


1.3. Режим работы директора  образовательного учреждения, его 
заместителя, определяется с учетом необходимости  обеспечения 
руководства деятельностью ДМШ.     
 
2.  Режим рабочего времени преподавателей МБУ ДО  «ДМШ» 
  
2.1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени 
(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников образовательных учреждений» рабочее время 
преподавателей ДМШ  состоит из нормируемой части,  конкретизированной 
в количестве часов в расписании учебных занятий,  и части рабочего 
времени, не имеющего четких раниц, т.е. не конкретизированного по 
количеству часов и  регулируемого   личными  планами преподавателя, 
предусматривающими  выполнение должностных обязанностей как 
непосредственно в ДМШ,  так и за  её пределами. 
 
2.2. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих 
преподавательскую  работу, представляет собой установленные нормы 
времени в соответствии с учебными планами ДМШ и  определяется в 
астрономических часах.  Нормируемая часть рабочего времени складывается 
из времени, отводимого на ведение уроков (учебных занятий), и времени, 
отводимого на короткие перерывы  (не менее 5 минут) между уроками, что 
предусматривается санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами СанПиН. Выполнение преподавательской работы регулируется 
расписанием учебных занятий, утверждаемым  директором  школы.  

 
2.3. Другая часть педагогической работы преподавателей, требующая  затрат 
рабочего  времени и не конкретизированная по количеству часов,  
предусмотрена  должностными  обязанностями, Правилами внутреннего 
трудового распорядка, тарифно-квалификационными характеристиками; 
регулируется личными планами педагогического работника, и  включает: 
 выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 

педагогических,  методических советов,  секций; 
 время, затрачиваемое  непосредственно на подготовку к работе по 

обучению (изучение и подбор репертуара, составление календарно-
тематических планов, заполнение учебной документации, подготовка к 
урокам и т.д.) и воспитанию учащихся, а также изучению их 
индивидуальных способностей, интересов, семейных обстоятельств и  

         жилищно-бытовых  условий; 
                                                        
 прослушивание учащихся на контрольно-аттестационных 

мероприятиях (контрольных уроках, технических зачетах, 
академических концертах, прослушиваниях, экзаменах); 

 репетиции с учащимися перед конкурсно - концертными 
мероприятиями; 
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 выступления учащихся на конкурсах, фестивалях, концертах; 
 индивидуальные консультации и прослушивания учащихся; 
 выполнение дополнительно возложенных на преподавателя 

обязанностей,  непосредственно связанных с образовательным 
процессом  (заведование отделением, методической секцией и др.); 

 проведение родительских собраний,  консультаций, бесед и других 
воспитательных  мероприятий, предусмотренных образовательной 
программой;   

 организацию и проведение методической и диагностической помощи 
родителям (законным представителям) по организации занятий; 

 посещение с учащимися концертов, спектаклей; 
 повышение преподавателями своей профессиональной компетентности 

на основе посещения мастер-классов, конференций, семинаров, 
обучения в рамках индивидуальной стажировки, курсов повышения 
квалификации с отрывом и без отрыва от основной учебной 
деятельности. 

 
2.4. Дни недели, свободные от проведения учебных занятий по расписанию, 
от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами 
работы, педагогический работник может использовать для повышения 
квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п. 
 
3. Распределение рабочего времени на части 
 
3.1. Учебные занятия   в ДМШ  проводятся в две смены в свободное от 
общеобразовательной школы время.  Время перерыва между  двумя сменами 
60 минут,  в отличие от коротких перерывов (5 минут) между каждым 
учебным занятием, рабочим временем не является. 
 
4. Режим рабочего времени преподавателей в каникулярный период 
 
4.1. Периоды осенних, зимних, весенних каникул (каникулярный  период) 
являются для преподавателей  рабочим временем. 

 
 4.2. В каникулярный период педагогические работники осуществляют 
педагогическую,  методическую, а также организационную работу, 
связанную с реализацией образовательных программ, в пределах 
нормируемой части их рабочего времени  и времени, необходимого для 
выполнения работ, предусмотренных пунктом 2.3. настоящего Положения, с 
сохранением  заработной платы в установленном порядке. 
 
4.3. Режим рабочего времени преподавателей в каникулярный период 
регулируется    планом с указанием характера работы. В каникулярный 
период  школа работает согласно графику, установленному на 
Педагогическом совете школы. 
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