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ОО уr".р",дении
Положения о соотношении 1.,тебной
и другой педагогической работьт
в пределах рабочей недепи
педагогических работников
ГКУЗ КО КДРС <Тепльтй дом)

В соответствии . ,rопо*."иями Федерального закона Nь 2]з-Фз от 29.I2.2O12
г. (об образовании в Российской Федерации>> Трудового кодекса Российской
Федерации, полояtениями Приказа Минобрнауки России от 22.|2.20\4 г. jф 1601
"О продоЛжительнОсти рабоЧего времени (нормах часов педагогической работы за
ставку заработной платы) rrедагогических работников и о порядке определениlI
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом
договоре", Приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 г. J\ъ 5зб ,,об

утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических и иных работников организаций, осуществлrIющих
образовательнуЮ деятельность", Постановления Минтруда РФ от З0.06.200з г. ЛЬ
41 "об особенностях работы по совместиТельствУ педагогиЧеских, л,IеДицинских,
фармацевтических работниttов и работников культуры"'с целью упорядочения
соотношения учебной и другой педагогической работы в пределах рабочей недели
педагогических работников Гкуз ко кдрс <теплый дом)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о соотношении учебной и другой педагогической
работы в пределах рабочей недели педагогических работников Гкуз ко кдрс
<Теплый дом) (Приложение к настоящему приказу).

2, Секретарю о. А. Антоневич ознакоми,Iъ под роспись сотрудников
учреждения с настоящим приказом.

3. Старшему воспитателю и. р. Чепелевой разместить на официальном сайте
учреждения настоящее Положение.

4. Контроль за исполнением приказа оста за собой.

Главный врач

согласовано:

А. В. Затолокин
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1. оБIцЕЕ положЕниЕ
1.1. 1lо_цожение о соотношении учебной и другой педагогиLIеской рабtlтьi ]] ili]eлeJtl)i ilабсl,t. li

цg,r(е_лl:I педагогичесt(их работниttов (лалее Поrожение) Госудltlrс r}jr]ItFIог() lia,]t]HH0l l;

\IIIре)II.цения здравоохранения Кепtеровскоti области KКelteptlBcttrIii до\,i рсбеttI;lL
специаjlи:]ированныl,i <Теш.lтый дом)) (далее Учре;ttдеrtI.Iе) TcT;llIa}]JI1.It]ll.ji

продо,цхtитеjIьI]ость рабочего вре},Iени (норп,rы часоl] l1едагогиLIесtt,lii 1lаботы 
,li} c,Iilt]l,.i

заработ,ной п:rаты) педагогиLIеских работнитtов Учреrttдения, а TaK}Iie c(lol,iiL]liIeFIlTe r,,tебItо'' ,,

:lру,r,ой IIелагогIiческоri работы в IIределах рабочеii неде.l]tl (и_пи 1,,.rсбtl(il,о l,ола) tl t-.1ё,1r:,,

Ko.] lltlccTBa часоts 1,1o 1.1ебноrt5 tlлан}. спсцIIалl,ностlI II l(Ba_llI{llIlliitlil]Il |){lrlrriiIlIliii
Учре;ttлении.
1.2. I{астояrцее Положение разработано в cooTBeTcTвlte требованияrtrl СDс,.l,сlэаJIL]lого :]i]]i(ljj,]

о,т 29.|2.20112- ЛЪ 273-ФЗ "Об образовании в Россиriской Федераlltlr{". Тilу,ловоIсl коде]i,.ii
Российсколi Федерации. полоlltениями Приказа Минобрна,чки Pocctrтr tl,г ]]. 12.2014 г. NЪ 1 (li, i

"() продолжительности рабочего вреNlени (нормах LIacoR педагогиrlесIlоt-"t 1lабо,гт,т :]а стilБ;,1,

з:tрrlботтlоЙ п,rIаты) педагогическttх работниItов rr о поря_]t(е оtlреде. lctlttlt \.tебноii itагllr,зi,.,l
педаi оi,ических работников, оговариваемой в тр,чдовоN{ договоре", illlilt<lt ltl,r,l N4rlгiобрrlirr l,:ll

Россиi.t о,г 11.05.2016 г. NЪ 53б "Об утверждении Особенностей pe)IiIJ}Iil 1lаСlо.rего Bpe\,тeHiI ij

вреr,lени отдыха педагогиtIеских It иных работников оргаrlизаtLrIii. ()C\-lIIecl,]]_,lr]1olllii:,

образовате-rlьн},ю деятеjIьность". llостановления Минтрула РФ от Зt).0(l.](l0З l. ,П,,q .{l "{'tii

особенностях работы по coBNlecтllTejlbcTj]y IIедаI,оI,иL{еских. N{еtltiциilс]iiтх. tllitllrrtaцeI] LIILIcctt1],,

рiLбсlтников t-t рабо,гников ltу;тьтуры" и LIных норI{ативно-пllаR(]I]ы), alKl,ot:} lз ct|ler,,:

о браз tlв алI1.Iя L1 тр},да. локальными актаN,Iи У.rреrкденtrя.
1.j. fiелiствие Полотtенtrя распространяется Tojlbl(o на ра.ботнt.l itrllз ,\'чllе;t,:lеiiIlri. t]i,:i

должtlос,tи относятсrI к l1едагOгическIIN,I: воспитате_r]ь. \,{Jr.зыкальныii l]\,Ii()E]()дrIIejIlэ" ,lO0,0ll_ l.

пelilloI -пси\олог.
1.4. Режим рабочегсl времени и вреN,Iени отдыха педагогиL{еских paбcltгtittttlB ()llгitj]tlз;-tlltrl,.

осуществляющих образовате"rlьную деяте_rIьность. определяется ItO_-t_,]cii,l,iillIiLI\I ,{LlIt)Lз(l]l(l],

lIрitRи-ца},Iи внY,I,реннего тр"чдового распорядка. и}IыN,ILI локальны\II,1 tILlPliIltTLlBHы_\llI ilк,l lt]li i

организациli. осуществляlоцей образовательную деятепьность. ,l 
1]\,,]l()i}1,I^ l доI oBoll0],I.

гра(эикап,tи работьт и расписанием занятий в соответствии с TpeбoB;tl{I.1rIN,lI.t I|]}довil] t)

з|1liонодате,liьства и с ,чIIетоN,I особеtrностей. _YсI,аIIов-тIеIIпых (lе,tеllа-чьныпl opl l1li!)\l
llcпo"lпliTe-iIbHori власти, осуществJяющим функчии по выработке гос\,.latllс,i lзсtttlоii ,,a,nnrrrr,,,,

и н ор\,1ативIlо -правово\.,I.y р егулированию в с ф ере образ ов анlля.
1.5. Rо всёп,r. что flo каким-то приLIинам оста.тось неурегулированньi_\1 ГlO:Iil;tictttlc\i. иjI].l cilJ
IIoр\tы вtlliдуr,в противоречие с федерzuIьныN,lза]iонодате,rlьств()лI.-; ll l]абоl(]_]illc, Il,

педагогиLIеские работники приN,Iеняю],соо,гве,l,ствующие норN,Iы зако]l(),]l.а,j с_lьс,гва i]ci;,

2. с]ТРУ кТУРА РАБоLIЕГо ВРЕМЕни ПЕДАГогиLIЕСк I,1 :1 iэЁ i; O'[HI,i i{O В
2.1. В рабочее вре\.,Iя педагогиLlеских рабо,гнtlкоI] в завl,{сиN,{ости от зli]l1.I ]riilC\lOii.цo_{iliнOc!ii
вii]Iоrtается у.rебная (преподавательская) и воспитатеjlьlIая рабог;,r. в 11),\I ,ll.iс,пе лрillii,llLtссi.ii;i
подготовка обучающихся. индивL{дуальная работа с обl,.tаtощllNlltся. lLlt,, ltI]ая. TROl]IlccItatrL 1!

IтссJIс;|lовilте-:Iьская работа. а также другая педагогиtIеская l)altlt ) l il. llредчсi\i() греFitiil]i
тр)rдовымlt (должностныrти) обязанностяш,tи и (и:tлт) иl{див].I]\,ilrIlllIьlr\ll il.iitt{oNI"

N,Iет()д1.Iческая. шодготовитеjIьная. органIlзацtlонная. диагностическalri. pltrltlTl1 по LjeJclIll,],r

N{ониторинга. работа, предусмо],ренная планаN,tIi воспl.Iтате_ilьных. (ltr,зкl,,tг,,t,r"lэtitl

о:]доровиl,еJIьл{ьiх. спортивных. творческих и иных меропрrтя rrtй. lll]оводil\Iых t]

Boclll{TaHHliKa\.{и. Конкретные трудовые (лолхtностные) обяtзаti litlcT t t llcдtll,сl1,1ItIec Ii ij:.,

работнrtttов опредеjrяются их трудовыми договораN,{и 11 до-цжностLlы\III jl}iстi]\,liцl.lяi\Iil.

2.2. Продолжите_|lьность рабочего времени (нормы Liасов педаI,огLII]есi,tiй ll:tботьI JLt cliltsii,
зzrрабоl,ной платьт) для педагогических работников устанавJивается I]c\oJ,l l1J c()l(])liшeHitl :l

пi]одоJI)IitIте,rlьности рабочего вреN,Iени не бо;rее Зб часов в неделю.
2.3. l1родо,|i}Iiительнос,гь рабо.tего вреN,{ени Зб часов в IIедеJIо )rcTaHaB,ll1L]ileTcя:
- cTapIIreNI)r воспитатеJю ;

- ЛС:lаГОГУ-ПСI{ХОЛОГ)I.



HoprTa LIacoB педагогиLtеской работы 25 Llaco]] в недел}о за cTttl,,K}, ,;ltlrttбo,1lItlii пjlllir,l
\ стаlIавливается:
- воспlt,га,теjlю.

1/Норпrа часов педагогиLIеской работы 24 часов в неделю за ставк\, ,;apa[-ltlTTltlil lIJtaI],l

,v с тчl I-I t}в J и вается :

- },чlll]еjlю--цогошеду.
I]Iоршlа чitсов педагогической работы 25 часа в недепю за cTattsii\, ,:]llрабо,гноIi п-rlt i ,,i

\ с lalllllt. IИlЗ8t-l-СЯ]

- N,{ V:] ы ка-цы]оN,I \, р)lководи,геJIю.
IIорr,tы часов педагогической работы за ставку заработноr1 II.11,1,1 ы \,iiазаIIF{ьIх tзIэi]]ii,

педагогI,ILIескI{х работников устанавливаются в астроно\,I}1чесtitlх LIaca\.

2.4 Релtил,t рабочего вреN,lени педагогов-психологов регуjlир,чется lll]i,ltlli.tit\II] tзlL),i|)сIlFlс;ll

тр),дового распоряд]tа Учреждения с уLIётом:
а) выполненlIя индивидчальнойl и групповой коFIсу,rlьтативной l]liбt)т|,i с ylIac гilI.tliii]l]ii

обра:зсlвательпого 1lроцесса в пределах не NIeHee половины недельнсlii ll1lcl.,1oл;,Iitll,e,tbtlocl;]

cгo рабо.rего вре\{ени;
б) rtодготовttи к индивIIдуLrrьной и групповоri консультативной pirбtlte с \irl,.tc,ItI}lI,,,,,,

образоватеjIьIlого процесса. обработки, анализа и обобrцения по]tvtiенtтых 1)C}\":llэтilгr.il]
консу-цьтативнолi работы. заполнения отчётной докуN{ентацIi и.

2.5. CoBlTecTTTTe_rIbcTBo разрешается с письменного согласItя llс;цi_iгогI]1iеского р.ilботнlt;,' l

}',ll.crr;_lcH ия:

а) педагогиLlеские работники Учрехtдения вправе ocyIIlt-cTIJ.l ять 1rl1,1o l ) ll, ,

сов\,Iестите;Iьству - выпо-цнение др,чгой рег_члярной оп-цачиваеп,rоtj ptiii, l161 на \с.поll]lj,,,

тl]удоRого договора в свободное от основной работьi вреNlя Ilo N,lecT), t.l\ ocFl()Bнori рабсl-t,ы it t;t

в др\rгих организациях. в ToNI чис.r]е по аIJалогичной до'lr;tности. спецItll, 1],]Irlсtlr. прtrt])сссIiI.1" t]

В C.l\ IlаЯ\. коГ_]а \сТаНОВЛеНа сокрашеНlIаЯ Про_lо_l)IiIlIс.lЬНосГЬ 1r111'1"1,'1 1t tsllч')i,]Illt

lIcliJ1IOttel{ltert работ. в отношении которых LIорNlативныN,ILI l1ptlBOBbi]ri]i i:i iiiil\,1I-1 Pi,r-gl,iig1. 1,;]

ф g,lцсрации установлены санитарно-гигиенлIческие ограничения) :

б) продолжитеJтьнос,гь работы по совN,Iестите-цьств)/ педагогIlчесIlr]х рабо гнт.]ков ii

TeaIeglle N,IесяIIа }/станавливается по col.Jame}Il1lo N,Iехtд)l рабОТниКОNI I.] i)i],l{rТtlДi-lТС. IC\l. l| |r,l

КаЖЛОN,lY ТРУДОВОN,I.У ДОГОВОРУ ОНа Не t\{O}KeT ПРеВЬlrtlаТЬ:

для педагогических работниltов - по_цовины \,{есячIlоЙ Hol]}ib] 1,1r,It1.Ieгtr пllс}tс]:,..

IicltLicJeHHoй из ),становlIеIlIIой продол}tiительности рабочей недели;
д.lIя педагогиLIеских рабоr,ников. у которых половина N,lесяtlllоl:i IIt)г\lbj 1l11бllrlц, l:

вре},iени по основной работе составJIяет r\Ieнee 16 часов в неделю - 16 чitсоrз 1lаботы l] ilсде]ll():
в) I]едагогlILIеская работа высококвалифиllирова]]FIых спецtlа_I1.Iс,],оl] Hil vc,:IO{]I.Ir! \

со]]\1еститеlIьства с согJасия работодателя N,Io}IteT осуш,ествJIяl ьсrI в обрilз() L]LL l e.lbtl : 
" 

, 
,

},чреiкдениях повышенLIя кtsаj]ификации LI переподготовItи кадров в OciIOL]-LI(le pilr-lt)LIct- tsl)с \] ,l

с с()хранением заработной ппаты по основнод.{,ч N,IecTy работы.
Ile считttются сов},{естите_цьствоN,{ и не требуrот :]ак,пtоLtения (tltiltlllii.,leItt.r.it) 1i-)\.i1OI]()li,

договора1 следyющие tsиды работ:
а) педагогиLIеская работа на условиях поLIасовой опла,гы ts объе\rе ric Jtl'lree З0[l ,litctl* ;,,

l-од:

б) гlелаlгогическая работа в одном и ,го},I же У.rреrкдениl.{ с допо-пгIlIте,ii,llой оп,llil,гой:
в) работа без занятiля штатной до_цяtности в ToN,{ Iie Учрежлениtt II lliiiiii tlргtlгl ij,:ii-LцLiil- i1

,гоNl LIисле выпол[IеI{llе педагогиLIескими работllикаN,{и Учреlttдсltltli ()бязatlIlll)с Iеii liil
:]alвcjloBaII1.11O кабиI-Iетами. преподавательская рабога р},ководяlц1.1х il .til\гljtх })l1бtlтгtttl.i:;
У.Iретtдения LI др.;

г) работа в Toi{ же Учреждении или иноlt детско\{ учрепtдеIr}l i.t све1]\ ycTaHtlB"tcl'lTlt,il

нормы часов IтедагогическоIi работы за cTaBK)I заработпой пJli,L,I i,l педt1I ()гtlчесliI]]i

;lаботtti.тков;
л) работа по организации и проведению экскурсиri tta 1,с;Iовиях iIoltalc(llзcllit It:IlI слс.пьtti;.,

оплаты без заня,ги-я штатной дол)Itности.
Выtlо'rlнение указанных работ допускается в ocHoBFIoe рабо,lсL- I]i]е}Iя с согJасl1,]

работодателя.



2.6. За педагогическук) работу или учебную (преподавате,цьск1,1сl) рlti-il, t,\. I]]э]]lо,]тl]ясNl,1 l,,r

педагогически\,{ работнико}I с его письменного согласия сверх устаllоl,,jiсiitгtlй Htli-llI1,I lJlI[,, i

за ставку заработной платы лIIбо ниже установленной I"IорN,{ы rlacol],]ii с,j,l1вк\l ,зарlrботтli,ii

платы оп,цата производится из установленного разI{ера стаI]кiт tltllаботнtli.i п-]l] |],I

пропоl]ционально фаlстlrчесltи опреде_ценному объешту педагогиrlесltсli.i 1lабltты tt-it;,t l,.tсблtt,;i
(преподавате,,тьской) работы.
2,7 . Вi,il-tолнение педагогической работы регу"цируется расписан}Jс\т r чебных заtlяt,t tt ii"

сос,I,а}]ляемы\{ с vLIeToN,I педагогической целесообразности. сtlб:ittl.,lсния ci:iIlllTal]il(]-

гtIгиенических HopNI L1 рационального использованLIя врсмеlIu ilс,iIагоt,i1" itoT,Ol_rt;t,

}IтверIiдается руководите"ilеN,l УчреlItления.
Itсlгlкрсrrлая IIродолжительность занятий, а также перерывов N,Iежду iJi]iili ;i];c_(\,ctrIi-i,i ])tiBitc 1: ;

с ),.tетоп,t соответств.yюпIих санитарно-эпидеNILlологичесltих правил I]1 lIO}]\ial,1{BclB (r.'аlrПll i];_

},1,1]ер)кденных в устаlновленноN,I порядке. Выполнение работы pet },]{I{l]\ется pac]ti,IcaI}Llt_,],I

),чебrтых занятий.
2.8. fiр,чгая часть педагогической работы. определяеNIая с l ,].'l ll\l до_l];{iнос1,IIi,i:,,

обязанностеt:i, предус\,,Iотреннт,rх квалифIткационныNII{ характерис1 ]]liil\Ii1 llO до,l;1i]Ittсtr] ,,

зант.тltIае\{ып,t работникаNIи. ведуrциNIи преподавательсIi).к) работу, at lali)lic ,,I,оп()_пLIlIгс;Iь]li,1,.

BII:lOl] работ, непосредственно свr{за}iных с образовательной деятеJьIIt)сI],lt)" IJI,Iгtо;1 ]r}lC\Ibl). ,,

I{x ]lлtсь\{енного согJасия за дополнительнук) оплату. реr,у,rlируется cjIe, lIlLlIltII\I tlб1ll1,1,1lI:

- сзr\lостояте-цьно - 11одготовка к осуществлению образовеrтс;lьlti,.ii леятеJьгIOс I{l .l

выпо-пненIiю обязанностей по об,ччению, воспIiтанию воспитанниliоll] }i tri"tll) оргltнизitпli;]
образовате"цьной деятельностLт, ччастие в разработке рабочLlх програ\I\I. li\"I]coll. дтILIцI]п.I;1,1

(л,rодr,,lrеli) в соответствLIи с требованиями федеральнь]х гос\,.]арствt-тIiIi,l\ образоrзатеJь]ji,l\
сlаII:1артов дошко-r]ьного образованllя, изYчение индивид) at-цыtы\ сjI(}с()aIl()стей. ttгl r,.l1,1cct.,l ]]

с]i, IO l j 1-1 остей воспитанникоl] ;

- в порядке. устаI]авливаемо\.{ правила\.,Iи внутреннего трудового распOilя,il]iat.
- ве/lеltие необходттптой докуrцентацtlи.
- ПРalВИ-rlаN,itl ВНv'l]РеFIНеГО ТР.УДОВОГО РаСПОРЯДКа - ОРГttНИЗаЦИЯ Ii ПpOI]L,-,]Lc]1l1t' \Iel-rl. 111llt'gl;ri ji

дrlагносl]ической lI конс,y.llьтатrtвной поN{ощи родителяN{ (з:tttc,lttiti,trt Il]rt-. lC lilllтLIe-lя, i

l]oc IlLlTaHHItKoB:
- ll"titFIaN,Iи и графикаr,tи образовательной оргпп1.Iз€tI.ILlи. yTBep;li:iil\j]lij:.l\1!J jlt)l;ii. lbHbT ,,, I

НОl]\lаТИВНЫМLI аКl'аNIИ В ПОРЯДКе. УСТаНОВ"ЦеННОN,I ТРУДОВЫN"I :]аКОНОДil]е,1]:,С'j ]JONlt - BЫljt)"IHetli]i]
обязанностей. связаlrпых с участиех,t в работе педагогических советов. \It]l,().|lL]LIecKtt}. coBeT()i:]

(объедtlненилi). работой по проведению родительских собранилil
- графикапrи, пJанаN.,trI. расплIсания\,Iи. утвер)Iiдае\,{ы\,{и ,IIока-llьныNlI-1 I]оi]l\,]ll,гLIвны}l].I llK,I,il ,,l,.

УчреlItдения - выпоJIнен].{е дополнIlтельной индивrrд}:альной и (r.1,1rlr) г1llltttс,lвоii pailoTr.l ,,

воспrIтанникаN4и. участие в оздоровительных. воспитательных Lt ll)\,гLl\ }{еl]опl]rlя l l]-,i,...

провод}1\,{ых ]] lIелях реализации основной образовательноii пpOlpit\t\llэI доLIiii()JJJlII(-rl l)

образования Учреrкде}Iия, адаптированной образовате"цьгlой гIроi}]ili\l}iы до]Jiкоjlьноl l.)

образованrtя У.rрелtденIiя, включая уLIастие в мероприя,гLlях, не пред),сI{()ll]енlIых )-.tебньl1,1
плt]ноN,I (с указание},{ в лока-]ьном норN,Iативно}{ aliTe порядкаи yc"цoRlti.i Bt,Ittrl. lFiенIlя llltбt)l ):

- тl]},довыN,{ договоро\.,1 (допо;rнительным согJашениеN,{ It тр.удс)вом),rtог()1l, l1lr, )- BbI||()-lHeIl ,,,

с пIIсьt\,Iе}Iного сог-IIасия дополнительньж видов работ. непосре.1с,i,i]L,]l{lit) cj]r{,jitllFIb1},.]

обрirзсlвательноil дея,l,еJIьносl-ьIо. lla усJlовиях дополнLтте-пьнtlii ()ii..i]rrLI (1l,t t,,,1;,)Jc l, ,

NIетOдLI.Iескими объедигtеIlияN,lи: друr,ие доllолнительные виды работ с \ lti:}l:rliIll.IeNl I] i I)\,доl]!,}i.1

логоворе их солер}кания. срока выполI-1ения и разN,Iера оплаты):
- .цL) l( а,п ьны},{и н opN{ ативI]ыN,I и aKTaN{LI Учреlttдения
- периодиLIеские кратковре\,lенные дежурства в Учретtденlrtr в lIcl]I1():t ocytIIcc,rB,r]ellii;I

образоваrелыlого процесса. которые при необходимости организуlотсri pJ Ii._Irlx по.ц]-оl,t)l]lili ti

1Iроtsе.]iению зirнятиti. паб.rtодения за выполненtiе\{ режиlIа . iliя Rocfttl,laнHl{iiil}ili.
обссIrсчения 11орядка и дIiсциплины в течен}Iе Bpeмer]Il пребывагirlit ltocпllTai]HI.Iiioit ]i

У.rре;ltдении. Прлт составлении граd]ика дежурств в образовil l,c.lllFI()Ili оl]t itIItIзаLl,I:;]

педагогическIiх работнlrков, учитывается режи},I рабо.Iего вреI,1стI1,I. F} cOo,II]cl,cTBlIll i
расп1.Iсание\,{ занятий. обrцим пjlаноN,I NIероприятttй, а также др),l-тIе ()c()\lcIlliocLrr рttбоr,ы. i
tепt.tr,обы не,,_lопYскilть сл.YLIаев длительFtого дежурства педагогическl.]\ ilaL)l)Tl]IlKt)11.



2.9. К другой LIасти педагогическоI:i работь] педагогltLIЕ-СкII\ l'_t,lt,lJiI]KclB. l]cд\,Lili],,,

преподавательскую работу. требующей затрат рабо.Iего jJl)t]\ii]ilil" ц111 1l]-)i)с ii,-

коlIкрсгизировано по ко,rILlчеству LIacoB (далее - др),гilrI часть lIс_i,аг()i l.{чесliо]:i l)tiбО] j.j ,"

отн()сится выIlол}Iение видов работы. пре/,\усN,Iотренноii tirll.tt,tt|iиKtlltlI0I]FILI',1il

х:lраlltтеристикаNли по занимаемоЙ должности. Конкретные до_п}Iiнос I i]ые оtjя ;itнIit},- ] l

пелаI о1,1]Ческих работников. Iзед},Lцих преподавательскую работу, oпpe:ic.1,1l( jгсr1 Ill\J()ltbI\llr

договорами и должностныN,Iи инструкциями, в частности:
- ВыПоЛнение обЯЗанносТей, сВяЗанных с участием в работе псjt,II,оllit]ссttого cо]Jeli1" 1,

работtlli пО гIроведенtlтО консультаций, оздоровиТельных. воспl,tl,ll ] с. l l,FIы\ ll tp\ l l

\,{ероприятий. предусмотреннь]х образовательной програп,rлrой;
- 0рганrIзацию и провеление методической. диагFIостL{.Iеской и коlIс\,,l],гаt,гtlвt-tсlii tloN4Ollli]

родителяN,t (законныN,I представителям);
- tsре\,Iя. затрачиваеN{ое непосредственно на подготовкy к работе по обrчсlli.lто Il tsOcllItTilнIi]i)

детей. изучению их индивид,чальных способностеti. интересов и склонгIllсtсii:
- BlэIllo,rllfe}Iиe дополнительно возJrо)Iiенных на педагогIILIескIIх pllr1lli]iliiiilB обуt ]l-iгtгItlсt. ,].

непосре.LlстtsенIIо связанных с образовательныN,т процессоNI. с c()OTBe,lc ti])rtt)IlJr i

ltlпо. ll tlt ге.rьtltlй ott_ta гой Tpr ]lt.
Сос,lгт,tошенlле др.чгой педагогической работы по отношению i( 1,чебrrtlii Iiili l])/зliе tiC .]io_rJiT{li{.)

быть больше 1:1 от Hopl,t рабочего времени педагога в пределах рабtl,tilil ITL,Je.-ti] ,lil cTilil,',
:зарабсlтной пjrаты.
2.10. 1lplr сос,r,авлении графиков работы педагогиrIескIlх paбoTHrtKtltj lIсрсi)ывы tз 1lltбil,tr, l

tsl]е_\lеFll.l, не связаннь_lе с отдыхоN,I и приемох,I работнtлками пLIшllI" Ilt, (()п\Clii.t}t)l'cr] . l

исItjl lоL{ением с-rIYчаев, предусNIотренных настоящиNI Полоrкениел.т.
2.11. ГIериоды BpeNteHlI, в течение которых УчрелtдепрIе ос.yп{ес,II]jIrIет ct]OK) деятеJьносi;..
свободные для педагогI{ческих работников, ведYщих педагогIlrтесli\]tl i,l;ttir)T\,. 0,I Il]]оведе]liir;

)..Iсбных занятий по расп}IсанлIю, от выполнения иi:Iых обязаrtlIt'lс геiт. pcl y.;it,lpver\II ",
гра(lиками и планаNILI рабоr:ы. педагогический работник исll().-tl, ]\ е I ,:(jIя п()l]iэJIIIсtl }i,;

ква,rтrфикаldии" саN{ообразования. научно-,l{етодиLIеской деяте_llьFIости. гIO_t] ll,говIi!{ ti ,:]iii]яl гl]ri ]

т.п.
2.12. ТарисРикация педагогиLIеских работников проводится е}кегод}I0 illt 1 января сOг_[itсi],,]

lIос,гановлению Коллегrти Адrтинlrстрации KertepoBcKoli области Nl 1]-]-ll: ]9.0j.2()l] r,. iri t

прil\{ерном поJ-Iожении об оплате труда работнllков госудаl]с l]]cнi{,L,l\ r\{ejlililt,ltlclili]i
органттзаций КемеровскотYт об,цасти. созданных в форлте \,.трехtдеtl;tii II tial\о,ilяI]1,1Iхся i1

ведеlllllt.щепOрт?\{еIIта охраны здоровья населеII].Iя Кепtерсrвской oб,lltсrtll, rl lto"r_ll:iilIIRHl.,i]]

договоро\,{ ГКУЗ КО КДРС кТепльiй до\Jtl.

3. порядок опрЕдЕлЕния учЕБноЙ ндгрузки пЕf;r\I-Oi,иLIЕсIiL,tх
рАБотников, оговАривАЕN4оЙ в трудовом дOгiiijорЕ

З.1. Порядок опредеJения учебtrоri нагрузки педагогi{ческtlх paбilT;iiitttlB }rчllil;кденil::i .

оговариваемоri в трудовом договоре (лалее - Порядок). оrrределясl ItгlilJlLпt1 оlll]еJс_псIlli.|
yчебl-tс,li.l нагру,зки педагогLIческих работников, оговарrtваеп,tотi в l l]\i, IoBo_\{ .:[L]говоl-rl,.

основанI.{Я ее изN,lенеНия. в завиСид.,IостИ о,г дол}кнОстLI И (rr.пrт) спецllа,]l1,Il0сгt.l ]lс.](а1l-(]гt.l1]есIili\.

работнитtов с yчетоN,I особенностей их труда.
З.2. При опреде,тении у.rебноiл нагрузки педагогических работниltoL] \,(.],г|,lIl:1B-:il1pJilcl'crT l,.
объемt по выпо,IIненик) 1rчебной (преподавательской) работы Bt) ,,,,urlцlg.цеiiствиl1 с

tsосllи,ганниками по видаN,{ учебноЙ деятельности. установленньl\I t,,lебны\t lIлrIaI]()\!

(rtндлlвtrд,rrаjlьныN,I ччебныr,Т планоv). и другоЙ работы. регу-[ируеNIоI"{ l11)lllllj.,lil\l },l l]ltvJ'l]eLlIlL'i It

1-р)дового распорялка Учрелtдения" aтaK}Ke локаj]ьныN,ILl норN{атllвны}I}l |iiaiii\II,I \,i11;;1;.l1cttti:i .

.l .j. Uбъсrt _r,tебноii нагр\ зкIl пеJ,агоI ичесI(и\ 1rаботник()ts- Rl,ilIr\,ili:,i l(lЩll\ ]"tcJtr',
(преподавательск_чю) Работ1,. опредеjIrIется ежегодно lla HaLIat,lO )''lСбногtr голtl ii

)rcTaHalIJ-'tиBael,crl лока-цьныN,I Ilор\,1ативныN,{ aKToN{ Учрея<дения.
З.:l. объелr учебноli нагр),зкtI. )/cTaHoBлe}tHbIti педагогIIIIеско,\I\- |lltltl ] lli]ii_\. оговilрlll]аеl с]rl l,

тру,lцоl]оN,l договоре. заклIоr{ае\,,IоN,{ педагогиLIескиNI работникоrt с Учре;l;;lсIi]iс\I.



З.5. Объеrц учебной нагрyзки педагогических работников установJеItтtыii illi lli.lrllt"t() }''I(,tlLI(r;

года. IIе N{ожет быть измlенен в текуtцем учебнош,r году по иниlIlтlll-}It]е работо-цL]тс-пrl. ];

cTopOH)I ее снижения. связанного с сокращение\,I колиtIества восI]итаtFllil1 liO}l-

з.6. объепr учебной нагрузки педагогических работнrtков. устllттtlгз-.tеlittt,тit в lcK\rIJ]_L,it

},.IебнON,I году. не \,Iожет быть изп,tенен по инициативе работодателя Itil c.ic.'1\iIOlllTlji r'Чебt' , '

г()д. в сторон},ее сl]иrl(еIlия, связанного с сокраrцениеп{ i(о,IиLIества Bt]ClIlI-гiiIllll]KoB.

З.7. Вреп,rенное tIли постоянное изх,{ененrrе (уве;rl.тLIение l.tJIи cни)Iictti.tc) tlбъс,1,1l-t ).Iебtill:
нагр\lзки педагогических работниtсов по сравненtIю с у,чебной нагll\зtiсlii. сlгсlrзсlllеrттlоii ,:

ТР\'ДОВОN,I ДОГОВОРе. ДОПУСКаеТСЯ ТОЛЬКО ПО СОГЛаШеНИIО CTOPOIl I'l)'ri.] t,()В()ГО.'lОГ()В()ilil .

закJIючаеN{ого в письменной форпте. за иск-]lючением изr\IененlIя объеrlа )"tсбttоtl нагil) зки
педагогиLтеских работников в сторону его снижения. пред)rсN.lо,грен}it)г() Il\,lfKTil\I1.1 ],5 Tr _l i,

настояtцего Порядitа.
З.8. об и:зптенениях объемiа 1,чебной нагр),зки (уве.ltичение иJl] сIi}l)iiг,titlс-). i.l ]illi;I;u

прLtчIiнах. вы:]вавшtIх необходl-тл,rость такик IIз}Iенениl:i, работOдtll,с.llL, ilбя:зllгt }Jjc.1O\llL i,

llе:{aiгогиLlеских работников в письл.ленной форлtе пе позднее. tTe\,I }lL лl]а Nlесяца , i,l

ос\rtllес,l]I]ления преjtполагаемых изп,lенений, за иск-цючеI-1IiеN,I CJl,111",,_ ii()гда t],]\IeHetlIJ|-'

об,ье\та ,ччебнолi нагр)rзки осуществляется llo соглашению сторон тр)lл()l]0i t r _1L)г()Rоllа.

З.9. Локашьные нормативные акты Учреждения. по вопросам опредсjIсllI.1 я r,teбllclii гittг1l\"зi, rt

педагог1.ILIеских работнtlков. осуrцес1вляющих учебнуtо (преподаваlg;11,gl;r'ltl) рабОi., л il Til}i,',

сс t.l,зN,lсFiения принtlN,lаются с yLteToN,I N,Iнения общего собрания рабоrttt;i;1-1в : ,l1lc;l;.]clll1,I.

1. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТ Н t,t lt i} I] l] Р:\ ijO LI Е i],

врЕмя
4. 1. l]едагогические работнtrки обязаны:
1) осуrцествлять свою деятельность на высокопi профс,сс14она-rlьно},l },l]()jr]le. обеспс,t1.1ва1 i, ,]

пojIHOt\I сlбъеп,те реfuтизацию в полно\,,I обт,епте утвер}Iiденнуlо рабо.т),ю гt1]()l i]at\I\I,Y:
2) соб;rюдать правовые. HpaBcTBeHHbIe и этическI]е нормь]. c_le_lt)]lll l L Tlrc,,1,1;11;111

п роr]lессиона.r ьной .lтlIки 
:

З) 1,важать LIecTb и достоинство воспитанников и других учilстн]]]it]iJ ()бjli-iзt)Rit]с. l},lil,

or tlошсllий:
4) развlrвать у воспитанников познавательную активЕIOсть. са\.{остояте,lьiIос,гт,. инIILli,laгI ll tj\.

твоl)LIеские способности. сРорп,rировать гражда}Iскую позиц!lю. спосtlбнOс]i, к тр}rд), 1.1 )K,.I.iiiii

в \rсловI,Iях совре\{енного мира. формировать .\, воспитаннliков li\i_lb-.\ 1]\" здо]]овоItl ]]

бе,зоtlасного образа жизни;
5) прlrл,rенять педагогиLIески обоснованные II обеспе.tиваюшие высокое кalLlt]с,гво tlбрliзоваtt;;li
rIltllrл161. \lето-]ы обr,tения и воспитания:
6) ),Lltil,ыBal,b особент,lост,rт шсихофизического разви l,лIя воспитаIII1I1ti()]] il сос lorttl],te ]i],,

здороRья, соб;rкlдать спеLIиаJьные ус,rlовия, необходllN,lые дJIя пOл)lLIel{Iirl tl;)]l.t]ol]llIIllя.TlI]ti.L ]

с tlгранIl(Iенны\lи воз\lо}l(ностя\lи з:lоровья. взаttlttr.,tсйствовl1 гь ii;:" :L,\)tl\(). lI:',ltrC l]1

NlедIIцинскиN,Iи организацияN,Iи :

7) систеп,татиаiески повышать свой профессионаJ{ьный уровень;
8) прохолить аттестацию на cooTBeTcTBlle заниN,lаемой дол)Ii[Iости в пOl]riJl(e. lcTitllOB-IeHHtllli
:зilко н олаl,е-r]ьс,IвоN,l об образовании ;

9) Ilроход}lть в сооl,ветствии с трудовыlI законодательство\,{ LLllc,-ll,jai)l.ITeJ:li]]Jblc ll1ll,

постvп_цениll на работr, II периодltческие N,{едLIцинские осNlотры. а lali)Iie Rllс()tIеl]едI]],:,]

\Iедшцинские осмотры по нalпраRпенl,Iю работодателя]
1 0) rrроходLIть в устаt]овлеЕIЕIо},I законодательство},I Россtriтской Федеllаrt]li1 IIоряд]iс 0б\,tlеii]jij
и проверку знаrrий и flавыков в области охраны труда;
11.) соблrода,гь устав образовательной организациli. по_rIожен}Iе о |]1lcLlIlil,lIliЗIj1l()]]AllI1()]:

cTp}rKTypHo},I образовательнох4 подразделени}I оргtlнItзаrlиI1, ocYlIlt-c lB"]яlrlIl{eti 11ýlltlg111,1",

1IpilBll"цa внчтреннего трудового распорядка.
12) псдагоги.tескиli работник организации. осуществ;rяtоrrtеii образовltlе, Illli\-I() дerll-|jJ1,1l0c:l]
В ГОr\I IIисЛе В KaL]ecTBc иНДИtsиД)'аJЬноГо ПреДПриrIИN,lа'ГеJlя, Не BIli):t]:]c ()i,.i]:]bTBatTb IJ"I;l'Гll']

образtlвirтельные )rслуги обучающилrся в данной организацLlи. cc_-!li ,) го гIi]l1r]()дI-Il, ii

t oH(l_пrtItTy интересов педагогIILIеского работника.



5.рАспрЕдЕлЕниЕ рАБочЕго врЕмЕни воспI,1тд,l,плпй
5.1. Воспитатель, исполняющий педагогическую работу в предеJlах 1lабtlчетi Ileдc',Ltl rтti ]

cTtlBli}i заработной пJаты. вьiполняет должностFIые срl,нкции в пер}]\,l() rI t]lop\-I() ]tL)jtoi]i]iil'

дня ttеl]ез день.
Во время испоjlнения должностrrьж обязанностей в первую половин), ;[тIя он:

-осyшIествляет деяте_r]ьность по графику проветривания. индIlвI]_1\ ii. ii,H\ R] l]ll11oT\
tsосItиIilнникаN,Iи R соответствI]и с ка]lендарныN{ и персl]ективныN.,I пjlatlIll]tl]]iIIilIel\.{ Il jlO Il]Li] i],,

взаипtодействия со спецItа,rшlста},{и по работе с детьNIи. IIN,Iеi()]Jiil\Ili огрitIтIтIIсннt,ll:)

Bo:]N,Io)ItHocTt{ :]доровья :

-пре,ц_пагает дидактиlIеские lI сю}Itетно-ролевые лlгры воспитаII]IIIliii,t,1 ,. 1ri CtlB}lL,,-,tLloii

сзr\Iостоятельноii деятеj]ьности;
-прOводит }.треннюк) гиN,lнастItку с эле\Iента\Iи дьlхатеlIьной и apTиK\.],ITll.itlгtttOii гLlllнас,l llli.
ссlб; t I сl,i\еl tие Nl аркировкtт llолотенец при умыв аниLI.
-ос,чrцеств,тяет воспитание культурно-гигиенических навыКО]] ВО Bl]e_\trl ll1]l,jE-Nra ПI{II\l]"

-органи:]ует учебнl,ю деятельность в cooTBeTcTI]lIe с pactll1calгlile\l C]ie1lI]i1,1l:,]; )

оргilнизованной образовательной деяте;rьности. },твер7(денныN,{ рyкоR()д]l i c.Ic\I \-l]1lelli LсtI tl,:.

-обеспе.ливае,г выход воспIiтанников на прогулку в строго\{ coOTBc,I c,I Rilij с pC)IitI-rIt)\I ,llliil.
y,I]зерпiденноNl рyководитеJеN{ для данной возрастной группы;
-обеспе.тtlвает организацию и проведение игровой, познавате,цыttlti. IIссJедоrзаtс.цьсtсоii.
оздоровI,Iте"пьной деятельности воспитанников на llрогуjlке (все^ сосl i,lв-пяюulllс LIilcl,;i

прtlгr,_пlttт ), их безопасность ;

-обесгlе.т1.1ваег воспитан}lе культурЕlо-гигиениLIеских навыкоR ljlllj IlplJc\lt] пLlIlij1

воспLlтанниItаN,{]i в ре}riиI{е дня. выдаII)/ и доведение до BocпLITaHH],TIi(-)ll il(ljl,iiJ,J l.]..: ,.l-пttl:i. ll

NlJ la.rllIIиx группах докар},Iливает;
-обесгtе.tиlзает спокойный переход воспитанников к JII]el]HoN,Iy сн), 11 lI(]l]j,l_iolt в гр\гlIIс -i.] i,i

передаLIи гр_Yппы второх,IY воспитателю. испо-цьзYет R спаJIьне запtlсli ]ijYit,, ) 1IpиIl(r-L I,]. TI]i,, 'l

релаксIrрytоrцеiл музыки ;

5.2. Во вреN,Iя работы во вторую половину дня tsоспитате-ць:
-обеспе.tивает усJовия для полноценного дневного clla воспитаннIiliоIt:
-()С\.ЩесТl]:tяе,гpaбoгrсдoК)Nlе-п.ГaЦиейГpyППЬl.paзpaбo.гкукoнс]те]il.()]lI1ПO.1Г(])lOL]ti\
непосl)едственttоti обраr_зова-r,ельной деятельности во вторую п(),-lt]i]l1il\,дня It_l11 j.il

сjlед},юlilиii рабочий день. готовит атрибуты, демонстрациоrIшыii и pal,],lltltl.tliыii l\Il1,1 cpll|l:i i,

образовате,rьной деятельности ;

-,Yчi]с,гtsYе,[ в консу,rIьтациях со специалистами учреждения по плаIi},в]ltttlttl.,tсйств]]r1:
-ПРIlНИХ.fаеТ ,\rLIаСТИе В ЗаСеДаНИЯХ ПеДаГОГИЧеСltОГО СОВеТа \IЧllС?Ii-]tСllИЯ. ce\I l]lllt}]ll,,,_

IIСЛаl'ОГI.lLtеСКllХ LtaCaX И ПР. ;

-о(lорл,t_пяет выставкtI детских работ, с указаниеп.I теN{ы работы. цели ].1 jliil ])i lli]oBe, leiIi.trl]
-готовI,Iт длlдактиLIеские N,tатериа,цы дjтrl совершенствования пред\,,rетгl()-1]i],;lii.I ваrtlщсi1 cpc.,l,i
ll]\ ll]lt,l tI У,lре;lс_]ения:
-обеспечltвает выход воспитаннLIков на вечернк)ю пpot,yjIKy в соответс г]]tiji с }le)Iitl},ii)\l дtIr: ,

-обеспечивает организацию и проведение игровоli. позIIавате_цьнtlii_ ljaс_]едова,,,g 11,g1;1l:l_

о:]доl]овитсrьrтой J(еятеJIьFIости воспитанниliов на IIрог},Jке (все Ctrr,] ].Li]_ilяtolli]iL- LIi'l(,],i

tlрог1,_чt.и). их безопасность;
-обеспе.lивает воспитание культурно-гигиенIILIеских I]авыков lll]t,l

восlIIi-l,анникаN,IlI в ре)ItиN{е дня. выдаLIу и довеление до воспитillIll11IiОl]

_\1 j li]дшлlх гl].чппах ло KapN,{ J ивает;
-обеспечивает ]{ндtIвидуаJlьную работу с воспитапнLlIiаN,Iи Ito L]cc\l

деятельности. в соответствие с кацендарныNI планированrIеN,{.

прие},{е I]иtili1

HopN,Ib] б_пкl.i1. tз

Н&Ill)itR.ПеFItlЯ i,;

6. прАвА пЕдАгогичЕских рАБотникоl}
6.1. Педагогичесitие работники иN,Iеют право на:

1) своболу преподаванrrя. свободFIое выражение своего \{нения. свобtlJt,оi l]\IешL1l,с.{ьства ]]

профессионаJrьную деятельность;



2) своболу выбора и испо,lrьзования педагогически обоснованных (ioll .;. срелств. .\ICTO-I,",

обl,.тенtlя и воспитания:
З) лраво }ra творческую инициативу, разработку и lIри\lенение i}1]loj]cIiLlx п])()l'l]aNl\l 1',

\{етодоВ обучения. и воспитания В IIределах реализуеN,Iоli образtll]llТС.ii,lrоi.i пlltlг1-1tl,\,1NJ1.1.

отде"rlьн о го уtlебного предN,{ ета, курса, дисципли ны (л,rодl,ля) l

4) rrpaBo FIа выбор уLIебных пособий, l{атериалов и ины\ средстВ обlчt'llI.,lя и l]ocll},1 I,aII},Iri ;]

соответстВии с обраЗовательной програNIх{ой и в порядке. установлсI]II()l\I 
']llI(ОНО;1?1l-сljlьс,г]]()ii

tlб обрlа JoBaH и lI:

5) право FIа YLItlcTLIe в разрабоТке образоВате-rIьных програ},{N,I. в то_\,1 {llIC.]t' ).IебtlLl', ]t_IiiIi,

Itа,пендарных уLIеб}Iых графиков. рабочих учебных прсдl,Iетов. K}rpcoB. _li]ciIlllI]IIIIl (;,i,llr.rcl

}{етодlIlIесt(rlх х,tатериалов и иных KoNIпoHeHToB образовательных прогj-lal\1\i:
(l) право на осyществ_rlение науLrFIоЙ. науLiЕо-техни.tескоtl. творчесliоl't. ircc.пe]r_,tзltTe.Lbct,, ,i

деятельности. участие в экспериме}Iтально}i и l,Iе}кд,чнtlродноIl дея,t е.lьFiOсiI.r. разрilботкttх ;I

l]o l]недрении инновацIIй]
7) право на беспJатное IIользование биб:rиотеttа},Iи и инфорп.{ационньllrli1 i]l.-_(j)']]ctt\1I1" i't'l'tlli,i,:]

дост\lп в IJo|]rIJ(Ke, ).становлен}lо\,I лО](а[ьFIЫМИ НОРN,lаТИВНЫN,Ill illi'] i1.,,ilj ОРГi] ilI{']itIijlii.

ос)rщсствJrlIошIеЙ образовательную деятельность, к инфорNIаIIионно-lсjIеit()i,lIlvlтт.lIiil]illt]Гl Гi ;,.-,i

сеl,яN,I i] базал,l данных. уr{ебныl{ и N,IетодическиN,I N,IатериаJ]аNl" }{\,]сйны\,1 tjlсlнда_',i.

N,{атериально-тех}IIIческI1\,I средстваNl обеспечеrtия образовате_l].]l1.1i.i дсrI,i{--]iьFI()с'j ..

необходимыN,I дJя качестl]енного осуществления lIедагогичссltоil_ ll|lylIн()й Ii.'j ];

lICc, Iе-]оВаТе,rьской ]сяТе,lЬIIосТИ В орГа1-1 иЗаt-lИях, ос} ществ,-]яI()IILlI\ ,rJlr;1-,;9зll lc,ll,]l, ,

деяте-IIьность:
8 ) l]l]aBo на бесп,патное пользование образовате-rlьлIыNIи, NIетодIтtlесIii]\1II l1 liil\lLlITJ,iir ]I

\lc.t\iIa\,1l1 оргапизации. ос,чtцествляюшей образовате,rIьную .щея,lс-tьтJtlс,l,ь. в llOprl,iцi,.',

\стаlнов_ценно\,I законодатеJIьствох,I Российскоri Федерац}Irr иJи JIoKal,l]эHь]\III Tтop\liiIIIl}]Tъ],"i

aKTaN,Ili;

9) право на уIIастие в упрчlвхении образовательLlоLi органи:зttltltсii. i-l TO\l iiIJc,rlc;,

ко,IrIегt,lаJтьЕlых оргаlнах Yправления. в порядке" }IcTaHOB,IIеH}IONI ycTaBO}i ')]'t'll rl|)Гi-llIij ,,litlt]T:

10) Irраrзо }Ial vчtlсl,ие в обсухtдении вопросов. относящихс:я к /lcrгre,rт]riltlr:tii образоljl.i,i сJIь}тl;i'l

оргLlЕJ]lзации. в ToN{ LIисJе через оргаrrы управления tl общественнi,iе орг,а}{ ii ji:llll.{1.I:

11) прlаво на объедtтнение в обrцестве}IFlые профессиоFIаJIьные opгil]1Il,ji]liI.IlI в (i)o]--Nlilx Il li

порядIiе. Itоторые },становлены законодательство\.l Poccrtйcttori Фелсраrt,ltli.
12) право на обращение в коltиссию по урегулированиrо спороr] \Ic)Ii.]l}, ),Llitct]I1,IIttl]li]i
образовательных oTHorIreH и й ;

1З) гrllаво на зalil{иту профессиональной чести и достоIIнства. на cпpait]cJ,]lIjj:]()e 1.I gfrl,glil,рllз;1,:

рttсс,педование наруrIlения нор\,{ профессиональной этики педагогичесli1.1\ i,:ttltl Ili{lli()l;.

Аt.адеп,tические права и свободы, указанные выше. дол)I(ны ос}IщестtsjIr1,Iьсr] с соб,пiо,rlен}lсi,;

прав и свобод других участников образоватеiьных отношенItЙ, TpeбoBallIltii ,laKoHoд;ll c-ill,c i iiii

PocciliicTtoli Федерации. норм профессиональноЙ этики педаl,оl iItleciil.lx рабt) i гlLIli(llj.

закреIIjlенных в JIокаjrьных норN.{ативньiх актах оргаFItlзацrtrt. ()с}Щес] lз.'IЯRlLl iL ii

образовагеj1bIl)llo леятельность.
б.2. ПедагогиrIеские работники lIмеют следуюrцие трудовые правal Il со;ilгli,lьilыс г,il])iijl1-IJI,1 :

1 ) право на сокраrценнук) продолllоiте-цьIIость рабо.rеr,сl tlреN,Iени:

2) пllавсl на допо,цнительное Ilрофессиональное образован1,1е по пlэоrIi;i,:], j пE-_,[i.Itt,i i1.Icci,. ,l

деятельtlости не реItе LIеN{ одIlн раз в ,гри года;
З) rrpaBo на е)itегодныr:i основной уд,[иненный оiI.]IаLII,Iваептыii отгt1 cIi. пi_]l-).цо,т)ItlIl,сjIьнOсi].

которого опрелеJlяется Правttтельств0\,1 Россtrйскоri Федерациtл :

4) правО на дIи,геjIЬньпi отпуСк cpoкo},I до одногО года не реже. LIеN.{ Ll{.]]]e,i liitrliдьJе:lL-сяlь.jl,]
ltcltpepbiBHoЙ педагоги.tескоri работЫ в Irорядке, ,YcTaHoBJIcHHoI,1 гllеJсilll:lьныrl t)Pi'11IiLr ri

исполlltlтеrlьной власти. осуществ,цяющим функuиrr по }]ыработке гOc\:latllCil]L,HHoii titl,пиr,tl;.ti

и нор_\4а1l]иI]но-правовоN4у, регулированию в сфере образования;
5) право на досроЧное назнаЧение трудовой пегtсии по старост!{ l] пt)l]rI_]iiie. }rcl-11llttI],jleHlI(l ,

законодательством Российской Федерачии;
(:t) Iiные трудовые права_ меры социальноtl rrодi(ержкLl. YсТано]}:lСFiI1L]c федс1llt,tьгlьI.;lt
l]alioltL,lI,lLl и законодате,цьFiI,IN,{и акта\,1и субъектов Российской ФедераI tlrlt.



7. отвЕтствЕнность пЕдАгогиLIЕских рАБt}т,Ll i,i iiOB
7.1. IiедагогиаIеские работники FIecyT oTBeTcтBeIIHOcTb за неисполнсt]llс ii.]jl IIсIIit.,i:Ie)NiI]ii, .,

IiсПоiIIепие Воз-цоженных На них обязанносТей В tIоряДке и в сJI\,чая\, IiO]ljl-)],IC yc,iili]ORjlcIll,j

федеральныN{и законап,ttт. Неисполнение или не}IадлежаIцее испоJlFIеIIill] flеlltll,огIILlесjtI,1 ],,]]

работнtrкап,rи обязанностей учит,ывается прLl прохождеIIии иN,Iи al ,гecTilIllill.


