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О рабочем времени педагогических работников
Уважаемые коллеги!
Департамент образования и молодежной политики Новгородской области (далее департамент) информирует, что участились случаи обращения
педагогических работников с вопросом о нормировании их рабочего времени. Департамент в части своей компетенции сообщает следующее.
Педагогический работник (учитель, преподаватель) обязан находиться
непосредственно в образовательной организации во время:
проведения занятий, которые предусмотрены расписанием;
выполнения другой педагогической работы, которая регулируется правилами внутреннего трудового распорядка, планами, графиками, расписаниями, которые утверждены локальными нормативными актами,
коллективным договором, локальными нормативными актами (работник должен быть ознакомлен под роспись с локальными актами, регламентирующих его деятельность);
выполнения дополнительных видов работ за дополнительную оплату,
которая регулируется трудовым договором.
Присутствие обязательно, если это предусмотрено указанными документами.
В остальное время учитель, преподаватель может отсутствовать в образовательной организации.
В дни недели или периоды времени, в течение которых функционирует организация, свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения занятий по расписанию и выполнения непосредственно в
организации иных должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по занимаемой должности, а также от выполнения дополнительных видов работ за дополнительную оплату, обязательное
присутствие в организации не требуется (пункт 2.4 Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденных
приказом Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536).
Предлагаем примерный перечень нормативных правовых актов регламентирующих особенности работы педагогических работников:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа
2013 г. № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
должностей руководителей образовательных организаций;
Постановление Минтруда России от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре»;
Приказ от 11 мая 2016 г. N 536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и отдыха педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность»;
Письмо Минобрнауки России от 15 октября 2015 года № 08-ПГ-МОН37849.
Руководителям органов управления образованием муниципальных
районов, городского округа рекомендуем довести данную информацию до
руководителей муниципальных образовательных организаций.
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