работника) - 2 дня; 

на похороны близких родственников - 3 дня; 

работающим инвалидам - до 5 дней. 

5.10.3.Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке и на условиях, определяемых законодательством РФ и уставом учреждения. 

5.10.4.При предоставлении длительного отпуска сроком до одного года учитывается стаж 

работы работника. 

5.10.5.Конкретная продолжительность длительного отпуска определяется по соглашению 

сторон трудового договора. Исходя из интересов сторон, по заявлению педагогического 

работника длительный отпуск можно разделить на части. Причем одна из частей отпуска 

не может быть менее 3 месяцев. При наличии листка нетрудоспособности по заявлению 

работника длительный отпуск продлевается на количество дней нетрудоспособности. 

По соглашению сторон трудового договора длительный отпуск можно присоединить к 

ежегодному очередному оплачиваемому отпуску. 

5.10.6.За счет средств, полученных организацией от приносящей доход деятельности, по 

соглашению сторон возможно установление оплаты во время длительного отпуска 

5.11.Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических и 

иных работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие 

праздничные дни устанавливаются локальными нормативными актами Учреждения. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема 

пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение перерывов 

между занятиями (перемен).Время для отдыха и питания других работников 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка с 12 -00 ч. до13-00ч. 

5.12.Дежурство педагогических и иных работников по учреждению должно начинаться не 

ранее чем за 30 минут до начала занятий и продолжаться не более 30 минут после их 

окончания. 

5.13.Работнику на основании письменного заявления может быть предоставлен отпуск без 

сохранения содержания по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, 

продолжительность которого определяется по соглашению Работодателя и работника (ст. 

128 ТКРФ). 

5.14 Работнику (опекуну, попечителю), имеющему ребенка – инвалида на основании 

письменного заявления предоставлять четыре дополнительных оплачиваемых выходных 

дня в месяц(ст.262ТК РФ). 

5.15. В дни недели, свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от 

проведения занятий по расписанию, от выполнения непосредственно в организации   иных 

обязанностей, установленных трудовыми договорами, регулируемых графиками и планами 

работ, а также выполнения дополнительных возложенных обязанностей за 

дополнительную оплату труда, обязательное присутствие в организации не требуется. При 



составлении расписаний занятий, планов и графиков работ рекомендуется предусматривать 

для указанных работников свободный день с целью, использования его для 

дополнительного профессионального образования, самообразования, подготовки к 

занятиям. 

 5.16.В должностной инструкции по должности «Учитель» предусматривать следующие 

обязанности, непосредственно связанные с составлением документации: 

- разработка рабочей программы по учебному предмету, курсам дисциплинам на основе 

примерных основных общеобразовательных программ, при выполнении этой работы не 

ограничивать право учителей на использование как типовых (без необходимости их 

перепечатки)так и авторских рабочих программ при соответствии их требованиям ФГОС; 

- осуществление контрольно – оценочной деятельности в образовательном процессе с 

использованием современных способов оценивания в условиях информационно – 

коммуникационных технологий, не допускать дублирования ведения электронных и 

бумажных журналов и дневников. 

 5.17. Выполнение дополнительной работы (сбор и обработка информации о 

несовершеннолетних лицах, проживающих на территории района, и составление связанных 

с нею видов отчетной документации; уборка территорий; составление актов о посещении 

жилых помещений, в которых проживают обучающиеся и т. д.) может выполнятся только с 

письменного согласия работника. 

 5.18.Конспекты и диагностические карты уроков, планы подготовки к государственной 

итоговой аттестации, отчеты об их выполнении являются рабочим инструментарием 

учителя, и не являются материалом для отчетов перед администрацией. 
 


