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Определение рабочего времени и его 

виды

Рабочее время - это время, в течение которого работник в соответствии с 
правилами внутреннего трудового распорядка (далее - ПВТР) и условиями 

трудового договора должен исполнять трудовые обязанности (ст. 91 ТК РФ).

Нормальная 
продолжительность

Сокращенная 
продолжительность

Неполная 
продолжительность



Нормальная продолжительность 

рабочего времени

• Продолжительность не более 40 часов в неделю.

• Для всех работников.

• Невозможно «произвольное» изменение, без 

обстоятельств установленных трудовым 

законодательством.

• Конкретная продолжительность устанавливается с учетом 

Приказа Минздравсоцразвития России от 13.08.2009 N

588н.



Сокращенная продолжительность 

рабочего времени

• Оплата устанавливается в размере, предусмотренном для 

нормальной продолжительности рабочего времени, за 

исключением работников в возрасте до 18 лет (ст. 271 ТК

РФ).

• Продолжительность рабочего времени закрепляется 

федеральными законами.

• Применяется для отдельных категорий работников.



Рабочее время педагогических работников

Сокращенное - не более 36 часов в неделю (ч. 1 ст. 333 ТК РФ, п.п. 1 

п. 5 ст. 47 Закона № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации").

учебная (преподавательская), 

воспитательная работа, 

индивидуальная работа с 

обучающимися, научная, творческая и 

исследовательская работа

иная педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми 

(должностными) обязанностями и 

(или) индивидуальным планом, -

методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая, 

работа по ведению мониторинга, 

работа, предусмотренная планами 

воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, 

проводимых с обучающимися



Учебная работа (учебная нагрузка, 

нормируемая часть)

• Количество часов, предусмотренных для выполнения учебной

(преподавательской работ) работы во взаимодействии с обучающимися

по видам учебной деятельности, установленным учебным планом

(индивидуальным учебным планом), текущему контролю успеваемости,

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

• Должна содержаться в трудовом договоре, в виде количества часов.

• Определяется ежегодно на начало учебного года.

• Указывается в астрономических часах.



Иная педагогическая работа
•Самостоятельная работа - подготовка к осуществлению образовательной деятельности и выполнению

обязанностей по обучению.

•Ведение журнала и дневников обучающихся в электронной (либо в бумажной) форме.

•Организация и проведение методической, диагностической и консультативной помощи родителям

(законным представителям) обучающихся.

•Выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических советов, методических

советов (объединений), работой по проведению родительских собраний

•Выполнения непосредственно в организации иных должностных обязанностей.

•Выполнение дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, участие в

оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, проводимых в целях реализации

образовательных программ в организации, включая участие в концертной деятельности, конкурсах,

состязаниях, спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, других формах учебной

деятельности (с указанием в локальном нормативном акте, коллективном договоре порядка и условий

выполнения работ).

•Дополнительные работы, непосредственно связанных с образовательной деятельностью, на условиях

дополнительной оплаты (классное руководство; проверка письменных работ; заведование учебными

кабинетами, лабораториями, мастерскими, учебно-опытными участками; руководство методическими

объединениями; другие дополнительные виды работ с указанием в трудовом договоре их содержания,

срока выполнения и размера оплаты).

•Кратковременные дежурства.

•В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует организация), свободные для

работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения занятий по расписанию и

предусмотренных квалификационными характеристиками по занимаемой должности, а также от

выполнения дополнительных видов работ за дополнительную оплату, обязательное присутствие в

организации не требуется.



Работа на каникулах

• Рабочее время.

• Педагоги выполняют педагогическую (в том числе методическую и

организационную) работу, связанную с реализацией образовательной программы,

в пределах нормируемой части их педагогической работы (установленного

объёма учебной (тренировочной) нагрузки (педагогической работы),

определённой им до начала каникулярного времени.

• Указывается в локальных нормативных актах организации и графиках работ с

указанием их характера и особенностей.


