
ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме рабочего времени и времени отдыха в ГАПОУ «НГРТ»

Режим рабочего  времени и времени отдыха педагогических  и  других работников
Государственного  автономного  профессионального  образовательного  учреждения
«Нефтегазоразведочный  техникум»  г.  Оренбурга  (далее  –  техникум),  включающий
предоставление выходных дней, определяется с учетом режима деятельности техникума
(круглосуточное  пребывание  обучающихся,  пребывание  их  в  течение  определенного
времени, сезона, сменности учебных занятий и других особенностей работы техникума) и
устанавливается  правилами  внутреннего  трудового  распорядка  техникума,  графиками
работы,  коллективным  договором,  разрабатываемыми  в  соответствии  с  Трудовым
кодексом  Российской  Федерации,  федеральными  законами  и  иными  нормативными
правовыми актами, настоящим Положением.

Режим  работы  директора  техникума,  его  заместителей,  других  руководящих
работников  определяется  с  учетом  необходимости  обеспечения  руководства
деятельностью техникума.

Режим  рабочего  времени  всех  работников  в  каникулярный  период  регулируется
локальными актами техникума и графиками работ с указанием их характера.

1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха педагогических
работников

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.

2. Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) специальности с
учетом особенностей их труда устанавливается:

2.1. Продолжительность рабочего времени:
36 часов в неделю:
социальным педагогам, мастерам производственного обучения;
методистам;
руководителям физического воспитания;
преподавателям-организаторам  основ  безопасности  жизнедеятельности,  допризывной
подготовки;

2.2.  Норма  часов  преподавательской  работы  за  ставку  заработной  платы
(нормируемая часть педагогической работы):
720 часов в год - преподавателям техникума.

2.3. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы:
36 часов в неделю - воспитателям в общежитии техникума.

3.Продолжительность  рабочего  времени  педагогических  работников  включает
преподавательскую (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 образовательных учреждений, утвержденными в установленном порядке.
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4. Для педагогических работников,  выполняющих свои обязанности непрерывно в
течение  рабочего  дня,  перерыв  для  приема  пищи  не  устанавливается.  Работникам
образовательного учреждения обеспечивается возможность приема пищи одновременно
вместе  с  обучающимися  или  отдельно  в  специально  отведенном  для  этой  цели
помещении.

5. Выполнение педагогической работы работниками, ведущими 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.

6. Нормируемая  часть  рабочего  времени работников,  ведущих преподавательскую
работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые  учебные занятия
независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым
учебным  занятием,  установленные  для  обучающихся.  При  этом  количеству  часов
установленной  учебной  нагрузки  соответствует  количество  проводимых  указанными
работниками учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут.

Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий.
При  проведении  спаренных  учебных  занятий  неустановленные  перерывы  могут

суммироваться  и  использоваться  для  выполнения  другой  педагогической  работы  в
порядке, предусмотренном правилами внутреннего трудового распорядка техникума.

7. Другая  часть  педагогической  работы  работников,  ведущих  преподавательскую
работу, требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству
часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных уставом техникума,
правилами внутреннего трудового распорядка техникума,  тарифно-квалификационными
(квалификационными) характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в
т.ч. личными планами педагогического работника, и включает:

 выполнение  обязанностей,  связанных  с  участием  в  работе  педагогических,
методических советов, 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),  семьям,  обучающим  детей  на  дому  в
соответствии с медицинским заключением;

 время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и
воспитанию  обучающихся,  изучению  их  индивидуальных  способностей,  интересов  и
склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;

 периодические  кратковременные  дежурства  в  техникуме  в  период
образовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях
подготовки  к  проведению  занятий,  наблюдения  за  выполнением  режима  дня
обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том
числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся,
различной степени активности,  приема  ими пищи.  При составлении графика дежурств
педагогических  работников  в  техникуме  в  период проведения  учебных занятий,  до  их
начала и после окончания учебных занятий учитываются сменность работы техникума,
режим  рабочего  времени  каждого  педагогического  работника  в  соответствии  с
расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности работы с
тем,  чтобы  не  допускать  случаев  длительного  дежурства  педагогических  работников,
дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к
дежурству  по  техникуму  педагогические  работники  привлекаются  не  ранее  чем  за  20
минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего
учебного занятия;



 выполнением  дополнительно  возложенных  на  педагогических  работников
обязанностей,  непосредственно  связанных  с  образовательным  процессом,  с
соответствующей  дополнительной  оплатой  труда  (классное  руководство,  проверка
письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.).

8. Дни недели (периоды времени, в течение которых техникум осуществляет свою
деятельность),  свободные для педагогических работников,  ведущих преподавательскую
работу,  от  проведения  учебных  занятий  по  расписанию,  от  выполнения  иных
обязанностей,  регулируемых  графиками  и  планами  работы,  педагогический  работник
может  использовать  для  повышения  квалификации,  самообразования,  подготовки  к
занятиям и т.п.

9. Режим  рабочего  времени  преподавателей,  у  которых  по  не  зависящим  от  них
причинам (сокращение количества  часов по учебному плану и учебным программам и
(или) классов,  групп и др.)  в течение учебного года учебная нагрузка  уменьшается  по
сравнению с учебной нагрузкой,  установленной им на начало учебного года,  до конца
учебного  года  определяется  количеством  часов  пропорционально  сохраняемой  им  в
порядке,  установленном  Правительством  Российской  Федерации,  заработной  платы,  с
учетом времени, необходимого для выполнения педагогической работы.

10. При  составлении  расписаний  учебных  занятий  техникум  обязан  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 (перемен) между каждым учебным занятием,
установленных  для  обучающихся,  рабочим  временем  педагогических  работников  не
являются.

11. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и
дополнительными отпусками работников (далее -  каникулярный период),  являются для
педагогических работников рабочим временем.

12. В  каникулярный  период  педагогические  работники  осуществляют
педагогическую,  методическую,  а  также  организационную  работу,  связанную  с
реализацией  образовательной  программы,  в  пределах  нормируемой  части  их  рабочего
времени  (установленного  объема  учебной  нагрузки  (педагогической  работы),
определенной  им  до  начала  каникул,  и  времени,  необходимого  для  выполнения  иной
педагогической работы.

13. Режим рабочего времени в период каникул:
- для преподавателей при нагрузке 18-36 часов в неделю – с 9:00 до 12:00;
- для преподавателей при нагрузке менее 18 часов в неделю – с 9:00 до 11:00
14.  Режим рабочего  времени педагогических  работников,  принятых на  работу  во

время  летних  каникул  определяется  в  пределах  нормы  часов  преподавательской
(педагогической) работы в неделю, установленной за ставку заработной платы и времени,
необходимого для выполнения других должностных обязанностей.

15. Преподаватели, которым установлен годовой объем учебной нагрузки, во время
зимних  каникул,  а  также  в  период  летних  каникул,  не  совпадающий  с  их  отпуском,
привлекаются к участию в работе методических комиссий,  семинаров,  мероприятий по
повышению  квалификации,  а  также  к  организации  и  проведению  культурно-массовых
мероприятий,  к  работе  предметных  цикловых  комиссий,  комплектованию  учебных
кабинетов, лабораторий.

16. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса)  по санитарно-
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим временем
педагогических и других работников техникума.

17. Особенности работы по совместительству педагогических работников:
а)  указанные  работники  вправе  осуществлять  работу  по  совместительству  -

выполнение другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в



свободное  от  основной  работы  время  по  месту  их  основной  работы  или  в  других
организациях,  в  том числе по аналогичной должности,  специальности,  профессии,  и в
случаях,  когда  установлена  сокращенная  продолжительность  рабочего  времени  (за
исключением работ, в отношении которых нормативными правовыми актами Российской
Федерации установлены санитарно-гигиенические ограничения);

б) продолжительность работы по совместительству указанных категорий работников
в течение месяца устанавливается по соглашению между работником и работодателем, и
по каждому трудовому договору она не может превышать:

для педагогических работников (в том числе тренеров-преподавателей, тренеров)
-  половины  месячной  нормы  рабочего  времени,  исчисленной  из  установленной
продолжительности рабочей недели;

для педагогических работников (в том числе тренеров-преподавателей, тренеров),
у которых половина месячной нормы рабочего времени по основной работе составляет
менее 16 часов в неделю - 16 часов работы в неделю;

для работников культуры, привлекаемых в качестве педагогических работников
дополнительного  образования,  концертмейстеров,  балетмейстеров,  хормейстеров,
аккомпаниаторов, художественных руководителей, - месячной нормы рабочего времени,
исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели;

в)  педагогическая  работа  высококвалифицированных  специалистов  на  условиях
совместительства  с  согласия  работодателя  может  осуществляться  в  образовательных
учреждениях  повышения  квалификации  и  переподготовки  кадров  в  основное  рабочее
время с сохранением заработной платы по основному месту работы.

18.  Для  указанных  категорий  работников  не  считаются  совместительством  и  не
требуют заключения (оформления) трудового договора следующие виды работ:

а)  литературная  работа,  в  том  числе  работа  по  редактированию,  переводу  и
рецензированию отдельных произведений,  научная и иная творческая деятельность без
занятия штатной должности;

б) педагогическая работа на условиях почасовой оплаты в объеме не более 300 часов
в год;

в) осуществление консультирования высококвалифицированными специалистами в
учреждениях и иных организациях в объеме не более 300 часов в год;

г) осуществление работниками, не состоящими в штате учреждения (организации),
руководства  аспирантами и докторантами,  а  также  заведование кафедрой,  руководство
факультетом  образовательного  учреждения  с  дополнительной  оплатой  по  соглашению
между работником и работодателем;

д)  педагогическая  работа  в  одном  и  том  же  учреждении  профессионального
образования, в дошкольном образовательном учреждении, в образовательном учреждении
общего  образования,  учреждении  дополнительного  образования  детей  и  ином детском
учреждении с дополнительной оплатой;

е) работа без занятия штатной должности в том же учреждении и иной организации, в
том  числе  выполнение  педагогическими  работниками  образовательных  учреждений
обязанностей  по  заведованию  кабинетами,  лабораториями  и  отделениями,
преподавательская  работа  руководящих  и  других  работников  образовательных
учреждений, руководство предметными и цикловыми комиссиями, работа по руководству
производственным обучением и практикой студентов  и иных обучающихся,  дежурство
медицинских работников сверх месячной нормы рабочего времени по графику и др.;

ж) работа в том же образовательном учреждении или ином детском учреждении сверх
установленной  нормы  часов  педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы
педагогических работников, а также концертмейстеров, аккомпаниаторов по подготовке
работников искусств;

з)  работа  по  организации  и  проведению  экскурсий  на  условиях  почасовой  или
сдельной оплаты без занятия штатной должности.



Выполнение  работ,  указанных  в  подпунктах  "б"  -  "ж"  допускается  в  основное
рабочее время с согласия работодателя.

2. Продолжительность рабочего времени административного, учебно-
вспомогательного и обслуживающего персонала

1. Для  работников  из  числа  административного,  учебно-вспомогательного  и
обслуживающего персонала техникума, устанавливается нормальная продолжительность
рабочего времени – 40 часов в неделю:

При пятидневной рабочей неделе - 8-часовой рабочий день;
При шестидневной рабочей недели – 7 часов, суббота – 5 часов.
Для сторожей и дежурных по общежитию установлен суммированный учет рабочего

времени. Учетным периодом является год.
Время  начала  и  окончания  работы  и  перерыва  для  отдыха  административно-

хозяйственного, учебно-воспитательного и обслуживающего персонала техникума:

Наименование должности Рабочая
неделя

Режим работы

Директор, зам. директора по УПР, 
зам. директора по УВР, зам. 
директора по УР, зам. директора по 
АХЧ, старший мастер, повар, шеф-
повар, кухонный рабочий, уборщик 
служебных помещений, водитель 
легкового автомобиля.

6-дневная
40 часовая

рабочая
неделя

Понедельник-пятница
Начало рабочего дня – 8:40
Перерыв на обед – с 13:00 до 13:30
Окончание рабочего дня – 16:10
суббота
Начало рабочего дня – 8:40
Окончание рабочего дня – 13:40

Главный бухгалтер, экономист, 
секретарь учебной части, бухгалтер,
калькулятор, кассир,  специалист по
охране труда,  программист, 
юрисконсульт,  инспектор по 
кадрам, комендант, секретарь-
машинистка, механик, лаборант, 
агент по снабжению, водитель 
автобуса, водитель легкового 
автомобиля, фельдшер, заведующий
библиотекой, гардеробщик, 
дворник, кастелянша, кладовщик, 
плотник, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий, 
слесарь-ремонтник, слесарь-
сантехник,  уборщик 
производственных помещений, 
уборщик служебных помещений, 
электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования.

5-дневная
40 часовая

рабочая
неделя

Понедельник-пятница
Начало рабочего дня – 8:40
Перерыв на обед – с 13:00 до 13:30
Окончание рабочего дня – 17:10

Сторож, 
дежурный по общежитию

Рабочая неделя с предоставление выходных дней 
по скользящему графику:
Рабочая смена составляет 24 часа.
Начало смены - 8.00 ч.
Окончание - 8.00 ч.



Преподаватель, социальный 
педагог, педагог-психолог, 
методист, руководитель 
физического воспитания, 
преподаватель-организатор ОБЖ, 
воспитатель, мастер 
производственного обучения, 
мастер практического вождения.

6- дневная 
36 часовая

рабочая
неделя 

Понедельник-пятница
Начало рабочего дня – 8:40
Перерыв на обед – с 13:00 до 13:30
Окончание рабочего дня – 15:22
суббота
Начало рабочего дня – 8:40
Окончание рабочего дня – 13:40

Педагог дополнительного 
образования. 4-дневная

18 часовая
рабочая
неделя

Понедельник-четверг
Начало рабочего дня – 13:30
Окончание рабочего дня – 17:50

Распорядок работы работников филиала 
 

Наименование должности Рабочая неделя Режим работы
Заведующий филиалом, зам. 
заведующего филиалом по 
УПР, зам. заведующего 
филиалом, по УВР, зам. 
заведующего филиалом по УР, 
зав. хозяйством, лаборант,  
механик, водитель легкового 
автомобиля, кладовщик,
старший мастер, шеф-повар, 
гардеробщик, повар,  кухонный 
рабочий, уборщик служебных 
помещений, уборщик 
производственный помещений, 
водитель легкового автомобиля.

6 дневная: 

- для женщин -
36 ч.

- для мужчин -
40 ч.

Понедельник – пятница
Начало рабочего дня  08.40 ч. 

Перерыв на обед 
с 12.20 до 12.50

Окончание рабочего дня – 16.10 ч.
(для женщин 15.22)

Суббота  
Начало рабочего дня  08.40 ч.

Окончание рабочего дня 13.40 ч.

Программист, дворник, слесарь 
– ремонтник, слесарь – 
сантехник,   электромонтер по 
ремонту  и обслуживанию 
электрооборудования, 
секретарь учебной части, 
калькулятор, специалист по ОТ,
комендант, паспортист, 
библиотекарь, оператор 
стиральных машин

5 дневная

- для женщин -
36 ч.

 - для мужчин -
40 ч.

Понедельник – пятница
Начало рабочего дня  08.40 ч. 

Перерыв на обед 
с 13.00 до 13.30

Окончание рабочего дня – 17.10 ч.
(для женщин 16.22) 

 

Сторож Сменный  режим  рабочего  времени  с  выходными
днями согласно графику сменности
Рабочая смена составляет 24 часа.
Начало смены - 9.00 ч.
Окончание - 9.00 ч.

Дежурный по общежитию Сменный  режим  рабочего  времени  с  выходными
днями согласно графику сменности
Рабочая смена составляет 12 часов.



Начало смены - 8.00 ч.
Окончание - 20.00 ч.
Начало смены - 20.00 ч. 
Окончание - 8.00

Преподаватель, социальный 
педагог, педагог-психолог, 
методист, руководитель 
физического воспитания, 
преподаватель-организатор 
ОБЖ, воспитатель, мастер 
производственного обучения, 
мастер практического 
вождения.

6- дневная
 

36 часовая
рабочая неделя

Понедельник – пятница
Начало рабочего дня  08.40 ч. 

Перерыв на обед 
с 12.20 до 12.50

Окончание рабочего дня –15.22 ч.

Суббота  
Начало рабочего дня  08.40 ч.

Окончание рабочего дня 13.40 ч.

Примечание:  сокращенное  рабочее  время  женщинам  установлено  на  основании
Постановления Верховного Совета РСФСР от 1 ноября 1990 года № 298/3-1 «О неотложных
мерах  по  улучшению  положения  женщин,  семьи,  охраны материнства  и  детства  на  селе»  (в
рамках ст. 92, 423 Трудового кодекса РФ).

2.  Режим  рабочего  времени  сторожей  и  дежурных  по  общежитию  определяется
графиком сменности,  составляемым с  соблюдением установленной  продолжительности
рабочего времени за неделю, и утверждается директором техникума.

3.  В графике  указываются часы работы и перерывы для отдыха и  приема пищи.
Отдых и прием пищи осуществляется работниками на рабочем месте.   Время отдыха и
приема пищи включается в рабочее время. 

График сменности объявляется работнику под расписку и вывешивается на видном
месте, как правило, не позднее, чем за один месяц до введения его в действие.

4.  Работа  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни  запрещена.  Привлечение
отдельных работников  техникума  к  работе  в  выходные и нерабочие  праздничные  дни
допускается  в  исключительных  случаях,  предусмотренных  законодательством,  по
письменному приказу директора.

Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха или,
по соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере.

Дни отдыха за работу в выходные и нерабочие праздничные дни предоставляются в
порядке, предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника в
каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском (ТК РФ ст. 113).

5. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Применение сверхурочных
работ  администрацией  может  производиться  в  исключительных  случаях,
предусмотренных  действующим  законодательством,  лишь  по  согласованию  с  советом
техникума (ТК РФ ст. 99).

6.  Сверхурочные  работы  не  должны  превышать  для  каждого  рабочего  или
служащего четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

При повременной оплате труда работа в сверхурочное время оплачивается за первые
два часа в полуторном размере, а последующие часы - в двойном размере.

Оплата сверхурочных работ производится в пределах бюджетного фонда заработной
платы.

Данный порядок применяется в случае, если работа сверх установленного рабочего
времени выполнялась без перерыва.

7.  В  каникулярное  время  учебно-вспомогательный  и  обслуживающий  персонал
привлекается  к  выполнению хозяйственных работ,  не  требующих специальных знаний
(мелкий  ремонт,  работа  на  территории,  охрана  и  др.),  в  пределах  установленного  им
рабочего времени с сохранением установленной заработной платы.



8. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается
администрацией  техникума  с  учетом  необходимости  обеспечения  нормальной  работы
техникума и благоприятных условий для отдыха работников.

График  отпусков  составляется  на  каждый календарный  год  не  позже  чем  за  две
недели до наступления календарного года и доводится до сведения всех работников не
позднее чем за две недели до его начала (ТК РФ ст. 123).

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью
или частично  на  другой год,  а  также отзыв из  отпуска  допускается  только с согласия
работника.

Часть  отпуска,  превышающая  28  календарных  дней,  по  письменному  заявлению
работника может быть заменена денежной компенсацией (ТК РФ ст.126).

Замена  отпуска  денежной  компенсацией  допускается  только  при  увольнении
работника (ТК РФ ст. 127).

Ежегодный  отпуск  должен  быть  перенесен  или  продлен  при  временной
нетрудоспособности  работника;  при  выполнении  работником  государственных  или
общественных обязанностей; в других случаях, предусмотренных законодательством (ТК
РФ ст.124,125).

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его
письменному  заявлению  может  быть  предоставлен  отпуск  без  сохранения  заработной
платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и
работодателем.

Работодатель обязуется предоставить работникам отпуск с сохранением заработной
платы в следующих случаях:

- при рождении ребенка в семье – 3 дня;
- в случае свадьбы работника (детей работника) - 3 дня;
- похороны близких родственников.


