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Положение
об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических работников в Муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад № 50 «Теремок»
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического
направления развития воспитанников»
I.
Общие положения
1.1. Положение об особенностях рабочего времени и времени отдыха
педагогических работников муниципального бюджетного дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский
сад
№
50
«Теремок»
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического
направления развития воспитанников» (далее - Положение) устанавливает
порядок регулирования режима рабочего времени и времени отдыха
работников с учётом особенностей деятельности образовательного учреждения.
1.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических
работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 50 «Теремок» общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
физического
направления
развития
воспитанников» (далее Учреждение) включающий предоставление выходных
дней, определяется с учётом режима деятельности образовательного
учреждения и устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка
образовательного учреждения, с графиками работы, коллективным договором,
разрабатываемыми в соответствии
с Трудовым кодексом Российской
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами, настоящим Положением.
1.3. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности
непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приёма пищи не
устанавливается. Работникам образовательного учреждения обеспечивается
возможность приема пищи одновременно вместе с воспитанниками, или
отдельно в специально отведенном для этой цели помещении.

II.
Режим рабочего времени педагогов.
2.1.Выполнение педагогической работы воспитателями характеризуется
наличием установленных норм времени только для педагогической работы,
связанной с воспитанием и обучением воспитанников, согласно графику
работы, и за отсутствующих по болезни и другим причинам воспитателей.
Выполнению другой части педагогической работы педагогическими
работниками, ведущими воспитательно-образовательную работу, вытекающую
из их должностных обязанностей и требующую затрат рабочего времени,
отводится четыре часа в месяц. Она включает выполнение обязанностей,
связанных с
- участием в методической работе (педагогических советах, педчасах,
семинарах и т.д.),
- с работой по проведению родительских собраний,
- с проведением детских праздников,
- со временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку условий,
обеспечивающих присмотр и уход за воспитанниками, изучение их семейных
обстоятельств и жилищно-бытовых условий.
2.2. Оплата труда педагогических работников дополнительно в свободное
от основной работы время производится согласно «Положению об оплате труда
работников».
2.3. В Учреждении установлена пятидневная рабочая неделя с
выходными: суббота, воскресенье и праздничные дни;
режим работы
Учреждения с 7.00 до 18.30.
2.4. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего
времени работников сокращается на один час. Продолжительность рабочего
дня у воспитателей сохраняется в полном объеме, этот час засчитывается в
норму часов.
Заведующий
А.А. Рассказова

