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Положение 
об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников Муниципального 
автономного специального  (коррекционного) образовательного 
учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 3 VIII вида г. Ишима» 

 
  

I. Общие положения 

1.1. Положение об особенностях режима рабочего времени и 
времени отдыха педагогических и других работников Муниципального 
автономного специального  (коррекционного) образовательного 
учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 3 VIII вида г. Ишима» (далее ОУ), 
(далее - Положение) создано на основании Трудового кодекса 

Российской Федерации, Приказа Минобрнауки РФ от 27.03.2006 № 69. 

1.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 
работников ОУ, включающий предоставление выходных дней, 
определяется с учетом режима деятельности ОУ  и устанавливается 
правилами внутреннего трудового распорядка ОУ, графиками работы, 
коллективным договором, разрабатываемыми в соответствии с, 
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 ОУ обеспечивается возможность приема 
пищи одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками или 
отдельно в специально отведенном для этой цели помещении. 



II. Режим рабочего времени работников образовательных учреждений 
в каникулярный период 

2.1. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных 
для обучающихся, воспитанников ОУ и не совпадающие с ежегодными 
оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками работников 
(далее - каникулярный период), являются для них рабочим временем. 

2.2. 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 работ, с сохранением заработной 
платы в установленном порядке. 

Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение на дому детей в 
соответствии с медицинским заключением, в каникулярный период 
привлекаются к педагогической (методической, организационной) работе с 
учетом количества часов индивидуального обучения таких детей, 
установленного им до начала каникул. 

2.3 Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего 
персонала в каникулярный период определяется в пределах времени, 
установленного по занимаемой должности. Указанные работники в 
установленном законодательством порядке могут привлекаться для 
выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных знаний. 

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

III. Режим рабочего времени работников в период отмены для 
обучающихся, воспитанников учебных занятий (образовательного 
процесса) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 
другим основаниям 

3.1. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 
обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим основаниям являются рабочим временем 
педагогических и других работников ОУ. 

3.2. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в 
отдельных классах (группах) либо в целом по образовательному 
учреждению по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 
основаниям учителя и другие педагогические работники привлекаются к 
учебно-воспитательной, методической, организационной работе.  



IV. Регулирование рабочего времени отдельных педагогических 
работников ОУ. 

4.1. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой 
рабочей недели регулируется правилами внутреннего трудового 
распорядка образовательного учреждения с учетом: 

выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с 
участниками образовательного процесса в пределах не менее половины 
недельной продолжительности их рабочего времени; 

подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе, 
обработки, анализа и обобщения полученных результатов, заполнения 
отчетной документации, а также повышения своей квалификации. 
Выполнение указанной работы педагогом-психологом может 
осуществляться как непосредственно в образовательном учреждении, так и 
за его пределами. 

 


