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1. Общие положения 
1.1. Настоящее   Положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, принятым Государственной Думой  

РФ 21 декабря 2012 года, вступившим в силу  с  01 сентября 2013 года,  Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. N 514н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере образования), 

вступившим в силу 01.01.2017 года, инструктивным письмом Министерства образования 

РФ от 24.12.2001 №29/1886-6 «Об использовании рабочего времени педагога-психолога 

образовательного учреждения», Приказом  Министерства просвещения  Российской 

Федерации от 09 ноября 2018 г.  №196  «Об  утверждении  порядка организации  и  

осуществления  образовательной  деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (зарегистрировано 

Минюстом России 25 февраля 2015 г. регистрационный № 32284) (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 29.06.2016 № 755), Постановлением Министерства труда и 

социального развития РФ от 30 июня 2003 г. 41 «Об особенностях работы по 

совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 

работников культуры», а также Уставом муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного  образования  «Центр психолого-педагогического  и  социального  

сопровождения» (далее - Центр), Коллективным договором Центра,  Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". 

       1.2. Настоящее Положение является приложением к коллективному договору. 

  1.3 . Деятельность педагогов-психологов службы практической психологии в 

системе образования Российской Федерации определяется Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 г. 536 «Об утверждении 

особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

  1.4.  Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из 

сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

  1.5. В соответствии с требованиями  профессионального стандарта "Педагог-

психолог (психолог в сфере образования) выполняет следующие трудовые функции: 

-  психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации  основных 

и дополнительных образовательных программ, 

- психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности  

образовательной среды образовательных организаций, 

- психологическое консультирование субъектов образовательного процесса,  

- коррекционно-развивающая  работа с детьми и обучающимися, в том числе 

работа по восстановлению и реабилитации, 

 - психологическая диагностика детей и обучающихся, 

- психологическое просвещение субъектов образовательного процесса,  

- психопрофилактика, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

    1.6. Нагрузка педагога-психолога на ставку (36 часов)  делится на практическую 

контактную (работа с детьми, родителями/законными представителями, администрацией 

образовательной организации,  педагогами и другими участниками образовательных 

отношений) и аналитическую (организационно-методическую, составление заключений, 

разработка рекомендаций, ведение профессиональной документации). 



     1.7. Выполнение аналитической работы педагогом-психологом 

может осуществляться как непосредственно в Центре (при обеспечении администрацией 

необходимых условий работы с учетом специфики и требований к профессиональной 

деятельности педагога - психолога), так и за его пределами. 

 

2. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха 

2.1. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогов-психологов Центра 

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение №6) в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, настоящими 

особенностями с учётом: 

а) продолжительности рабочего времени или норм часов педагогической работы за 

ставку заработной платы, устанавливаемых педагогическим работникам в соответствии с 

приказом 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» 

(далее - приказ № 1601), а также продолжительности рабочего времени, установленной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации иным работникам по 

занимаемым должностям; 

б) объёма фактической учебной  нагрузки (педагогической работы) 

педагогических работников, определяемого в соответствии с приказом № 1601; 

в) времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время 

педагогических работников в зависимости от занимаемой ими должности иных 

предусмотренных квалификационными характеристиками должностных обязанностей, в 

том числе воспитательной работы, индивидуальной работы с обучающимися, научной, 

творческой и исследовательской работы, а также другой педагогической работы, 

предусмотренной трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 

планом, методической, подготовительной, организационной, диагностической, работы по 

ведению мониторинга, работы, предусмотренной планами воспитательных, 

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

обучающимися; 

г) времени, необходимого для выполнения педагогическими работниками и иными 

работниками дополнительной работы за дополнительную оплату по соглашению сторон 

трудового договора. 

2.2.  Правилами внутреннего трудового распорядка Центра (Приложение №6) в 

течение рабочего дня для педагогических работников предусматривается перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью не менее 30 минут, который в рабочее время не 

включается.  

 

III. Нормы часов педагогической работы,  

в том числе по совместительству 

3.1. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы пе-

дагогических работников, устанавливаются в астрономических часах. Нормы часов учеб-

ной  работы устанавливаются в астрономических часах, включая короткие перерывы 

(перемены), динамическую паузу. 

3.2. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы и нормы 

часов учебной  работы 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). 

  3.3. 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  работы. 

3.4. В соответствии со статьей 282 Трудового кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 1, ч. I, ст. 3) и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2003 г. 197 «Об особенностях работы 

по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 

работников культуры» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003,15, ст. 

1368). Министерство труда и социального развития Российской Федерации по 

согласованию с Министерством образования Российской Федерации, Министерством 

здравоохранения Российской Федерации и Министерством культуры Российской 

Федерации постановляет установить следующие особенности работы по 

совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 

работников культуры: 

3.4.1. Указанные категории педагогических работников вправе осуществлять 

работу по совместительству - выполнение другой регулярной оплачиваемой работы на 

условиях трудового договора в свободное от основной работы время по месту их 

основной работы или в других организациях, в том числе по аналогичной должности, 

специальности, профессии, и в случаях, когда установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени (за исключением работ, в отношении которых 

нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены санитарно-

гигиенические ограничения). 

    3.4.2. Продолжительность работы по совместительству указанных категорий 

педагогических работников в течение месяца устанавливается по соглашению между 

работником и работодателем.  
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