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ПОЛОЖЕНИЕ
о продолжи l ельноСти рабочего времени (нормах часов педаl ol ической рабо| ы за

ставку заработяой Платы) п о порядке определеЕпя учебпой пагрузкп
педагогпческпх работяпков, оговарпваемой в трудовом договоре, а т,кlк€ об

особепвостях рабоТы по совместптельству педагогическпх работипков
МБУ ,ЩО ЩЩТ <Металлург) г.о.Самара

l. Обпlпе полоriоuия

l,], llастс)ящее Iloior(ellrte рсгулирчеL порядок оllреiелсния )чебноii на],рузкл

гIсjlагогических работпиксlв. оговаривilеп]ой в трудоt]оl!{ договоре! опредеjlяет правt]:lа

опрелеJIения учебrrоit нагрузки_ основаltия сё ]iзNlепения, а ,rакжс реl)rllц1},ст
l]орýlирование 11 соотноlпелtие у.IсбноL|i И ;tругоii Ilегр)зки IlелаIоги,lесt Uй l)сLiотъ

в Ltpe]crax рабсlчей нсIслrl,
1,2, Полоiкение разработано а соотвстствllи с Фслераj]ьtrым закопо!l от 29.|2,2012

гола N 27]-ФЗ (Закон об образованtrrt в Росси]-lской Фелерацииll. Приказrэлt

\,lипtrс,r,ерства обрlвования и Itауки Российской Фслсрации от 22,12.20],1 г N,l6(]l <()

п poI()J lлllтсльн ос г И рабочсго вре\lенИ (HL,pMJ\ t]acoв пеr]аг('гичес](UЙ работы за ставк},

lаро,iоrr,,и п l.,lblI ll( lJ,"lи,lj(ь,иr р,.-,, tниti ь,] п п,оll l,,c Jllp. lt, lсни; r,tсбнсй tt.t,ul:Krt

псда],оl'ических рабоl,Епков. оi,овариваемой в труловоiч1 доfоворс), ПриJiазоNI

N,ltrltис],срства образования Li llауки Российс(оl'l Фсдерацliu от 11,05.20]6 N" -5]6 < ()б

)- lвср,к"lснии ОсобеннLlстей релtипtа раriочеl U н])сN!ени и tlpc\lcHl1 t,Iц LL \ 1 псдагс]l,л ческIlх t1

ltпых работпrtкоll орfанU:lаций. t)c)tUcUll]]]ятопtи\ оtiрд Jовател ы l\ lo ilсяте]lьность.
IlостановJе]tиеNl N,]интр\'ла РФ от з0.06.2{)()] _l'tl 41 ц()б особенностяХ работы пi-,

с(lвпl ecl и l,ел ьств}, п едаt,о],и qсских. меjLrпlIlнских. фарпtачевrllческих работнIlков ll

рабо,ttlикrlв K},jlbт)pbl). Правилапlи tsн),тренliеfо lр!,довt]го рilспорядка МБУ l{O <Ц.Щ'I'

(N,IстепJ\,рl ) I.o. Самара (лаlее ]lДl (Nlег.Lrлург)),

],.Э, Ilастоящее полохепие рilспростраltяе'|'ся на всех состоящи\ в труловых

oll1oujcнl]яx педаrогпчсскIlх работних.в, К пс,ц.ttсtп,ссttltlt pJ,loTHTrKaNl IlЛl
(\{ет.Lrлург) оLllосятся: tlelazol iополttumаtьноzо обра'}оваlluя, пеdаtоZ-ор?чнllзоп7ор,

меплоОчспl, спарlullй мепt,dчсlп, пеluzоl-псtttо-,tоz, концерtп,лtеiспtер.

2. I'lроло.]trýитсльн()сть рпбочего врсýrсяп
(rlорNtы чlrсов пелагогrrческой рitботы за с,Iавк!' lпрабо,t,шоil п,lаты)

2.], Проло]lжи,IелъНость рабсrчего врсvе]lи (llop},fbт часов педагоrrгtескои рlбt,r bL ,с

cll1BK)' ]арабогIlоi1 l1jlаты) itлЯ ]lела]UгIlчt,(кll\ работникt в \(,lсt]ав,пиваеl,ся исхоля и]

сокрапIённоii llрололiкитсльносIи рабочсго BpeMettr.t нс более ]6 чассrв в неле']ttо,

Д]lя пс,IагогическИх работIlикоВ Illl l (]\'1еl,ашург) ус I,alIaBJ ивается слсjl),юrцая

llJ,,",]ыlllc Il l ,L,, Г.lОJ'.l,' ВГе\l(,j,l 'н(.г\'L ч,с.'р пс ld,Jlи,lе\(оli га;1,1Ll "l ,lабN\
заработноLi llJliub])]
]6 часоrr в нслслю lIе/цагоIа\l-орlаllйзатоl]аi!l, хе]lаaогаNл-псLlхолога\,I, Nlеl,одlJстаN.

с lарпIи\,l \]етолис,Iаýl:
2:l часа l] ltелеJlIо концертNlейсгсра\1;
l 8'l. Ll,B в н(_]е l,u .|(-la',,I.,\l -,,,,J,,ll/'(, |] н,,], u ip:r rоч,lнил,



ПрIl\1ечанис, За Hopr:r ч.с.:чз a::]i.,l llчea;i,]ii рзбоrt,i за ста!к\ загаl]птнrrll П]litlЫ

педагоlов .]oпoaIHIlTelbпOl t1 t-,_iг,1]"з.]I]]lя, Kti,{l]ePTllei-tiT.,г!-]B прпнп\lастся 1top}'a часов.

связоttrаяс!чебнс.йработоii1.1:r'-ее-:tF\1l]г\е\lJlчJ!тьь]пе]аtUгIlчс.нпГtработы),
Прu работс на ,]оrи cTaBt]K все Htrp]lb] 1-1l1.ilrчeI lr rrpe\IeHIi опреJеjlяются пропорциоltапьно,

2.2, Норrrирl,сrrаЯ часll, пс:lагог]iчесКоil рабогы. ведчлtих y,reбHrlo 1lз,5orr,
оllрслсляеlся в астроно]lllческих часах jl вкjllочае't. пl]оводи!Iьтс учебныс з:rttяl rrя

нсзllвисиllО от их продо,,l,+illте.ilьllосl,и ]l кL]роltiие перерьltsы (переNtены), дi,Illа\lиrlссктlе
паvзъI Nlе)I{лу кФliлыi\l }1]ебшь1!! занятие\1. \,становлеIJвые обучаютциNtся, IIри э,IоI1

колLtчеств)'часоl] },становjlеllltой }чебIIоЙ нагрузки сОотвстсlвует ко-lичество проводиNIьlх

ччебItь)х занятий lц]оjlолri Itl ель н остыо. lIe превышаюпlей 45 мlIнут,

КоrrкрстнаЯ Ilро]]олжr]те]lь]lостъ учеб]lых заня,IrlЙ. в ToNl члсле возможнос1,ь спареIIхьlх
,]аняти]i. а ,IaKxc перерывов (lIepe\lcH) uеr(ду ниNlи прсдусNl?lтривас lсч с \ чЁ го\l

cOLrTBel сl l]yK)Tllrlx саIlи l:tl]н(), ]1Il,]1aNlLlоlогическLlх праl]Llл и нор\lаlllвов,
lIprr провелеrrии cпapell]lb]x учеб]iьlх запя,Iий неусIавовле1]Ilые перерывь] illol,}r

с\,i!IIпlроваIьсЯ и lic гlо-l ьзt] ва l,ъс Я лля L]ыполнсния .,lруIой llелагогическоri работьi в

llорядкс. предусNlотрснtlоNl ло]liкностtlыýlи обязапrlостяvи llедаIоIического гаJU]Ilикit,
Вllпоllеllи(.,,(ор,,l,р:.о, lы геl\ ,llр\t,lся г:ljll,]с,lнпе\l {uнr]llй,

2.З, К .rруr,lй части псдагоfйrlескоЙ работы IIелагогов лопоjlни,гельноIо
обрiвования. коllцертl\{ейlсl,еров. треб),кllпсll зi]тгст рдбочсго ]]реNlсни, которое 1le

ко]lкрспlзирL]]]аljо по ко]l!lчсству часов (даJlее Лруr'ая riacтb l1едагогической работьi),
о,Iносится Bыпo,]llelIllc вLlлоl] рабоtы. прелусvотреllfiоЙ к8fulификацаоЕныIlи

хараIfl,еристика}lи по зани!{аеN оIi лолriности, KoHrcpe,trrbTe должrlостные обязанllUсlll

пелаl.огов, ведчщих учебн),Rl рабо,г},, оIlрелелятотся до_rlriltосп{ъ]l!1!l ltIJструкцияlllrl]

J]окilпьны\lи акта\]и.,I,арlld]но-кВi!оlфrткацио]lнь]]ur1 катсюрtlяt,lи, rрафика]!{и и ллана\lи

работь], в то\1 r]исJlе ]лчнtl\lI1 ll]laFa\пl llелаIоIического раооlllика.
2,4. Лр},гая часl'ь педаt,огllчсской работы. а 1'акr(с доllоjlните]rьll t,lc вицLl рзбоl.

нспосре-lствснно связаннътх с образоl]ательной леятслыlостью. выllо-'тняемых с их

пl.tсь\lеllпого coI jlасИя за доllоJl]Iитслън} lo опjlату. реIулируе Iся сjlслYю',щи}l обрлUtI:

саj!оспlояпt',lы!о - подготоt]ка к осуцсствjlеltиlо о!]разоватслыIои дсятеjlьtlостli и

въ]по]1IlеLllIЯ обяза1l1lос]'сй по об){lсниlU, BircпlIlJItиlll о6\чfuоUти\ся ll оргаlпзаLlи,]

образоLrатслr,ноЙ деяте]:IьностLl. )'LlacтTle в разработl(е образовате]Iьньтх проl Pi]Nll\l, \ че jны\

пjlaIlOB. из\l!еl]ие l]H,ilrlBllдyaJlbl11,1\ ()собеllностей. иl1,1,срссов и скjlон}lосl,ей обучаlоцIlхся;

ц поряiке, ):сtпанаgtчвое,лla,,11 11pa|uj|&|lu Bll.|,tпpeHHezo пlp!-loqozo распоряiкд - всдсние

)+(yptla. la об!'чlllощI]хся Lr буNlая(llоЙ il)opNle;

tlлонаrlч П |Pa4,uKlLllЦ ор2аtlчзаltчц, ГIровшfujllu BllylпPeql!e?o пlрllово?о распоряlка,
упверlкlrёlllluмч jloKa.|tbп1,1lvtl ltop,|lQlпuBttыjlll! oKпlll,lllll, распuсанuLr, - J]ьтполнеltис

обяза]Iпос,I,ей. связаlлtых с участиеII в рабоIе псдагоrических, лlетолических сове,lов, с

работоЙ по провелеltиlо ролитеJtьскIlХ собра11иli: оргахизация и хровсjlсни( }lстп.]ичесыоii]

дltаl,Itостической ll консуjlыативвой хоIlоIIlи ролите-,тяN{ (законныNl lrрелстави,Lеляi\,)

обучаlощихся; учасгие в оздороl]итсльных, ],]оспитате]lь}Iьж и лруfих !1ероприятиях)

tlpoBojцl\,fb]x в цеjlях рсiа]rlзации образовirI,е.rlБных пpofpaNfм в ЦДТ (Мстал]l)рг). вклlочая

участriе в коllцертнОй ,llеяl,е]lьпост1,1. KL]lIK},pcax. сосlязанIlях! сriортивл]ъlх сорсвноваtlиях,

Lренировочllых сборах. эliск\,рсиях и лрчгих фор\lах учсбноii леятеjlьнос,I,и (с ),казаltиеN, в

,],,KJ ь lJ\l Jh,с,lогя_]N:r и \с'l"рllи вL|,1о,-р.,нl,я DJJJ '],

пq)ldовыМ iozo\opo.И (tlottoitHutпcitbttbt,,lt co.|.]lauleHllellt к пlруlово,|lу dotoBopy) -
вl]поjlнелIйе с письNtеtоlогО соI,JасItя jlопо]lцйтельнь]х l]ltдов лабо'[, нспосредствснн(l

связалпIых с образова-rе]lьной дея fe]Tbн ость lo. lla YсловLlях лополrlйтельной (ll1,1эты (с

\,казаIlиеп R тр},доl]оNl договоре (лопол]Jl]теjlьноl!{ соглашснии) их солср,каllия. сро(а

l]ыllоJlясния Ll рез\lера оп,lаl,ы),
2,5, При составлснltи l,рафиков p.n-U lrl Пt'.1JГUl ll'lеtких pirJoTHltKoB rte допусliаlо Lся

псрерывы в рабоче 1 вреNlеяи. нс свя]iltlныс с oL]]Ll}oNl ll лриёrIUв пllши. за исклlочениспl

случаев. (lрсл},с\4отреlllIых п, f .7 ]l0сl'ояIцсго llо]tожсния,

/
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2,6, Прlt с..стзв:rеа]]ll гtal:I1a,iнllй )чaliны\ ]ilнят]t]'i IlДТ rl\1етlLLL)'rrг обяззн

llСК]IlОЧ!IТЬ I]еРаЦ]lОНа]lЬllЫ!' j.liГa]ТЫ BPe]lcHl' llе,]аГ(-]ГIiЧеСК]l\ paooтltllкoв, ВеДУIЦИХ

ччебll\]о ]lеяlе]ьн!]сlь. a тa\1. чтобы lle l]бра]сrL]ъ]вiLl]lсь ;ljlI1tельяь]е лсрерывы (lJN

назыl]асl\iьiе (окнаr)- когr]рые. rr отjlпчпе trт кLrрогких перерывов (псреIlен) NlеI(дч ка)t(дьтNi

учебныv (или спаренныilri) }чебпь]\п1 заltятия\!11. } cTalloв-lcн I lblx для ,J6),tatnttпtrc,],

рабочи}1 BpcмelreNl псдаfо1-llчсских рrбоI ]lиK(lB ше явпяю,гся.

2.7, Дrите;rыrые перерътвы IJе,кдч занятияtr,Il I1ри сосlавлении рас]lисан]lя
jiопускак)тся только llo пriсь\lенн()\L\ заявлеltию 1]аботникоrr. всд},цих учебп},ю работу,

2,8, Ilерпо:lы осеllltлх.:]l1ýlних. весенних и:lетвих l(аtlикул, устаIlовлснttых,цля

обу.]аlоtцlлхся L|r\ l rllr{етzur,rlргll ll нс совпалаli-)пlIlе с ежеlодныNf осllовныN, и

,.lо;оjнительны\lи оглускаNlи работнлков (ла''ее капикулярllыii период). яRляlотся л,]l,'

лIих рабочиN{ вpeNleI]сl\,

2,9. В канIlli}'лярныi1 периол 11елагогичсские работниш1 осуцествJlяIот

пс]lаl,оlлtlсскчIо. \1е,Iод!lческ\'ю. а Taкrie оргilпизацлоннуlо рабо,Iу, связанIIуIо с

реаtи]ацией образо]]атс-,lыlой проfр.LNl]\lы. в пп<Jе,lа\ ]Iогмирvе\Iоi't ч!стI1 йх рабочсго

*p.n 
""u 1y..ui,ur,rcнHo0,0 об,ьеi!lа }чсбноi1 нагр_l- ]ки (псдагоi,ической рitботы),

оllрсдсjlёUноii иNl ло начма liаl]икуjl. И BpeМefill, необхолиýiОГО дJя выл{rlнснllя lrJ,i[,l,

rrpc.tyclronlcHrrыx пункl,о]\l 2,4, пастс]ящсго Полохеllия, с сохранеllисl! зархботl1[]й пп,l]LI в

\\ |nP,,d, ]ен;,,\l ,l]пя,lке,
2,10, Ре,киNl рабочеlо Bpcl,Ielol педагоглlческих работпиков, прltнятых на раооту Lro

вреl! я ле,l,нrlх каник},jl обучаюlцихся. оllрсде]lястся в прелсjlах нор\,ы часов

Ir;еподilватеJlьской (tIс.lагоl ичсской) работы в нелелю, устаховлеttIIой за cтal]liy

зiработной iltаты и вреNlени. ltеобхоли\{ого для вылолllения других доJI,GIосгtlых

обязаlilIостеLi.
2,I 1, lIерLlоl(ы оl'r1сны у'Iсбхых заllятиii (обр;LзоватеJlьllоIо лроцесса) лля

обt'чак]Ulйхся llo саIlи,lарно-]llrlде\tиологическтlNl и др\,гиNл основаIпlяNл, явjlяlотся

рабi]чrll1 Bpe\lerle]! rlелагогическ1,1х работников I{ДТ (i\4еI,мIург),

2.12, В период oтNteltБT ччебIJьтх заI]ятиL|i (образоватехьного lrроцесса) в це-lоl\{ в

\чре,к]lеIlиl,i ]rтбо в отдеjlьЕьп t,рчппах (кJубах по Nlecтv жительства) llo саltитарIlо-

]l]иjlс\lио,lогическt]\{, ](ли}IатическиN Lt др\,гиi{ основitния}1. ]lсдагоlичсские работн}lки

.lгllреьJьliялr,|с,iIIJ-Jос,иl-,сь,lJ;,\lе|J,и,jсскJl,пп"l1,1|",пи,ннойр',-"|<

J. ()бьец ).lсбll(lи нд| р) lKlt

З.l,Объё]!r учебноii ltаl,р!,зкIt 1lсjlагоl,ичсскllх рабоl,п!Iков, tsьiпохltяюIцих \aIeOПYK)

рабоlч. опредеjlястся еiксгодпо на llarlfuto учсбного года (ссн'Iябрь) 11 чстаllавл]iвается

npun"aon ,ru }'чрсrqеl]ию. ПрсдварIr t с_lыlое коN ll]1ектоваl!ис с распрелелсниеNi учебной

нагр),зкl] tlpoBoilиlc,l в \,1ае l,екупlе],о ],ода,

-],2.объём 1'чебной нагр\,]кrl оговариваеlся в ],pyiloBoNl логоl]орс, зак-lточаеl{оl!l с

llе]lагоI,ическtl\I работllико\1, \'чебн,]я lrJгр\Jhх п(]]illоги,](скll\ рJJ,тниIiов, вед),Ilпlх

}.Iебll)ю рабог!'). оllрслеляеlся с \,t]ёто\1 количества часов Ilo oбpir.l'B,llelbHLl[]

i,poap^urr,"n,. учебхыNI пjlaltдl\t, ttалрlrвого ,,,l-rсспсчения. др\ a]tx кUнкретпых },cjtoBиii ЦД I

\1с ,r t,,\ Г|j,], обьёл }чебuоЙ нагрt'зки IIеjlаIогов дополrlитсльпого оOразоваLlйя не lloiкeт

бы,lь изп!еltён в тек)щсl\{ ),чебноN{ tUj} пtl инll]IиJ]ивс пJбото,пilге,1,, за исклк)чевие\1

Ll]NlеIJсния объёN{а },чебной IlаIр}.зки в стороll),сё сllихенI,tя! связаlцого с !l\ cltbtлeвIleNl

количес,Iва часов по уqсбцым пpol,paМNIitr\1. п]lаllа\ri сокращенисI1 количества

обучаrоlцихся. fрупп обучаюшихся

-],4. Bpc\,IcHIlOe llл]l llостояltllос ,1зNleбcH,le (),ве,iичение I1JIи сrtФкениеJ ооъе}lа

}.tебпой 1lагрузки Llелагоlических рабогllиков по сравltеник) с y,]eJlloIl tlirrp)lкoй,

оtоворёIltlой R тр\довоi\l доl-оворе. допускае,гся To]lbKo по согjlашеF,Iк) с,горон фулоlзого

Jоговора, закJк]чаеN{ого в пись\lеrlной форNlс (за исключеfiисN изNlснеIlия оl]Lёмс )ч(бI|оli
llагру]ки в cтopollt,сс сIl11Бсния. llpcл\,cNlOTpcHIlo],O в п,j,З.



],5, oii ;rзrrснсн:t;\ a,ъar1.1 l.iaiHai Hi]:\]\'.j1..1 T.lKria ] :lг:l:]llF_з\, !,]lвзвiI]l\
Hcoбxo]tlrloctb Tilк]I\ I i ] \ t с : I a l l i L ;1 . ]1_1]!1T.]:iIe,li: Lla]яl]:ч r ве:l']I1I]тъ ]lе_]аIоr]lчеслi]i\

работнIlко]] в пIjс;\tснн|.й ,|.,рrrз !]1 ]]-.,,rraa, чi]l ]: -1в.1 \1есrцi _lо tiс\шеств]lсн]Iя lаких
1.1з\lенений, за Iiск]lк]ченIlе\1 сl\часв bl -.l l1,\raHaH 1с , че!-н I н.1 P\lb1l ос}]цесlв:lястся
llo СОГjlаШеltИlО СТОГОН ТР\ foll[rГa .l!-]Г|rВОРll,

_].6. Учсбная I]хlр\зка пе.].j]l r1!]ttKl ! р.ii l HlIHtrB l{еГ\ни\l преле-lо I lle

о]]]ан]lч]lваеIся. зi1 !lск]lklчеIiltе\1 ]:rilботн ll.tla, 8L llr lняl,]шll\ г]l'т\ лU ( L l Bnl еСТИТе:J ЬСТВУ

],7, ЛокaL,тьныС lIJp\lilтjlBHыe aKrr; ll,Цl r,\,1еriпrrргл lIO вопросаNl опрсдеJеltllя
rчебtlсli.l нагрrзrсr пеJа] огlIrIсскLlх pil-1L THlltloLl, ос\llтсств,ltlоllIи\ \ч(б]]\ь] дся.l.е,]D,Iтость. 1l

гекле сс изllеltеtlия. прLiнпIlаlо,tся с }]teтorl \лнсн]lя профсокlзпоIi организации.

:l. (Jб особенпос,r,яr работы ло совлtестИ,lс]Iьству пелаl-огllllескпх рябптпlrкпв
4.1. ГIсдагtlгllческrtс работrtики Il!I rl\le г:rп:rургlr вrIpaBc ос)шествпять рirбllт\ ло

col]\lccтllтeJbc,llly выпо.ill1енllс друlой рсг,\,Jrярпой оп--тачиваеN оЙ l]aoi]Tb] fiа },с:lоtrliях
lI,\ Il оUIU,|. ,,в,,п,I Ll L|,,,,-,, н(.. J, о\рпсl ,,t, n.,,:ot" ргс\,,1 lU \'с( ) l,\ U(HnBl , i'DUao

илLl в лругlлх орга!изilцrlях. в,гоI1 чIlслс по аllаJlогиLlноL-t доJlrliностr]. и в сJ\аIаях. Koljla
\. JllUb,l<Hi c,,,inJt-](lll,.l, пг,,lo ,l.иl(,ьч,\|L o:lJ "j"In, |,c\|el и,

,1,2, [ [родоlrжитсльнос гь работы l1O со вl\{ ec,Ill I сльствч чстат,ая:lивllеl,ся по

соljlапIениlО \1еrliд\'работник(lNl и работо,liIIелсNл л по кажjlопlу ТР]'ДОВО\1},лоfоRор},оха

пе l1ожст IlpeBbrtIIaTb ]1оj]овины Nlесячl]ой нор\lы. исL]исJеllпой из \clJHnBlcl]Lloii
,,г, l,,l:l l' с lLl,, .,lи г:t,J lси l,\,,I.'1,1,

.1,З, Д;rя пелаr,оr,rrчсскri\ рiботникоrr. l которьlх по-!lовцна jllесячн0ll l!opмbl

рабочеl о Rрс\lелlи rlo основllой работе составjlяеl, i"Icнee 16 часов в недеJltо,

продо]lжliтсльLI()с,Iь работь] по corrм сститеJ lbc гву нс Nло)liеI прсвышать lб часов в Hc,iiejlro,

,+,.1, llc счпri]етсЯ сов\!есlllтсльство\,1 и нс треб)е,I заliJIlочеflия (офорvлсния)

тр).1ово]. {r .'1огоl]ора:

рабоr'а псдагогtlв jlопt]лни,I,е]lьного образованllя. коlтцсртNIеLjстеров сr1ерх

\ cтilIlcrts,-lcHHoii Iюр\lь] чilсов за cTal]Ky заработllоr'l lIлаты:
- педагоlltческая рабога в tlдноrt Ll го\l 

'кс 
),llре,liIеllиIl с jlопоjIпи'гс,'тьноЙ t'r1,IJToii,

Вь]по,rlltеllие раб(lт. !кlванныХ в l1,4.,l. лопусliае,IСя в осноt]пое Паб ,че( ВРс\lя

с сог,Iасия работолатеJя,

5. Особепttостrl опрсцслсния }'чебtIоii нагру]кtt пелагоt,rtческпх

рабоIIIпЁов, находяш хся в отпускс по уходi,]n рсбёякоп, до достия(еIIпя иirt З леt,,t
lilKrHc,llllla\|! !аl|ещаlOulIl1| l{1,1ri\|lU(lllпе,lilllllичсскll\t,lбоllltIковIlаоllпсlе,lёlllI1,1li

срок, по coBýtecI,и,l,eJbcTBi,Jrtбo выпо.цIIяrощим пнуIо рtботу нарялу с рабоIой,
Ullllclс,lённllй lPT lовы\l l1,1(lворп1l

5.1 , Учебпая rrа,рузка педагоl l1чt:ски\ p.rio Lников, на\{-l]]яllIи\ся в отпускс по уходу
зtl рсбёнкоN{ ]lO rlосlижснпя и\1 З j]cT либо в иltоtt отп!ске, рilспрсделяе,Iсч на \l.aliL]Iныii
l.гll, \le,b |\ lp\l ll\, | |,e,,l|,,| |l,j.,cK||\, l г.t,'"|,]и(а\I,1,

.,J,U,rpe t.,rc lис \,Ic,l|,,,,I р,l,г\,liи ]l(lJ "иl(\,l,\ э..rо,,чttк,,ь ll] "грсlе lё1,1lLlIl

с1\)к ос) ществлястся дjlя llьlпоJнсния учебной наI,р\,зкii заNlешеllt]я времеппо

oтcv гс гLr) lоlllй х псдагогllIlеских работн]lков. а,lilкжс L]а llepl,ioд Bpe\lelllJoTo заI ешеltия

B,l,,Jl,,l,:l l. l:l'],,i,,] ,, llI,1l.,\l. J|"| ;,\ | \ l, n,H"l,,г,,,1, llикJ,
5.], Опреде:tеtt1,1с у'rсбвоit ltаlр\,зки ]lllцi1]\l. за\lещаlоlпll\I .ilо]lБг](lстLt

]lе,l:1гогическ]lх рабо1'l]пков Llаряl\ с |r.1o.Ti,it, 1-1г[тспijнl]Uй lр\.1овъ]м jlоговороNl,

ос\,tцес1,I]jlяеlся п!,тё\] зак]п(lче]iйя л(lполllи,l,еjlьIlого соглашеllllя к трулоl]oNlу догоRору. в

KoILI)O}1 укезь]вастся срок. в Tcr]cHLle коl,орого б},;Ilе] lltIl1олняться },чеблая рабо,rа_ сё

со;lеряiание. объем } чебноI:i нагрузки и разIIср оплаты,



..I IcT о]н.\к(]\1-1Енllя
О про.]о,IБIlте,lьllостп рдбс]чего вре\lе п (нор\,а\ часов пе]агогIlческоЙ Iабоrы Ja

ставN\ ]irpil6ol Hoii пJ;tт ы ) пс]ilгоIпчесRп\ рабо r'нпков tl о порядке опрелелепия

\ чебноil HaI р} lки пс]агогичеaки\ рабоl t{пков, оговарпваеltоii в трудоliоlll договорс

\IБ} _]О Ц.lТ (]lетаJ,l},рг)) г,о,Сапlара

,]\s Ф.и,о, Долж остъ !ата Росllись


