


1.Общие положения 

1. Положение о нормировании труда (далее - Положение) разработано в целях реализации 
требований ст. 159-163 Трудового кодекса Российской Федерации, направлено на определение 
трудоемкости выполняемых работ, установление оптимальной нагрузки на работников, усиление 
зависимости оплаты труда работников от конечных результатов деятельности, оптимизации затрат 
труда.  

2. Нормативно- правовая база: 
1.Трудовой Кодекс Российской Федерации: 

2.Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

      3.Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, утв. приказом 

Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст.; 

     4. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 804 «О 

правилах разработки и утверждения типовых норм труда»; 
      5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 сентября 

2013 г. № 504 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем 

нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях методические 

рекомендации по разработке систем нормировании»; 

     6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской федерации от 31 мая 2013 г. 

№ 235 «Об утверждении методических рекомендаций для федеральных органов 

исполнительной власти по разработке типовых отраслевых норм труда»; 

     7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. 

№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

      8. Постановление Министерства труда и социального развития  Российской Федерации от 23 

июля 1998 г. N 28 «Об утверждении межотраслевых типовых норм времени на работы по 

сервисному обслуживанию персональных электронно-вычислительных машин и 

организационной техники и сопровождению программных средств»; 

      9. Типовые нормативы времени на работы по управлению персоналом в государственных 

(муниципальных) учреждениях. ШИФР 14.12.01, утверждены ФГБУ "Научно-

исследовательский институт труда и социального страхования" Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации N 010 от 7 марта 2014 года»; 

      10. Типовые нормативы численности работников юридических подразделений 

государственных (муниципальных) учреждений. ШИФР 14.10.01, утверждены ФГБУ "Научно-

исследовательский институт труда и социального страхования" Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации N 009 от 7 марта 2014 года; 

      11. Межотраслевые укрупненные нормативы времени на работы по бухгалтерскому учету и 

финансовой деятельности в бюджетных организациях, утв. Постановление Минтруда РФ от 

26.09.1995 N 56; 

      12. Типовые нормативы времени на работы по бухгалтерскому учету и финансовой 

деятельности в государственных (муниципальных) учреждениях. ШИФР 14.08.01, утверждены 

ФГБУ "Научно-исследовательский институт труда и социального страхования" Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации N 003 от 7 марта 2014 года; 

      13. Типовые нормативы численности работников по обслуживанию и эксплуатации зданий 

и сооружений. ШИФР 15.02.02, утверждены ФГБУ "Научно-исследовательский институт труда 

и социального страхования" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

N 001 от 24 января 2014 года; 

     14. Постановление Государственного  комитета  СССР по труду и социальным вопросам от 

29 декабря 1990 г. N 469 «Об утверждении нормативов времени на уборку служебных и 

культурно-бытовых помещений»; 

     15. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. N 2477 «Об 

утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в библиотеках».  
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     16. Приказ Управления образования города Пензы от 28.11.2017 г. № 1216-оп «О 

применении систем нормирования труда в муниципальных учреждениях, функции и 

полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Управление образования города 

Пензы».  

        3. Нормирование труда представляет собой составную часть управления школы и включает 

в себя определение необходимых затрат труда (времени) на выполнение работ отдельными 

работниками и  результатов труда, а также необходимых соотношений между численностью 

работников различных групп и количеством единиц оборудования и установление на этой  

основе норм труда. При этом необходимыми признаются затраты, соответствующие 

эффективному для конкретных условий учреждения использованию трудовых материальных 

ресурсов при условии соблюдения установленных законодательством режимов труда и отдыха. 

4. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми работниками 

школы. 

5. Настоящее Положение согласовано с Первичной профсоюзной организацией школы, 

принято на общем собрании трудового коллектива, утверждено директором и регулирует 

установление оптимальной нагрузки на работников, определение трудоемкости выполняемых 

работ работниками учреждения . 

2. Система нормирования труда: понятие и содержание нормирования труда, задачи 
нормирования труда 

2.1. Система нормирования труда - это комплекс  решений по организации и управлению 

процессом нормирования труда организации, включающий: 

применяющиеся в учреждении нормы труда по видам работ и рабочим местам при выполнении 

тех или иных видов работ (функций) (далее - нормы труда), а также методы и способы их 

установления; 

порядок и условия введения норм труда применительно к конкретным производственным 

условиям, рабочему месту; 

порядок и условия замены и пересмотра норм труда по мере совершенствования или внедрения 

новой техники, технологии и проведения организационных либо иных мероприятий, 

обеспечивающих рост производительности труда, а также в случае использования физически и 

морально устаревшего оборудования; 

меры, направленные на соблюдение установленных норм труда. 

     2.2.  Основными целями системы нормирования труда в учреждении являются: 

создание условий, необходимых для внедрения рациональных организационных, 

технологических и трудовых процессов, улучшения организации труда; 

обеспечение нормального уровня напряженности (интенсивности) труда при выполнении работ 

(оказании государственных (муниципальных) услуг); 

повышение эффективности обслуживания потребителей государственных (муниципальных) 

услуг. 

2.3. Основными задачами нормирования труда являются: 

1. определение необходимой численности персонала и расстановка в производственном 

процессе; 

2. оценка трудовых затрат по отраслевому уровню и выявление возможностей его 

достижения или снижения; проверка по мере развития производства экономической 

целесообразности дальнейшего снижения трудовых затрат на единицу продукции при проведении 

тех или иных мероприятий . 

2.3 Под нормой понимается количество времени, необходимого для выполнения 

определенного объема работ, под нормативом количество времени, необходимого для выполнения 



отдельных элементов производственного или трудового процесса. Статья 160 ТК РФ выделяет такие 

нормы труда, как нормы выработки, времени, нормативы численности и другие нормы — 

установленные в соответствии с достигнутым уровнем техники, технологии, организации  

производства и труда. 

Положение по нормированию труда среди норм и нормативов выделяет норму времени, 

норму обслуживания, норму численности, нормы затрат труда. 

Нормы времени (затраты рабочего времени на выполнение единицы работы (функции) или 

оказание услуги одним или группой работников соответствующей квалификации); 

Нормы обслуживания (количество объектов (рабочих мест, оборудования, площадей и т.п.), 

которые работник или группа работников соответствующей квалификации обязаны обслужить в 

течение единицы рабочего времени); 

Нормы численности (установленная численность работников определенного 

профессионально-квалификационного состава, необходимая для выполнения конкретных 

производственных, управленческих функций или объемов работ). 

2.4. Нормы труда могут определяться на отдельный вид работ, взаимосвязанную группу работ 

(укрупненная норма труда) и законченный комплекс работ (комплексная норма труда). Степень 

укрупнения норм труда определяется конкретными условиями организации производства и труда. 

Нормы труда могут служить для установления нормированного задания (установленного 

объема работ, который работник или группа работников выполняет за рабочую смену или в иную 

единицу рабочего времени). 

При определении норм труда в учреждении на основе типовых норм труда используются 

комплексно обоснованные нормы затрат труда, установленные для однородных работ, 

применительно к типовым трудовым процессам и типовым организационно-техническим условиям 

их выполнения в соответствующей отрасли экономики. 

2.5. Содержанием работы по определению норм труда являются: 

анализ трудового процесса на основе стандарта оказания государственной (муниципальной) 

услуги, разделение его на части; 

выбор оптимального варианта технологии и организации труда, эффективных методов и 

приемов работы; 

проектирование режимов работы оборудования, приемов и методов труда, систем 

обслуживания рабочих мест, режимов труда и отдыха; 

определение норм труда в соответствии с особенностями технологического и трудового 

процессов, их внедрение и последующая корректировка по мере изменения организационно-

технических условий выполнения технологических (трудовых) процессов. 

2.6. При закупке в установленном порядке нового оборудования рекомендуется проводить 

сравнительный расчет влияния на норму труда внедрения закупаемого оборудования. При этом 

рекомендуется предусмотреть сравнение характеристик закупаемого оборудования с 

характеристиками оборудования, использованного при разработке типовых норм труда (при 

отсутствии типовых норм труда - с оборудованием, применяемым в учреждении). 

2.7. Наряду с нормами труда, установленными в учреждении на неопределенный срок, для 

стабильных по организационно-техническим условиям выполнения технологических (трудовых) 

процессов, могут применяться временные и разовые нормы труда. 

Временные нормы труда устанавливаются на период освоения тех или иных работ при 

отсутствии утвержденных нормативных материалов для нормирования труда. 



Срок действия временных норм труда, определяемых учреждением, рекомендуется 

устанавливать не более 3 месяцев. 

Разовые нормы труда определяются работодателем на отдельные работы, носящие единичный 

характер (внеплановые, аварийные). 

2.8. Введение, замена и пересмотр норм труда и нормированных заданий производится 

администрацией школы по согласованию с представительным органом работников (Первичной 

профсоюзной организацией) . 

2.9. О введении новых норм труда работники должны быть извещены не позднее чем за 

два месяца (ст, 162 ТК РФ), Об установлении временных и разовых корм работники должны быть 

извещены до начала выполнения работ. 

2.10. Пересмотр типовых норм труда в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, осуществляется в порядке, установленном для их разработки и 

утверждения. 

2.11. Пересмотр ошибочных норм труда осуществляется по мере их выявления  с учетом 

мнения представительного органа работников. 

3. Порядок нормировании и учёта основных и дополнительных работ 

педагогических работников  

3.1. К педагогическим работникам учреждения относятся следующие категории 

сотрудников: 

- педагогические работники, непосредственно осуществляющие учебный процесс 

(учитель); 

- иные категории педагогических работников (социальный педагог, педагог- психолог, 

воспитатель,  педагог дополнительного образования,  педагог-организатор, преподаватель- 

организатор основ безопасности жизнидеятельности ) 

3.2 Выполнение основных работ всеми категориями педагогических работников 

характеризуется наличием установленных норм содержания деятельности и норм времени на ее 

осуществление, установленных в должностных инструкциях, трудовых договорах, тарификации и 

других нормативно-правовых актах. 

3.3 Согласно Приказу Минобрнауки РФ от 22.12,2014 г. «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре» продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю 

устанавливается следующим сотрудникам учреждения: 

— педагогам-психологам; 

— социальным педагогам; 

— педагогам-организаторам; 

— педагогам-библиотекарям; 

— преподавателям- организаторам основ безопасности жизнидеятельности; 

      3.4. Норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается: 

       -    инструкторам по физической культуре; 

- воспитателям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам,  для осуществления присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня  

   3.5.  Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается: 

- учителям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе адаптированным)- за норму часов педагогической 



работы за ставку заработной платы педагогических работников настоящего пункта, принимается 

норма часов учебной (преподавательской) работы, являющаяся нормируемой частью их 

педагогической работы (далее - норма часов учебной преподавательской работы).; 

-  педагогам дополнительного образования и старшим педагогам дополнительного образования; 

3.6.  В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических работников 

включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе практическая 

подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и 

исследовательская работа, а также другая 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. 

3.7. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических 

работников, устанавливаются в астрономических часах. Нормы часов учебной (преподавательской) 

работы- 18 часов в неделю, устанавливаются в астрономических часах, включая короткие перерывы 

(перемены), динамическую паузу. 

3.8. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы( 30 часов в неделю - 

воспитателям, инструкторам по физической культуре) и нормы часов учебной (преподавательской) 

работы ( 18 часов в неделю- учителям), являются расчетными величинами для исчисления 

педагогическим работникам заработной платы за месяц с учетом установленного организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, объема педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы в неделю (в год). 

3.9. За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, выполняемую 

педагогическим работником с его письменного согласия сверх установленной нормы часов за ставку 

заработной платы либо ниже установленной нормы часов за ставку заработной платы, оплата 

производится из установленного размера ставки заработной платы пропорционально фактически 

определенному объему педагогической работы или учебной (преподавательской) работы, за 

исключением случаев выплаты ставок заработной платы в полном размере, гарантируемых  

учителям, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, соответствующем норме 

часов учебной (преподавательской) работы, установленной за ставку заработной платы в неделю ( п. 

2.2 Приложения № 2 к Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»). 

 
4. ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

4.1. Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре (далее - Порядок), определяет правила определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре, основания ее изменения, случаи 

установления верхнего предела учебной нагрузки в зависимости от должности и (или) 

специальности педагогических работников с учетом особенностей их труда. 

4.2. При определении учебной нагрузки педагогических работников устанавливается ее объем 

по выполнению учебной (преподавательской) работы во взаимодействии с обучающимися по видам 

учебной деятельности, установленным учебным планом (индивидуальным учебным планом), 

текущему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

4.3. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 

(преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года  и устанавливается в 

тарификации .МБОУ СОШ № 66 г. Пензы. 



4.4. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, оговаривается в 

трудовом договоре, заключаемом педагогическим работником с  МБОУ СОШ № 66 г. Пензы. 

4.5. Объем учебной нагрузки педагогических работников (за исключением педагогических 

работников, замещающих должности профессорско-преподавательского состава), установленный на 

начало учебного года  не может быть изменен в текущем учебном году (тренировочном периоде, 

спортивном сезоне) по инициативе работодателя за исключением изменения объема учебной 

нагрузки педагогических работников, в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества 

часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, 

занимающихся, групп, сокращением количества классов (классов-комплектов). 

4.6. Объем учебной нагрузки педагогических работников (за исключением педагогических 

работников, замещающих должности профессорско-преподавательского состава), установленный в 

текущем учебном году (тренировочном периоде, спортивном сезоне), не может быть изменен по 

инициативе работодателя на следующий учебный год (тренировочный период, спортивный сезон) за 

исключением случаев изменения учебной нагрузки педагогических работников,  в сторону ее 

снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам, 

сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количества классов 

(классов-комплектов). 

4.7. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема учебной нагрузки 

педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, 

допускается только по соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме, 

за исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических работников в сторону его 

снижения, предусмотренного пунктами 4.5 и 4.6 настоящего Положения. 

4.8. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о причинах, 

вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить педагогических 

работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до осуществления предполагаемых 

изменений, за исключением случаев, когда изменение объема учебной нагрузки осуществляется по 

соглашению сторон трудового договора. 

4.9. Локальные нормативные акты школы, по вопросам определения учебной нагрузки 

педагогических работников, осуществляющих учебную работу, а также ее изменения принимаются с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации МБОУ СОШ № 66 г. Пензы. 
 

5. Определение учебной нагрузки учителей 

 

5.1. Учебная нагрузка учителей  определяется с учетом количества часов по учебным планам, 

рабочим программам учебных предметов, образовательным программам, кадрового обеспечения 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.2. Выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки до 

установленной нормы часов другой педагогической работой гарантируется следующим учителям, 

которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, соответствующем норме часов 

учебной (преподавательской) работы, установленной за ставку заработной платы в неделю: 

1 - 4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, изобразительного 

искусства и физической культуры учителям-специалистам; 

5.3. При определении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и преподавателям, для 

которых организация, осуществляющая образовательную деятельность, является основным местом 

работы, сохраняется ее объем и обеспечивается преемственность преподавания учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) в классах (классах-комплектах), группах, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4.7 настоящего Положения. 

Сохранение объема учебной нагрузки и преемственность преподавания учебных предметов, 
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курсов, дисциплин (модулей) у учителей выпускных классов, обеспечивается путем предоставления 

им учебной нагрузки в классах (классах-комплектах), группах, в которых впервые начинается 

изучение преподаваемых этими учителями  учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

5.4. Учителям, применяющих норму часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в 

неделю за ставку заработной платы, у которых по независящим от них причинам в течение учебного 

года учебная нагрузка снижается по сравнению с учебной нагрузкой, установленной на начало 

учебного года, по истечении срока уведомления о ее снижении(2 месяца), до конца учебного года, а 

также в период каникул, не совпадающий с ежегодным основным удлиненным оплачиваемым 

отпуском и ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском, выплачивается: 

заработная плата за фактически оставшееся количество часов учебой (преподавательской) 

работы, если оно превышает норму часов учебной (преподавательской) работы в неделю, 

установленную за ставку заработной платы; 

заработная плата в размере месячной ставки, если объем учебной нагрузки до ее уменьшения 

соответствовал норме часов учебной (преподавательской) работы в неделю, установленной за ставку 

заработной платы, и если их невозможно догрузить другой педагогической работой; 

заработная плата, установленная до уменьшения учебной нагрузки, если она была установлена 

ниже нормы часов учебной (преподавательской) работы в неделю, установленной за ставку 

заработной платы, и если их невозможно догрузить другой педагогической работой. 

5.5. При возложении на учителей организаций, реализующих основные общеобразовательные 

программы, для которых указанные организации являются основным местом работы, обязанностей 

по обучению на дому детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать такие организации, 

количество часов, установленное для обучения таких детей, включается в учебную нагрузку 

учителей. 

5.6. Наступление каникул для обучающихся, в том числе обучающихся на дому, не является 

основанием для уменьшения учителям учебной нагрузки и заработной платы, в том числе в случаях, 

когда заключение медицинской организации, являющее основанием для организации обучения на 

дому, действительно только до окончания учебного года. 

5.7. Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно отсутствующих по болезни 

и другим причинам учителей и преподавателей, оплачивается дополнительно. 
 

6. Определение учебной нагрузки педагогов дополнительного 

образования 

 

6.1. Определение учебной нагрузки педагогов дополнительного образования, старших 

педагогов дополнительного образования и учебной (тренировочной) нагрузки тренеров-

преподавателей, старших тренеров-преподавателей, а также ее изменение осуществляются с учетом 

особенностей реализации дополнительных общеобразовательных программ в области искусств, 

физической культуры и спорта, программ спортивной подготовки в соответствии с пунктами 5.1,5.2 , 

5.4,5.6 настоящего Порядка. 
 
 

7. Особенности определения учебной нагрузки 

педагогических работников, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 

а также лицам, замещающим должности педагогических 

работников на определенный срок, по совместительству 

либо выполняющим иную работу наряду с работой, 

определенной трудовым договором 
 

7.1. Определение учебной нагрузки учителей, педагогов дополнительного образования,  
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находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, осуществляется в 

соответствии с главами 4 – 6 настоящего Положения соответственно и распределяется на указанный 

период между другими педагогическими работниками. 

7.2. Определение учебной нагрузки педагогических работников на определенный срок 

осуществляется для выполнения учебной нагрузки на период замещения временно отсутствующих 

педагогических работников, а также на период временного замещения вакантной должности до 

приема на работу постоянного работника. 

7.3. Определение и изменение учебной нагрузки лиц, замещающих должности педагогических 

работников по совместительству, а также путем замещения таких должностей наряду с работой, 

определенной трудовым договором (в том числе руководителями организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, их заместителями, другими работниками наряду со своей основной 

работой), осуществляется в соответствии с главами 4 -6  настоящего Положения. 

7.4. Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности педагогических 

работников наряду с работой, определенной трудовым договором, осуществляется путем заключения 

дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором указывается срок, в течение которого 

будет выполняться учебная (преподавательская) работа, ее содержание, объем учебной нагрузки и 

размер оплаты. 
 
 

8. Порядок нормирования учёта основных и дополнительных работ других 
категорий работников школы 

8.1. В деятельности администрации образовательного учреждения (административно-

хозяйственного персонала)  выделяются следующие основные задачи к функции: 

- подбор и расстановка кадров; 

- повышение квалификации кадров; 

- планирование деятельности учреждения ; 

- всестороннее обеспечение деятельности учреждения ; 

- контроль деятельности учреждения; 

- стимулирование деятельности персонала. 

8.2. Деятельность и нормирование прочих категорий (учебно-вспомогательного, младшего 

обслуживающего персонала) регламентируется должностными обязанностями, расчетными 

методами по нормативам или с помощью непосредственного изучения затрат времени на рабочих 

местах (исследовательский метод), типовыми и другими видами нормы труда, 

8.3 При распределении обязанностей работ между сотрудниками следует учитывать их 

квалификацию, специализацию и деловые качества, для качественного и своевременного 

выполнения заданий. 

8.4.Продолжительность рабочего времени административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала не может превышать 40 часов в неделю. 

8.5. Отдельным работникам приказом по учреждению или трудовым договором может быть 

установлен персональный режим рабочего дня, обусловленный необходимостью обеспечения 

нормального функционирования работы школы. 

8.6. В каникулярное время работники учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала не занятые на основной работе, могут привлекаться, с учетом их 

специальности и квалификации. к выполнению административно-хозяйственных работ в 

учреждении с сохранением оплаты труда по основной работе. 

8.7.  Контроль за соблюдением режима рабочего дня осуществляют курирующие завучи и 

дежурный администратор. Обо всех нарушениях в  работе учреждения они письменно 

информируют директора.  

8.8. Учет рабочего времени сотрудников школы ведется на основании табеля учета 

рабочего времени, который представляются в бухгалтерию для начисления заработной  платы. 
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