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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме рабочего времени педагогических работников 

МБУ Губкинского городского округа 
"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о режиме рабочего времени педагогических работников 

муниципального бюджетного учреждения Губкинского городского округа 
'Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" (далее -  
Положение) регламентирует режим рабочего времени педагогических 
работников муниципального бюджетного учреждения Губкинского 
городского округа "Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних" (далее -  Учреждение).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 года №1601 «О 
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2006 года 
\?69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и других работников образовательных учреждений».

1.3. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 
работников учреждения' определяются коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, иными локальными актами, трудовыми 
договорами, расписанием образовательной деятельности, графиками работы 
(графиками сменности), согласованными с выборным органом профсоюзной 
организации.

1.4. Режим работы директора учреждением определяется с учетом 
необходимости обеспечения руководства деятельности учреждения.

1.5. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение 
действует до принятия нового.

2. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
2.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) для педагогических 
работников устанавливается исходя из сокращенной продолжительности 
рабочего времени не более 36 часов в неделю.

2.2. В зависимости от должности и (или) специальности 
педагогическим работникам устанавливается следующая продолжительность 
рабочего времени или нормы часов педагогической работы за ставку 
заработной платы.

2.3. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю 
устанавливается:
- старшему воспитателю;
- воспитателю;
- социальному педагогу;
- педагогу дополнительного образования;
- педагогу-психологу.

2.4. Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку 
заработной платы устанавливается:
- учителю-логопеду.



2.6. Норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку 
-пботной платы устанавливается:

- г-зыкальному руководителю.


