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Положение
о режиме рабочего времени педагогических работников 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
комбинированного вида Детский сад №14 «Ласточка» города Бирска 
муниципального района Бирский район Республики Башкортостан

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано для Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида Детский сад 
№14 «Ласточка» города Бирска муниципального района Бирский район 
Республики Башкортостан (далее - МАДОУ), в соответствии со статьей 333 
Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (ч. 7 ст. 47), Приказом 
Министерства образования и науки РФ «О продолжительности рабочего времени 
(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников» от 24.12.2010 № 2075.

2. Продолжительность рабочего времени
2.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) для педагогических работников 
устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не 
более 36 часов в неделю.
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2.2. Педагогическим работникам МАДОУ в зависимости от должности 
(или) специальности с учетом особенностей их труда устанавливается 

продолжительность рабочего времени:
- 36 часов в неделю: старшему воспитателю, воспитателям, педагогу-

психологу;
- 20 часов в неделю - учителям-логопедам;
- 24 часа в неделю - музыкальным руководителям;
- 30 часов в неделю - инструкторам по физической культуре.
2.4. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

включает учебную работу, воспитательную, а также другую педагогическую 
работу, предусмотренную квалификационными характеристиками по должностям 
и особенностями режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 
других работников МАДОУ, утвержденными в установленном порядке.

2.5. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы 
педагогических работников установлена в астрономических часах.
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