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 Положение  

о работе МБУ ДО «ДЭБЦ»  

в летний период времени 

 

 

1. Положение о работе педагогов дополнительного МБУ ДО «ДЭБЦ» в 

летний период времени разработано в соответствии с приказом  

Минобрнауки России от 11 мая 2016 № 536 «Об утверждении Особенностей 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность", 

зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 1 июня 

2016 года  с регистрационным номером 42388,Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Приказом 

Министерства Общего и профессионального образования Ростовской 

области от 01.03.2016 года № 115 «Об утверждении региональных 

рекомендаций  к регламентации деятельности образовательных организаций 

Ростовской области, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам», Уставом,  

коллективным договором и регламентирует работу МБУ ДО «ДЭБЦ» в 

летний период.  

   2. Периоды летнего каникулярного времени, установленные для 

обучающихся организации и не совпадающие для педагогов с 

установленными им соответственно ежегодными основными удлинёнными и 

ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками (далее 

соответственно – каникулярное время и отпуск), являются для них рабочим 

временем с оплатой труда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

  3. МБУ ДО «ДЭБЦ»  с 1 июня переходит на летний режим работы, 

составляется график работы педагогов на лето с указанием характера и 

особенностей работы и утверждается директором.  

  4. Педагоги дополнительного образования в летний период выполняют 

педагогическую (в том числе методическую и организационную) работу, 

связанную с реализацией образовательной программы, в пределах 



нормируемой части их педагогической работы (т.е. установленного объёма 

учебной  нагрузки), определённой им до начала каникулярного времени. 

5. На  период  летних каникул в МБУ ДО «ДЭБЦ» допускается работа 

детских творческих объединений с переменным составом в рамках: 

деятельности профильных смен, учебно-тренировочных сборов, слетов, 

массовых мероприятий, проведения научно-исследовательской деятельности, 

летних оздоровительных площадок, экскурсий, походов и т.д. План работы, 

расписание утверждается приказом директора. Занятия с обучающимися 

проводятся со всеми желающими детьми, независимо от того, в каких 

объединениях занимались дети в течение учебного года.  

6. Педагогические  работники в летний период осуществляют следующие 

виды работ:  

 - работа с переменным составом обучающихся по летнему плану работы; 

- индивидуальная и групповая работа с обучающимися (подготовка к 

городским, областным, Всероссийским и международным мероприятиям); 

- дидактическая работа (изготовление пособий, дидактических материалов, 

подготовка к конференциям, соревнованиям, проведение экскурсий, 

дидактических игр); 

 - методическая работа (обновление дополнительных общеобразовательных 

программ с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы   на следующий учебный год, выступления 

на  конференции, материалов для участия в конкурсах профессионального 

мастерства, разработка дополнительных общеобразовательных программ, 

рекомендаций и других методических материалов, изучение индивидуальных 

способностей, интересов, склонностей обучающихся); 

- работа с сайтом учреждения или собственным сайтом (подготовка и 

размещение материалов в сети педагогических сообществ, диссимиляция 

своего педагогического опыта); 

- работа по повышению своего профессионального уровня (изучение 

методической литературы, профессиональных печатных изданий, участие в 

вебинарах, семинарах, конференциях, возможно и использование данного 

периода для их дополнительного профессионального образования в 

установленном трудовым законодательством порядке); 

- подготовка учебных кабинетов и помещений к новому учебному году. 

7. На летний период педагогами дополнительного образования составляется 

план работы  и подается на утверждение  по следующей форме: 

   

№ п\п Период работы 

(неделя) 

Мероприятия с 

обучающимися   

Содержание методической, 

дидактической  и др. видов 

работ 

 

 

   

 



8.  Педагоги дополнительного образования предоставляют заместителю 

директора по УВР отчет о  работе в летний период к 25 августа по 

следующей форме: 

 Отчет о работе педагога дополнительного образования МБУ ДО «ДЭБЦ»  в 

период с ________по_________20___г.Педагог __________________. 

 

Период 

работы  

(неделя) 

Учебная 

нагрузка 

(часов) 

Тема, содержание работы 

с  группой обучающихся 

переменного состава 

Содержание  

методической, 

дидактической работы, 

подготовка учебного 

кабинета к новому 

учебному году  и др. 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец 

 

Период 

работы  

(неделя) 

Учебная 

нагрузка 

-   ч. 

Тема, содержание работы 

с  группой обучающихся 

переменного состава 

Содержание  

методической, 

дидактической работы, 

подготовка учебного 

кабинета к новому 

учебному году  и др. 

3-7 июня 28ч   

10-14    

17-21  Викторина «Животные 

донского края» 

Подготовка рабочей 

программы,  участие в 

вебинаре «Педагогические 

технологии» 

24-28    

1-5 июля    

19-

23августа 

   

26-30 

августа 
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