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Режим рабочего

времени и время отдыха

27. При установлении учебной нагрузки учителям образовательных
учреждений,
реализующих общеобразовательные программы, необходимо
руководствоваться
следующими основополагающими федеральными законами и
иными нормативными
правовыми актами:

· Трудовой

· Закон

кодекс РФ;

РФ «Об образовании»;
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· Типовое
положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное
постановлением
Правительства РФ от 19 марта 2001 года № 196 (с изменениями и
дополнениями) (далее - Типовое положение об общеобразовательном
учреждении);

· постановление
Правительства РФ от 3 апреля 2003 г. № 191 «О
продолжительности рабочего
времени (норме часов педагогической работы за
ставку заработной платы)
педагогических работников образовательных
учреждений» (с изменениями и
дополнениями) (далее -постановление
Правительства РФ от 3 апреля 2003 г.
№ 191);

· постановление
Министерства труда и социального развития РФ от 30 июня 2003 г.
№ 41 «Об
особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских,
фармацевтических работников и работников культуры»;

· Положение
об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических и
других работников образовательных учреждений, утвержденное
приказом
Министерства образования и науки РФ от 27 марта 2006 г. № 69.

28. Трудовым кодексом РФ для педагогических
работников устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени
не более 36 часов в неделю
(часть 1 статьи 333). Вместе с тем
предусмотрено, что в зависимости от должности и
(или) специальности
педагогическим работникам с учетом особенностей их труда
продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за
ставку заработной платы) определяется Правительством РФ. Поэтому в
соответствии с пунктом 2 приложения к постановлению Правительства РФ от 3
апреля 2003 г. № 191 учителям определена только норма часов
преподавательской
работы за ставку заработной платы - 18 (20) часов в
неделю, являющаяся
нормируемой частью педагогической работы учителя. Норм
времени для другой
части педагогической работы учителя не установлено, и
эта работа выполняется в
соответствии с графиками и планами.
29. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую
работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки
(учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы
(перемены) между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся,
в
том числе «динамический час» для обучающихся первого класса. При этом
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количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует количество
проводимых указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не
превышающей 45 минут.
30. Другая ненормируемая часть работы педагогических работников, ведущих
преподавательскую работу, которая не конкретизирована по количеству
часов,
вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных уставом
образовательного учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка
образовательного учреждения, квалификационными
(тарифно-квалификационными)
характеристиками и регулируется графиками и
планами работы, в том числе
личными планами учителя. В эту часть
включается:
- выполнение
обязанностей, связанных с участием в работе педагогических,
методических советов, с работой по проведению родительских собраний,
консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий,
предусмотренных образовательной программой;
- организация и
проведение методической, диагностической и
консультативной помощи
родителям (законным представителям), семьям,
обучающим детей на дому
в соответствии с медицинским заключением;
- время,
затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению
и
воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных способностей,
интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и
жилищно-бытовых условий;
- периодические
кратковременные дежурства в образовательном учреждении
в период
образовательного процесса, которые при необходимости могут
организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения
за
выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, обеспечения
порядка и
дисциплины в течение учебного времени, в том числе во
время перерывов между
занятиями, устанавливаемых для отдыха
обучающихся, воспитанников различной
степени активности, приема ими
пищи. При составлении графика дежурств
педагогических работников в
образовательном учреждении в период проведения
учебных занятий, до
их начала и после окончания учебных занятий учитываются
сменность
работы образовательного учреждения, режим рабочего времени
каждого
педагогического работника в соответствии с расписанием учебных
занятий,
общим планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не
допускать случаев длительного дежурства педагогических работников, а
также дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или
незначительна.
- В дни работы к
дежурству по образовательному учреждению учителя
привлекаются не
ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее
20
минут после окончания их последнего учебного занятия;
- выполнение
дополнительно возложенных на учителей обязанностей,
непосредственно
связанных с образовательным процессом, с соответствующей
дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка
письменных
работ, заведование учебными кабинетами и др.).
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36. Согласно статье 334 ТК РФ педагогическим работникам предоставляется
ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность
которого устанавливается Правительством РФ.
Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2002 г. № 724 «О
продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска,
предоставляемого педагогическим работникам образовательных учреждений» (в
редакции постановления Правительства РФ от 11 мая 2007 г. № 283) для
учителей
установлен ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 56 календарных дней (пункт 1 приложения к указанному
Постановлению), что связано с повышенной интенсивностью и напряженностью
их
труда.
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