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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует продолжительность и 

организацию рабочего времени педагогических работников Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской 

области «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум» (далее – Техникум). 

1.2. Положение разработано с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

− Конституции Российской Федерации; 

− Трудового кодекса Российской Федерации; 

− Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Положения «Об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

27.03.2006 г. № 69; 

− Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре»; 

− Постановлением Минтруда РФ от 30 июня 2003 г. № 41 «Об 

особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры»; 

−  Устава Техникума; 

− Правил внутреннего трудового распорядка Техникума. 

1.3. Под педагогическими работниками в Техникуме понимаются 

следующие категории сотрудников: 

− преподаватели; 

− мастера производственного обучения; 

− методист и старший методист; 

garantf1://12032043.0/


3 

 

− руководитель физического воспитания; 

− руководитель основ безопасности жизнедеятельности и 

допризывной подготовки; 

− педагог-психолог и социальный педагог; 

− педагог-организатор; 

− воспитатели в общежитии. 

1.4. В соответствии со статьей 333 Трудового кодекса РФ и пунктом 5 

статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» для педагогических работников установлена 

сокращенная продолжительность рабочего времени. В рабочее время 

педагогических работников включается учебная (преподавательская) работа, 

воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная 

планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

2.1. Норма часов учебной (преподавательской) работы 720 часов в год 

за ставку заработной платы устанавливается преподавателям Техникума, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, и по основным 

программам профессионального обучения. Выполнение другой педагогической 

работы преподавателями осуществляется в течение рабочего времени, которое 

не конкретизировано по количеству часов. 

2.2. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 

работников определяются трудовыми договорами и должностными 

инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой 
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педагогической работы в пределах рабочей недели  или учебного года 

определяется   соответствующим локальным нормативным актом  с учетом 

количества часов по учебному плану, специальности и квалификации 

работника.  

2.3. Нормируемая часть рабочего времени преподавателей определяется 

в астрономических часах и включает в себя проводимые уроки (учебные 

занятия) и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, 

установленные для студентов. 1 час преподавательской работы соответствует 1 

учебному занятию продолжительностью не превышающей 45 минут. 

Преподаватели не в праве самовольно увеличивать или уменьшать 

установленную продолжительность учебных занятий. 

2.4. При проведении спаренных учебных занятий неустановленные 

перерывы должны суммироваться и использоваться для выполнения 

преподавателем другой педагогической работы. 

2.5. Время начала и окончания работы преподавателя определяется 

расписанием учебных занятий и консультаций. Преподаватель обязан явиться 

на работу не позднее чем за 20 минут до начала занятия. 

2.6. Другая часть работы преподавателей, требующая затрат рабочего 

времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их 

должностных обязанностей, предусмотренных уставом Техникума, правилами 

внутреннего трудового распорядка, тарифно-квалификационными 

(квалификационными) характеристиками и регулируется графиками и планами 

работы, в том числе индивидуальными планами преподавателей, и включает: 

− выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 

педагогических советов, методических комиссий, инструктивно-методичских 

совещаний, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой; 

− организацию и проведение методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) студентов; 
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− время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по 

обучению и воспитанию студентов, изучению их индивидуальных 

особенностей, интересов и склонностей, а также их семейных и жилищно-

бытовых условий; 

− периодические кратковременные дежурства в Техникуме в период 

образовательного процесса, которые при необходимости могут 

организовываться в целях подготовки к проведению мероприятий, наблюдения 

за выполнением режима дня студентами, обеспечения порядка и дисциплины в 

течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, 

устанавливаемых для отдыха студентов, приема ими пищи; 

− выполнение дополнительно возложенных на преподавателя 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 

соответствующей дополнительной оплатой труда (кураторство, классное 

руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами, 

лабораториями и др.). 

2.7. Дни недели (периоды времени, в течение которых Техникум 

осуществляет свою деятельность), свободные от проведения учебных занятий 

по расписанию и от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками 

и планами работы, преподаватель может использовать для повышения 

квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.д. 

2.8. Преподаватели, выполняющие функции кураторов (классных 

руководителей) групп, обязаны присутсвовать в Техникуме в дни, когда 

закрепленные за ними группы находятся на занятиях, участвуют в спортивных 

и воспитательных мероприятиях, сдают экзамены и т.п. 

2.9. В каникулярный период, не совпадающий с ежегодными 

оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками работников, 

преподаватели и другие педагогические работники привлекаются к участию в 

работе методических комиссий, семинаров, мероприятий по повышению 

квалификации, а также к организации и проведению культурно-массовых 

мероприятий, к профориентационной работе, комплектованию учебных 

кабинетов, лабораторий и т.д. в пределах нормируемой части их рабочего 
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времени (установленного объема учебной нагрузки, определенной им до начала 

каникул) с сохранением заработной платы в установленном порядке. 

2.10. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

студентов по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям являются рабочим временем преподавателей и других работников 

образовательного учреждения. В периоды отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) в отдельных группах либо в целом по Техникуму 

по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

преподаватели и другие педагогические работники привлекаются к учебно-

воспитательной, методической, организационной работе в порядке и на 

условиях, предусмотренных в п. 2.6. настоящего Положения. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ МАСТЕРОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

3.1. Для мастеров производственного обучения устанавливается режим 

работы, обеспечивающий выполнение педагогической нагрузки 36 

астрономических часов в неделю (1 час равен 60 минутам). 

3.2. В ежедневном графике рабочего времени мастера 

производственного обучения предусматривается перерыв для приема пищи 

продолжительностью 30 минут. Данный перерыв не является рабочим 

временем и не должен совпадать с временем коротких перерывов между 

занятиями (переменами) для студентов. Мастера производственного обучения, 

выполняющие преподавательскую работу, могут совмещать данный перерыв с 

проведением учебных занятий. В дни проведения учебных и производственных 

практик, в дни дежурств, а также по субботам перерыв для приема пищи 

исключается из графика рабочего времени мастера производственного 

обучения. 

3.3. Для мастеров производственного обучения устанавливаются 

следующие ежедневные графики рабочего времени: 

при 6-дневной рабочей неделе: 

Дни недели 
Начало и окончание работы 

с перерывом без перерыва дежурный 
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на обед на обед мастер 

понедельник – 

пятница 
8:30 – 15:12 8:30 – 14:42 8:15 – 14:27 

суббота 8:30 – 13:30 

при 5-дневной рабочей неделе: 

Дни недели 

Начало и окончание работы 

с перерывом 

на обед 

без перерыва 

на обед 

понедельник – 

пятница 
8:30 – 16:12 8:30 – 15:42 

3.4. В дни проведения педагогических советов, методических 

совещаний, семинаров, конференций и т.д. мастера производственного 

обучения, осуществляющие руководство производственной практикой 

студентов на предприятиях и в организациях, обязаны являться на данные 

мероприятия в установленное время. 

3.5. Мастера производственного обучения могут осуществлять 

преподавательскую деятельность в дни, свободные от проведения учебной и 

производственной практик, а также дежурства по Техникуму. Если объем 

преподавательской нагрузки мастера производственного обучения не 

превышает  360 часов в год (9 часов в неделю, но не более 2 часов в день), 

осуществление преподавательской деятельности происходит без увеличения 

продолжительности ежедневного рабочего времени. В случае, если объем 

преподавательской нагрузки превышает установленное значение, 

продолжительность рабочего дня мастера производственного обучения в дни 

проведения занятий в качестве преподавателя увеличивается пропорционально 

количеству выданных часов сверх установленной нормы. 

3.6. По согласованию с администрацией Техникума мастера 

производственного обучения могут использовать рабочее время для повышения 

квалификации, посещения студентов на дому, заключения договоров по 

производственной практике студентов, выполнения профориентационной и 

другой работы, связанной с организацией учебно-воспитательного и учебно-

производственного процессов. 

3.7. Работа мастеров производственного обучения в каникулярное 

время, не совпадающее с ежегодными оплачиваемыми основными и 
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дополнительными отпусками работников, а также в периоды отмены учебных 

занятий (образовательного процесса) для студентов по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям организуется в 

соответствии с п.п. 2.6. и 2.7. настоящего Положения. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ДРУГИХ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

4.1. Рабочее время методиста (старшего методиста), педагога-

психолога, социального педагога организуется исходя из установленной 

максимальной педагогической нагрузки 36 часов в неделю при 5-дневной 

рабочей неделе. В ежедневном графике рабочего времени предусматривается 

перерыв для приема пищи продолжительностью 30 минут. Для данных 

категорий педагогических работников устанавливается ежедневный график 

рабочего времени с 8:30 мин. до 16:12. 

4.2. Рабочее время руководителя физического воспитания, 

руководителя основ безопасности жизнедеятельности и педагога-организатора 

устанавливается исходя из максимальной педагогической нагрузки 36 часов в 

неделю при 5- или 6-дневной рабочей неделе. В ежедневном графике рабочего 

времени (кроме суббот) предусматривается перерыв для приема пищи 

продолжительностью 30 минут, который может использоваться для 

выполнения преподавательской нагрузки. Для данных категорий сотрудников 

устанавливаются следующие ежедневные рабочие графики: 

при 5-дневной рабочей неделе: с 8:30 до 16:12; 

при 6-дневной рабочей неделе:  

− понедельник – пятница: с 8:30 до 15:12; 

− суббота: с 8:30 до 13:30. 

4.3. Рабочее время воспитателей в общежитии устанавливается исходя 

из максимальной педагогической нагрузки, составляющей  36 часов в неделю 

при сменной организации труда согласно графику, утверждаемому директором 

Техникума. 
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