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Положение
о режиме рабочего времени педагогических работников
отделения дополнительного образования МБУ»ФОК «Олимпийский»
1. Общие положения
1.1. Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических
работников отделения дополнительного образования
муниципального учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс
«Олимпийский» (далее - Положение) устанавливает порядок регулирования
режима рабочего времени и времени отдыха педагогических работников с
учетом особенностей деятельности МБУ «ФОК «Олимпийский».
1.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников
отделения дополнительного образования МБУ «ФОК «Олимпийский»,
включающий предоставление выходных дней, определяется с учетом режима
деятельности МБУ «ФОК «Олимпийский» (пребывание их в течение
определенного времени, графика учебно-тренировочных занятий и других
особенностей работы учреждения) и устанавливается правилами внутреннего
трудового распорядка, расписанием учебно-тренировочных занятий,
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 приема пищи не
устанавливается. Работникам МБУ «ФОК «Олимпийский» обеспечивается
возможность приема пищи в специально отведенном для этой цели
помещении.

2.Режим рабочего времени тренеров-преподавателей в период учебного
года
2.1.Выполнение педагогической работы тренерами-преподавателями (далее педагогические
работники,
ведущие
преподавательскую
работу)
характеризуется наличием установленных норм времени только для
выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой.
Выполнение другой части педагогической работы педагогическими
работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в
течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов.
2.2. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих
преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и
включает проводимые учебно-тренировочные занятия независимо от их
продолжительности и короткие перерывы между каждым учебнотренировочным занятием, установленные для учащихся. При этом количеству
часов установленной учебной нагрузки соответствует количество
проводимых указанными работниками учебно-тренировочных занятий
продолжительностью в соответствии с этапом спортивной подготовки и года
обучения.
Конкретная продолжительность учебно-тренировочных занятий, а также
перерывов между ними предусматривается расписанием учебнотренировочных
занятий
с
учетом
соответствующих
санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в
установленном порядке.
При проведении спаренных учебно-тренировочных занятий неустановленные
перерывы могут суммироваться и использоваться для выполнения другой
педагогической работы в порядке, предусмотренном правилами внутреннего
трудового распорядка МБУ «ФОК «Олимпийский».
2.3. Другая часть педагогической работы тренеров-преподавателей, ведущих
преподавательскую работу, требующая затрат рабочего времени, которое не
конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных
обязанностей, правилами внутреннего трудового распорядка и регулируется
графиками и планами работы, в т. ч. личными планами педагогического
работника и включает:

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогического
совета, тренерского совета,
с работой по проведению родительских
собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных мероприятий;
- организацию и проведение методической, диагностической
консультативной помощи родителям (законным представителям);

и

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению
и воспитанию учащихся, изучению их индивидуальных способностей,
интересов и склонностей.
2.4. Дни недели (периоды времени, в течение которых МБУ «ФОК
«Олимпийский» осуществляет свою деятельность), свободные для
педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, от
проведения учебно-тренировочных занятий по расписанию, от выполнения
иных обязанностей, регулируемых графиками и планами учебнотренировочных занятий, педагогический работник может использовать для
повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т. п.
2.5. Режим рабочего времени определяется с учетом санитарноэпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей СанПиН 2.4.4.3172-14.
3. Разделение рабочего дня на части
3.1.
При
составлении
графиков
учебно-тренировочных
занятий
педагогических работников перерывы в рабочем времени, не связанные с
отдыхом и приемом работниками пищи не допускаются, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Положением.
3.2. При составлении расписаний учебно-тренировочных занятий необходимо
исключить нерациональные затраты времени педагогических работников,
ведущих преподавательскую работу, с тем, чтобы не нарушалась их
непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы
(так называемые «окна»), которые, в отличие от коротких перерывов между
каждым учебно-тренировочным занятием, установленных для учащихся,
рабочим
временем
педагогических
работников
не
являются.
3.3. Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением тренерамипреподавателями работы сверх установленных норм, к режиму рабочего дня с
разделением его на части не относятся.

4. Режим рабочего времени работников отделения дополнительного
образования в каникулярный период
5.1. Периоды осенних, весенних и летних каникул, установленных для
учащихся, не совпадающие с ежегодным оплачиваемым основным и
дополнительным отпуском педагогических работников (далее - каникулярный
период), является для них рабочим временем.
6. Режим рабочего времени педагогических работников отделения
дополнительного образования в период отмены для учащихся, учебнотренировочных занятий по санитарно-эпидемиологическим и другим
основаниям
6.1. Периоды отмены учебно-тренировочных занятий для учащихся по
санитарно-эпидемиологическим и другим основаниям являются рабочим
временем
педагогических
работников
отделения
дополнительного
образования МБУ «ФОК «Олимпийский».
6.2. В периоды отмены учебно-тренировочных занятий в отдельных группах
либо в целом учреждении по санитарно-эпидемиологическими другим
основаниям педагогические работники привлекаются к учебновоспитательной, методической, организационной работе:
 изучением законодательных актов и нормативных документов по
вопросам образования и воспитания;
 работой по тематическому планированию;
 овладением конкретными педагогическими технологиями, адаптацией
их к своим условиям;
 изучением передового педагогического опыта;
 знакомством с новинками научно-педагогической литературы;
 разработкой методических материалов;
 участвуют в работе педагогического и тренерского советов.

