
2 
 

 



3 
 

          Работодатель в лице директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 73» (МБОУ «Школа № 73», далее – Школа) Боронтовой Ираиды Алексеевны с одной 

стороны и работники  Школы, представляемые Советом трудового коллектива (далее - СТК) в лице 

его председателя Калининой Елены Александровны, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«сторонами», действующие на основании пункта 1.14 Коллективного договора от 11.04.2016г. и 

решения трудового коллектива (протокол общего собрания  № 4 от 31.10.2016 г.) в соответствии со 

ст.ст. 43,44 Трудового кодекса РФ, заключили настоящее дополнительное соглашение о следующем: 

 

1. Внести следующие изменения в Коллективный договор от  11 апреля 2016г., 

заключенного на 2016 – 2019 годы: 

1.1. Абзац первый раздела 3. «Режим работы школы, рабочее время и его использование» приложения 

№ 1 «Правила внутреннего трудового распорядка»  дополнить словами: 

«…а также приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016г. 

№ 536 « Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность.» 

 

1.2. Пункт 3.2.  раздела 3. «Режим работы школы, рабочее время и его использование» приложения № 

1 «Правила внутреннего трудового распорядка»  изложить в новой следующей редакции: 

              «В Школе устанавливается 6-ти дневная рабочая неделя: 

 с понедельника по субботу — учебные занятия; 

 воскресенье – выходной день» 

1.3. Пункт 3.6. раздела 3. «Режим работы школы, рабочее время и его использование» приложения № 1 

«Правила внутреннего трудового распорядка»  дополнить подпунктом 3.6.19. «Особенности 

режима рабочего времени учителей и других педагогических работников  в период учебного 

года»: 

       « Выполнение педагогической работы учителями,  педагогами дополнительного образования 

характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения педагогической 

работы, связанной с учебной (преподавательской) работой (далее - преподавательская работа), 

которая выражается в фактическом объеме их учебной  нагрузки (далее - нормируемая часть 

педагогической работы). 

        К другой части педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу, 

требующей затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов (далее - 

другая часть педагогической работы), относится выполнение видов работы, предусмотренной 

квалификационными характеристиками по занимаемой должности. Конкретные должностные 

обязанности педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, определяются 

трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

        Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую 

работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные  занятия (уроки) 

независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым 

занятием (уроком) , установленные для учащихся, в том числе "динамическую паузу" (большую 

перемену) для учащихся I класса. При этом учебная (преподавательская) нагрузка исчисляется 

исходя из продолжительности занятий (уроков), не превышающей 45 минут. 

        Конкретная продолжительность занятий (уроков), в том числе возможность проведения 

спаренных занятий (уроков), а также перерывов (перемен) между ними предусматривается  

локальным нормативным актом Школы – расписанием занятий (уроков) с учетом 

соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 
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       Выполнение учебной (преподавательской) нагрузки регулируется расписанием занятий 

(уроков). 

       Другая часть педагогической работы, определяемая с учетом должностных обязанностей, 

предусмотренных квалификационными характеристиками по должностям, занимаемым 

работниками, ведущими преподавательскую работу, а также дополнительных видов работ, 

непосредственно связанных с образовательной деятельностью, выполняемых с их письменного 

согласия за дополнительную оплату, регулируется следующим образом: 

- самостоятельно - подготовка к осуществлению образовательной деятельности и выполнению 

обязанностей по обучению, воспитанию учащихся и (или) организации образовательной 

деятельности, участие в разработке рабочих программ предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

(в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов  и 

с   правом использования как типовых,  

так и авторских рабочих программ), изучение индивидуальных способностей, интересов и 

склонностей учащихся; 

- в устанавливаемом администрацией Школы порядке -  ведение журнала и дневников учащихся в 

электронной (либо в бумажной) форме, организация и проведение методической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) учащихся; 

-  утверждаемыми директором Школы  планами, графиками, расписаниями-  выполнение 

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

(объединений), работой по проведению родительских собраний, выполнение дополнительной 

индивидуальной и (или) групповой работы с учащимися, участие в оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных 

программ в Школе, включая участие в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, 

спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, других формах учебной 

деятельности (с указанием в локальном нормативном акте порядка и условий выполнения работ); 

- трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) - выполнение с 

письменного согласия  работника дополнительных видов работ, 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 (дополнительном соглашении к 

трудовому договору) их содержания, срока выполнения и размера оплаты); 

- локальными нормативными актами Школы - периодические кратковременные дежурства  в 

период осуществления образовательного процесса, которые при необходимости организуются в 

целях подготовки к проведению занятий (уроков), наблюдения за выполнением режима дня 

учащимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время 

перерывов между занятиями (уроками), устанавливаемых для отдыха учащихся различной 

степени активности, приема ими пищи. 

         Педагогическим работникам Школы, участвующим по решению уполномоченных органов 

исполнительной власти в проведении единого государственного экзамена в рабочее время и 

освобожденным от основной работы на период проведения единого государственного экзамена 

(далее - ЕГЭ), предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым 

законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. Педагогическим 

работникам, участвующим в проведении ЕГЭ, выплачивается компенсация за работу по 

подготовке и проведению единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты 

указанной компенсации устанавливаются субъектом Российской Федерации за счет бюджетных 

ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение ЕГЭ. 

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

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

выполнения непосредственно в Школе иных должностных обязанностей, предусмотренных  

квалификационными характеристиками по занимаемой должности, а также от выполнения 

дополнительных видов работ за дополнительную оплату, обязательное присутствие в Школе не 

требуется. 
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         При составлении расписаний занятий, планов и графиков работ педагогических работников  

предусматривается свободный день с целью использования его для дополнительного 

профессионального образования, самообразования, подготовки к занятиям. 

         Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учетом санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993), с изменениями, внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

июня 2011 г. N 85 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 

2011 г., регистрационный N 22637), от 25 декабря 2013 г. N 72 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2014 г., регистрационный N 31751) и 

от 24 ноября 2015 г. N 81 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2015 г. N 40154), предусматривающих использование "ступенчатого" режима обучения в 

первом полугодии (в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - 

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый), а 

также "динамическую паузу" (большую перемену) в середине учебного дня продолжительностью 

не менее 40 минут. Указанный режим обучения на порядке определения учебной нагрузки и оплате 

труда учителей не отражается. 

      Режим работы педагога-психолога регулируется расписанием, утверждаемым директором 

Школы 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 с участниками 

образовательного процесса, обработки, анализа и обобщения полученных результатов 

консультативной работы, заполнения отчетной документации. Выполнение указанной работы 

педагогом-психологом может осуществляться как непосредственно в Школе, так и за ее 

пределами.» 

 

1.4. Абзац второй пункта 4.3.2. Коллективного договора МБОУ «Школа № 73» изложить в новой 

следующей редакции: 

«Порядок предоставления педагогическим работникам длительного отпуска сроком до 1 года 

установить в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 мая 2016 г. № 644  (см. п.6.12 Правил внутреннего трудового распорядка) 

1.5.  Пункт 6.12. раздела 6 «Время отдыха» приложения № 1 «Правила внутреннего трудового 

распорядка»  изложить в новой следующей редакции: 

« 6.12. Длительный отпуск сроком до 1 года (далее – длительный отпуск)  предоставляется 

педагогическим  работникам  Школы не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической 

работы. 

 Продолжительность непрерывной педагогической работы устанавливается 

администрацией Школы в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании других 

надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих факт непрерывной 

педагогической работы. 

         6.12.1. При предоставлении длительного отпуска сроком до одного года уитывается: 

- фактически проработанное время замещения должностей педагогических работников по 

трудовому договору; 

- периоды фактически проработанного времени замещения должностей педагогических 
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работников по трудовому договору суммируются, если продолжительность перерыва между 

увольнением с педагогической работы и поступлением на педагогическую работу, либо  после 

увольнения из федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере  образования, 

при условии, что работе в указанных органах предшествовала педагогическая работа, составляет 

не более трех месяцев; 

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялось место 

работы (должность) (в том числе время вынужденного прогула при незаконном увольнении или 

отстранении от работы, переводе на другую работу и последующем восстановлении на прежней 

работе, время, когда педагогический работник находился в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет); 

- время замещения должностей педагогических работников по трудовому договору в период 

прохождения производственной практики, если перерыв между днем окончания профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования и днем 

поступления на педагогическую работу не превысил одного месяца.  

6.12.2.Продолжительность длительного отпуска, очередность его предоставления, 

разделение его на части, продление на основании листка нетрудоспособности в период 

нахождения в длительном отпуске, присоединение длительного отпуска к ежегодному основному 

оплачиваемому отпуску, предоставление длительного отпуска, работающим по 

совместительству,  и другие вопросы, не предусмотренные настоящими Правилами, 

рассматриваются администрацией Школы по согласованию с Советом трудового коллектива. 

         6.12.3. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику на основании его 

заявления и оформляется приказом директора Школы. 

        6.12.4. За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске, сохраняется 

место работы и должность. Объем учебной нагрузки сохраняется  при условии, что за этот 

период не уменьшилось количество часов по учебным планам, учебным графикам, образовательным 

программам, а также количество учащихся и классов-комплектов. 

        6.12.5. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника на 

другую работу, а также увольнение его по инициативе работодателя за исключением ликвидации 

Школы. 

2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит направлению Работодателем в 

семидневный срок с момента подписания на уведомительную регистрацию в Министерство труда и 

занятости населения Рязанской области. 

          3. Действие вышеуказанных изменений Коллективного договора на 2016-2019 годы 

распространяется с момента их подписания на всех работников Работодателя. 

        4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и является 

неотъемлемой частью Коллективного договора МБОУ «Школа № 73», заключенного на 2016-2019 

годы. 

   

 
         От работодателя: 

 

Директор МБОУ «Школа № 73»  

 

_______________(И.А.Боронтова) 

 

 

                        От работников: 

             Председатель Совета трудового  

коллектива  МБОУ «Школа № 73»  

      

       _______________     ( Е.А.Калинина) 
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 «_____»  _________2016 г. 

     
 

 

          «_____»  _________2016 г. 

 

     
 


