
Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

определяются следующими локальными актами:  

1. Коллективный договор (глава 5) 

2. Правила внутреннего трудового распорядка 

рабочее время (глава 7); 

время отдыха (глава 8) 

3. Трудовой договор (глава 3). 

 

Рабочее время 

Для педагогических работников устанавливается сокращенная рабочая 

неделя не более 36 часов за ставку заработной платы.  

Продолжительность рабочего времени за должностной оклад 

работников - методистов и педагогов-организаторов образовательной 

организации - 36 часов в неделю. 

Устанавливается следующий режим рабочего времени: 

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - субботой и 

воскресеньем; 

- продолжительность ежедневной работы  с понедельника по четверг 

составляет 7 часов; в пятницу – 8 часов. 

- время начала работы с понедельника по четверг - 8.30, время 

окончания работы - 16.30; время начала работы в пятницу - 8.30, время 

окончания работы - 17.30; 

- перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час с 12.30 

до 13.30. Данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. 

Продолжительность рабочего времени за должностной оклад 

работников - педагогов дополнительного образования - 36 часов в неделю. 

Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 

(нормируемая часть педагогической работы) - 18 часов в неделю. Конкретная 

продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается  в соответствии с расписанием занятий и внеурочной 

занятости детей исходя из нормы часов педагогической работы за ставку 

должностного оклада, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них трудовым договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка  (занятия и внеурочная деятельность может проходить с 8.30 до 

20.00 с понедельника по субботу). 

 

Время отдыха 
Для работников учреждения предоставлять все виды времени отдыха в 

соответствии со ст.107 ТК РФ. 

В течение рабочего дня работнику с продолжительностью рабочего дня 

(смены) четыре и более часа предоставляется перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 минут, который в 

рабочее время не включается. Конкретная продолжительность всех видов 



времени отдыха, в том числе еженедельного непрерывного отдыха 

(выходные дни) работнику устанавливается ТД, и правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Общим выходным днем является воскресенье. 

В соответствии со статьей 334 Трудового кодекса и Постановление 

Правительства РФ от 1 октября 2002 г. N 724 "О продолжительности 

ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, 

предоставляемого педагогическим работникам" педагогическим работникам 

предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 42 (сорок два) календарных дня. По соглашению между 

Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть 

разделен на части. При этом продолжительность хотя бы одной из частей 

отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

 

 

 

 

http://economy.garant.ru/document?id=12025268&sub=334

