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1. 0бщие г|оло)кения
1.1. |1олохсение о ре)1(име рабо.тего време}ти и време1-1и 0тдь1ха педаг01.ических идругих работнит<ов муниципального казённого до1пкольного образовательного
учреждения детский сад кРодничок) уста1{авливает порядок регулирования ре)кимарабо'тего времени и времени отдь1ха работников с у11етом особенностей деятельностидо11]1{ольной образовательной организации (лалее доу)
1 '2' Реясттпц рабонего времени и времени отдь]ха педагогических и других работниковдоу' в{{л}очак)щий предост','.!'. вь-{ходнь]х дней, определяется с учетом ре)1(имадеятельности /'[0} и устанавливается ){равилами 

',у.р.*',.го трудовог0 распорядкадоу' графитсами работь;. 1(ол.;тективнь{м договором. разрабать;ваемь]ми всоо1-ветствии с <}едеральЁть]м заког1ом кФб образо ван1.1и в Российской с}9д9рации),1'руловьтм кодексош1 Российст<ой Федерации' (ледеральнь|ми законами и инь\минщматив11ь'м1' !1равовь|ми актами, настоящи\4 11оло:тсением.1'3' Ре;т<им работьт административного персонала определяется с учетомгтеобходимости обеспе!'ения руководст,' ,."'.'*;";;; д0у.1'4' ]]анное 11олотсение вступает в силу с момента принятия Фбщим собранием трудовогоколлект]4ва 
'{Ф}. 

одобрения €оветом ,{Ф}и у',.р',,.|*я приказом заведу}ощего {Ф}.{ействует дс) принятия нов0го.
2. Ре>ким рабонего време!{!'|
2' 1' Рех<ип, рабонег'о времени в {Ф! обусловлен 9-.тасовьтм пребьтванием вс)спитанниковпри 5-дневт:ой рабоней неделе с двумя вь1ходнь1ми (суббота, воскресет_тье).2'2' |1родо'пжительность рабо'тего времени г1едагогических работников определяется вас1роноп'1ических !{асах и уста}{а1в'цивается исходя из сокрап]енной лродолжительности
рабо.тего времег]и не более 16 ",.'" в |]едел1о.
|1е.цагоги.1ески\,{ работника]\4 в зависимости от должнос.1.и с учетопл особенностей их труда



устанавливается с..11еду}ощая 11родолх{ительность рабочего времепи (норма часов
педагог1.{ческойт работь] за ставт(у заработгтой платьт):
_ 36 часов в неде.1то - стар1шему воспитател}о' педагогу-психологу" воспитагелям;
- 24'ааса в недел1о \4узь11{альнь]м рук0водителям;
- 20 .тасов в не:]е-11о \,чи1ел'|м-лого|]еда\4;
2-3. [1роло'ц){(ите'пьность рабонего вреш1ени г|едагогических работнитсов вк"11}очает в
себя деяте-1ьность по орга}низации образовательного 1]роцесса в соответствии с
}ставотт доу.
|{рави-та:тт'1 вн}'тре!1него распорядка. графикоп'т работь1 и дол}т(ностной ит+струкцией.
2.4. Ре;тттт:'т рабонего времег1и воспитателей групп определяе'гся с учетом вь1полнения
ка)](.]ь1\1 восп!']тателем педаго!'и.теской работьт в течение 36 часов в неделю.
Ре;т;и:т 3б_часовс':й рабоней неде'|и каждь1п'{ воспи'1'ате.]тепц обеспе|!ивается путег,'{
о.]новреш1енной ' е)1{едневной работьт дв},х воспитателей в те{]ение ? ,1ас0в в день для
каждого воспитател я и|или вь1полнен|тя ратботьт по и:]готовлени}о унебг;о-натгляднь]х
:]особий. методи{{еской и л1;угой работьт. регу]ируемой [1равилами вну'|реннего
труд0вого распорядка и инь1ми лока1ьнь1}{и актами доу
2.5. Ре:т<им рабонего вре\{ени пе.1агога-психо-цога в пределах 36-часовой рабоней
г{едели регулт'1руется [{равт.т'-та\11'1 вн\ треннего 1_рудового |]аспорядка !Ф! с учетом:- вь1пол}{ения инд}{вртдт'а"-тьнот1 1{ гр\'пповой лсот-тсультативной работьт с у(]астниками
образовател| ног'о процесса в пре-]е--1ах не менее половиньт недельной
пРФ!с;л;тсительност}1 его рабонего вре\{ени.
- подготовкт.{ к }-11]_]11вгт]:'а-тьгтот:т |-1 гр\пп0вой консультативной работе' обработки. анациза
и обс::бщен}'1! 1_1с:'1.,'13ннь1\ рез\'.-1ьтатов. заполнения от!'е.тной дотсухл-*'{,ц,'. а так)ке
г1овь1ш1ен|1я своей кваттт(;тткат1ттг;. 3ьтполнен}]е указанной работьт педагого\,{-
пс}'1\|)-1ого\1 \1о71(ет ос\'цеств_;1яться как г1епосредствег{но в /-{Ф}. та1( и за его предела\,{и.
2.6.3а пе]агог11ческт го работ\-. вь]полняему1о с согласия педагогичест<их работников сверх
\ станов'1еннот:т нор:ть1 часов за ставку заработьтой лла.1'ь]' г1роизводится
:|опо'1н11те-цьная оп'1ата соответственно полу1таеплой став{(е заработгтот! пла'гь1 в одинар11ом
раз\{ере.
2.7. [1родо'1}{(и'1'ельность рабонего вреш1ента унебно-вспомогате.]'|ьного персо!{ала
(младтлий восп{-]татель) вклтонает в себя помощь педа{.огам в организации
образовательного процесса в соответствии с !ставом доу. |1р.'твилами внутреннего
распорядка. графиком работьт и долх{ностной инструкцией.
2.8. !чебно_вспомогательном1у персон.1!!ту с у{{етом особенгтостей их труда
ус1анавливаетс'| продол}(итель[:10сть рабо'тего времени (нормта {1асов за с.гавку заработной
гллат'ь;) в количестве 40 часов.
2'9' 11родол)(итель1]ость рабо''тего врем1ени обслу;т<ивак)щего персонала вкл1от{ает в
себя деятельность по созданито ус'повий для организации образовате-цьного процесса в
соответствии с !ставом |Ф}- [{равилами вну'1'реь{него распорядка. гра(;иком работьти дол)т{ностной т'тнструкцией.
2.10. Фбслу)к!-]ваю1це\,{у персоналу с учето\,{
г{родол){{рттельность рабо,тегс.' вреп1ени (норма
коли.тестве 40
часов.

особенностей их труда устанавливается
|{асов за с1'авку заработной плать;) в

Фбслу;кивак)щем}/ персона]лу (:1иетсест!а. програмштист) с учетом особенностей их
труда устаЁ{авливается продол)1{ительность рабо,тего вре}.,1ени (норшла часов за 0,5
ставки заработной платьт) в ко'1}-{(.тестве 20 .;26''.
2'11' Адми}|истра]'ивному персоналу (заведутогг1ий' замтестите'!ь заведу1о1цего по АхР)
с у1]етом особенностей их труда устанавливается ре)1(им нег;ормированного
рабо'тего дня г{о графику, оос'гав-ценному исходя из 40-.тасовой рабоней недели.
2.12. Б>т<егФ;]{нФ пеР€д началоп'{ у.тебного года администрацией доу составляется и



утвер}(дается ([-рафик рабо({его времени)' доводится до сведения с0трудников под|1одпись и вь1в

работь;'.,"."#;!}х}ь:#тё}}}ж"*,*"#;*ж"**#.**##.
с отдьтхом и приемом работниками пищи, 

'- д'''у-^'готся' за искл}очением случаев,предусмотреннь|х настоящим |1о_г:о>кением.
2'14'в ре}1{и\4е гибкогс': рабонего времени р:.зреш,ено работ-ать педагогическимработгтикам. являющимся вне111ним1.{ совместителями в Аругих образовательнь1хорганизациях. ]{ля таких работнитсов допускается (в опреде.,-гённьтх пределах1саморегулирование на[{ала, оконча1{ия (при суммированном унёте и общейпродол)т(ительности) рабо'тего лня. |{ри ,.'# ,р-оуется пол}1ая отработкаустановленного
унётного ,.,'',''}'|Ё:#.""#}.":ного 

количества рабоних часов в течение уринятого
2 1'5 [1о р''|'р,,,.нито работ"';;:;;'ьтт"ъ:5"!.#;]{,? :[:*}",. работнитси могутпривлек.1ться к вьтполнени}о своих трудовь]х функций за предела^'" ;;;;;;;";''для ' них продо"п)(|1тельности рабонего времени.

3'!*#у :':у#ъ'11'|::}'станавливается сокращённая пРФАол;тсительность рабонего
РФ кФ.',.'",.,,!"';;";;;;;':нтЁ*1,;|'*''нение\'{ полной оплать{ труда (3акон
2'\7 ' [[ериодь] от\4еньт образовательного пРоцесса для вс)спитаг1н1.1ков по санитарно-эпидемиологи(теским" климати!тест{им и Аругим основан'-{я1\4'{в-1я}отся 

рабонимврем{енем педаг'огических и !ругих р'б''*'й.'в ]]Ф!.2 ' 1 8 ' в периодь1 отменьт обр'зов'т'льного г{Роцесса в отдельнь]х группах 'цибо в целом по]]Ф! по санитарн0-эпидемиологическим, климатическим и Аругиу: основаниям|{€;.(?[@[ць19ст<ие работники осуществля}от педагогичес1(ук). методическу!о. а так}1{еорганизационну!о работу' €вязаннуго с реализацией образовательной 11рограммь]до1пкольного образования' , ,р.д.''* 
";р*;;;.]"', ''".и 

их рабоче1.о времени ссохра1{ением заработной плать1 в установленном порядке.Ре>тсим рабо'лего вреп'{ени у'тебно-вспомогатель''''' /'о-лу}1(ива}ощего персонала вданньтй период ог1!е']е:'1яется в пределах времени. установленного по занимаемойд0л}1(ности. !казаннь;е работни., ' у-''Ё','"!,'',' 
''^',',''ельств.м;н1ж};;,# , ,"' 

' [|н ет7 и я х о з я й с тв е н н ьтх р аб о т' ;; ;;;;1;:; ;:" ;!#ж }:?;
3'1' Работа в вь|ходнь|е и праздни!]ньте ьгерабочие дни до11ускается вискл}от{ительнь1х
Админист,"'1" :{}#ъ,,ът?'"#""##ътж#; ;}.::},,,; * ,"'"'. в вьтходн ь1е ипраздничнь|е дни с их письменного согласия (пс-; письме!{{{ому г{-риказу заведутощего).3'2' Работа в вь]хоцнь]е и г|р1здни(1нь|е ьтерабо.:ие дт]и с)пла{{ивается г1е менее {{ем1 в

ж;::',::'1!''''|]"' 
желанито работнит<а ему мо)1{ет бь-гть ,р.,'.''!'.н другой день

3.3. |1раздничнь]ми ттерабовими днями в Российской Федеращии являтотся:- 7'2' з,4, 5 января _ й'"'.'д"ие каникуль];
- 7 января .. Роя<дество !ристово;
- 23 февраля - ](етть защи.г}{ика Фте..лес.гва;
- 8 штарта - \4ех<дународньтй >кенский день'- 1 пцая _ -[1разлник веснь] и труда;
- 0 мая - |ень ]1обедь:.
_ 12 итонял _ !ень России;
- 4 ноября - !ень народного е.(инства.
[1ри совпадении вь1ходного и праздничного гтерабо{]его дня. вь1ходной день переноситсяна следу}ощий гтосле праздничного рабоний ,-",. Ёакануне праздничнс)го днярабоний день сокра1цается на один час.
з'4' в тет'1ение рабо'тего дня административному и обс-цт,;тсива}още\{} г1ерсонацу



предостав'!яется перерьтв для отдь]хаи литания продол)1(ительностьк) до 1 .таса
(суммарно).
3'5' Р>лсегоднь-1е отг1уска работникам предоставляк')тся в соответс1]вии с гра(;иком
отпусков, утвер){{даемь{м заведу}ощим доу. [рафитс 0тпусков составляет ся ъ1аосновании письменнь|х заявлений работгтит<ов.(овместителяп{ предоставляется период отпуска согласно графику основного места
работьт.
3'6' [рафик отпусков составляется на ка>тсдьтй календарньтй год не позднее 15
декабря тек\'щего года и доводится дс) сведе|{ия всех работников.
з '1 ' о вре}1ени 1]а{{ала отг1уска работт*ик долх{ен бьтть извещён не позднее, чем за 2 недели
до его нача:1а (ст. 123 тк РФ).
3'8' Разде''тение отпуска, предоставление отпуска по с1астям" перенос от[1уска
по-пность}о или {тастич}1о на другой год. а так)1(е отзь]в из отпуска допускается только с
пись\{енного сог'{асия рабо.тника (ст. 125 тк РФ).
3'9' Работникам' име}ощим путёвки на лечение и отдь]х. предоставля}отся очереднь1е
отпуска вне графика (по лииному письменно\{у заявленито).
3.10. 3аработная плата вь1плачивается за всё время отпуска (ст. 13б т1{ РФ).
3'11' Работники име1от право на получение отпуска без сохранения заработной
плать]. Разовая продол)1{ите'цьность отпуска' как правил0, не долх({_]а превь11пать 15
календарньтх дней (ст' 128 тк РФ). [1о'т1'нив отг{уск без сохранения заработной плать1,
работник мо)кет в лгобой п{о\'1ент прервать его и вьтйти на работу. поставив об этом визвестность АдминистРа]тию.
3'12' Администрация (на основан1-{и письменного заявления работника) предоставляет
отпуск без сохраненгтя заработной п-'1ать1:
- ветеранаш1 труда:о ]0 ка-1ен-]арньтх дней в году (3атсоьт Рс0 кФ ветеранах>):
_ рабонитт 1']енс]'1онера\1 _]о 14 ка'пендарньлх дней;
- работн;тка\1' {1\1е}о1{111-тт ] ]'т более детей в возрасте до 14 лет .до 14 календарнь1х дней в19;т (ст. 263 1( РФ.::
- одинок{{11 \1атеря\{.]о 14 календарньтх дней в году (ст.263 1( РФ);
_ в случае регистрац1.ти (вступле|{ие 1] брак впервьте) - Ао 3 дц9!;.
- сп{ерти бли>т<него родственника - до 3 дней.
3'13. [1едагогичес'(ие работнилси ]{Ф} не ре}{е 11ем чере'] ка)кдь1е ]0 летнепрерь]вной работьт 1]ме!от право на д.]1ите]|ьньтй отттус1{ срокош{ до одного !0да.


