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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке работы в каникулярное время МАУ ДО «ДШИ г. Печора» 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказом 

Минобрнауки от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»  

2. Каникулярное время, не совпадающее с временем ежегодного 

оплачиваемого или иных отпусков, является рабочим временем работников. 

3. Отсутствие на рабочем месте в установленное графиками работы и 

расписаниями занятий время в период каникул является прогулом. По 

согласованию с работником его индивидуальный график (расписание) 

работы в период каникул может быть изменен.  

4. Педагогические работники в каникулярное время выполняют 

педагогическую (в том числе методическую и организационную) работу, 

связанную с реализацией образовательной программы, в пределах 

нормируемой части их педагогической работы (установленного объема 

учебной нагрузки, определенной им до начала каникулярного времени.  

5. В каникулярное время школа остается на шестидневной  рабочей неделе.  

6. Режим рабочего времени в каникулярный период устанавливается 

следующий:  за ставку педагогической нагрузки – 3 астрономических часов; 

 за 1,5 ставки – 5 астрономических часов;  за 2 ставки – 6 астрономических 

часов.  

7. В каникулярный период педагогические работники осуществляют 

педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную 



с реализацией образовательной программы и соответствующую их трудовой 

функции (должности, специальности).  

8. Педагогические работники обязаны присутствовать на заседаниях секций, 

отделений, педагогического и методических советов, участвовать в 

семинарах, конференциях, совещаниях, олимпиадах и иных подобных 

мероприятиях по своему предмету (специальности). В случае, если в 

соответствии с расписанием педагогическому работнику выделен свободный 

день в неделю для повышения квалификации и методической работы, в этот 

день работник не освобождается от исполнения обязанностей, 

предусмотренных настоящим пунктом. 

9. Установить субботу для всех общим методическим днём.   

10. Настоящий порядок применяется также в случае отмены для 

обучающихся занятий в школе в связи с карантином и по иным санитарно – 

эпидемиологическим и климатическим причинам.  

11. Настоящий порядок не распространяется на работников учреждения, 

выполняющих педагогическую работу на условиях почасовой оплаты труда 

(без сохранения заработной платы в период каникул).  
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