
Министерство образования Саратовской области 

• 
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Поволжский колледж технологий и менеджмента» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РЕЖИМЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ Г АПОУ СО «ПКТиМ» 

СМК П-01-185-2021 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТ А КАЧЕСТВА 

СО «ПКТиМ» 

4 ~ ~~~~~ __JJ..B. Дмитриев 
~ ~ -=;p,L._ ___ 2021 г. 

""~ ._\/'~ .... 
,, } )t 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕЖИМЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ГАПОУ СО «ПКТиМ» 

СМК П-01-185-2021 

Дата введения: 

Приказ № og от «----1..:1__» _ ~ 0~{ _ _ 2021 г. 

ФИО ДолJ1сность Дата 

Разработал Калашников В.Б. Юрисконсульт 2 . 12,1020 
Согласовал Андреюшкин А.В. Начальник ОПКО f / ,{)/, 1011 
Рассмотрено на заседании Конференции Протокол № от 

Версия: 1.0 Стр.4 

Балаково,2021 

Версия 1.0 Страница 1 



~ 
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Поволжсю-1й колледж технологий и менеджмента» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕЖИМЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ Г АПОУ СО «ПКТиМ» 

СМК П-01-185-2021 

1. ОБЩИЕ ПОЛО)КЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение о режиме рабочего времени педагогических работников 

Г АПОУ СО «ПКТиМ» (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Трудовым кодексом Российской Федерации; 

У ставом Г АПОУ СО «ПКТиМ» (далее - Колледж). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает и регламентирует режим рабочего времени 
педагогических работников Колледжа, который обязателен для всех педагогических 

работников Колледжа. 

1.4. Настоящее Положение обсуждается и утверждается на Общем собрании 

(Конференции) работников. 

11. РЕЖИМ РАБОЧЕГО Вl'ЕМЕНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ КОЛЛЕД)КА 

2.1. Для педагогических работников Колледжа установлена шестидневная рабочая неделя 
с сокращенной продолжительностью рабочего времени - 36 часов в неделю. 

2.2. Для педагогических работников начало работы и окончания определяется в 

соответствии с расписанием учебных занятий, исполнение других возложенных приказом 

оплачиваемых обязанностей, ежемесячным планом работы. 

2.3. Работодатель обязан организовать учет явки на работу и ухода с работы. Около места 
учета должны быть часы, правильно указывающие время. 

2.4. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при 
приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда производится 

пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного объема 

работ. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работника каких-либо 

ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления 

трудового стажа и других трудовых прав. 

2.5. Запрещается во время проведения учебных занятий: 

⇒ отвлекать педагогических работников от их непосредственной работы и 

осуществления непосредственных трудовых функций, вызывать или снимать их в такой период 

для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не 

связанных с производственной деятельностью (всевозможные слеты, семинары, спортивные 

соревнования, туристические поездки); 

⇒ созывать собрание, заседания и всякого рода совещания по общественным делам. 

2.6. Рабочее время педагогических работников учитывается в астрономических часах и 
включает преподавательскую работу, другую педагогическую деятельность, предусмотренную 
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графиками и планами учебной, воспитательной, методической работы Колледжа, 

индивидуальными планами педагогического работника. 

2.7. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается исходя из 
количества часов по . государственному образовательному стандарту, учебному плану и 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в Колледже. Учебная 

нагрузка на учебный год для преподавателей Колледжа ограничивается верхним пределом 1440 

часов. 

2.8. При неявке на работу педагогического работника, непосредственный заведующий 

отделением, за которым закреплен указанный работник, обязан немедленно принять меры по 

его замене другим преподавателем. В случае такой неявки работника на работу по болезни, 

заведующий отделением обязан незамедлительно сообщить об этом в отдел правового, 

кадрового обеспечения Колледжа. 

2.9. В случае неявки на работу по болезни, педагогический работник обязан немедленно 
сообщить об этом заведующему отделением, за которым закреплен данный работник, а в 

первый день выхода на работу - представить листок нетрудоспособности, выданный в 

установленном законом порядке медицинским учреждением. 

2.1 О. Время зимних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее с ежегодным 

отпуском, является рабочим временем педагогических работников. 

Во время зимних каникул, а также до начала отпуска и после окончания его в летний 

период преподаватели, в соответствии с семестровыми и годовыми планами, могут 

привлекаться директором: 

- к участию в работе педагогического совета; 
- к участию в работе методических комиссий и объединений, связанной с вопросами 

методики преподавания, обсуждении проектов календарных планов, учебных программ и 

методических разработок; 

- на педагогические чтения, семинары и . другие мероприятия по повышению 

квалификации и совершенствованию теоретических знаний преподавателей. 
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