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Вопрос. Если расписание работы музыкального руководителя с 8.00 до 11.00
и в этот же день с 16.00 до 17.48, обязан
ли он в свой обеденный перерыв присутствовать на педсовете, который начинается в 13.00?
Ответ. Специальная норма установлена законодательством РФ в данном
случае, к примеру, в отношении педагогов дополнительного образования
(включая старших). Выполнение ими
обязанностей, связанных с участием в
работе педагогических советов, регулируется планами и графиками организации, утверждаемыми её локальными
нормативными актами в порядке, установленном трудовым законодательством (п. 2.3 Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утверждённых
приказом Минобрнауки России от 11 мая
2016 г. № 536).
Согласно же общей норме законодательства РФ конкретные должностные
обязанности педагогических работников
определяются трудовыми договорами и
должностными инструкциями (ч. 6 ст. 47
Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», далее – Закон № 273).
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей педагогических работников ДОО,
служат квалификационные характеристики (п. 3 подразд. I разд. «Квалификационные характеристики должностей
работников образования» Единого квалификационного справочника должно-

стей руководителей, специалистов и
служащих, утверждённого приказом
Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н, далее – разд. ЕКС).
Так, в частности, в должностные обязанности музыкального руководителя может входить участие в работе педагогических советов (квалификационная
характеристика должности «Музыкальный руководитель», подразд. III разд.
ЕКС).
В части же, касающейся разделения рабочего дня на части, необходимо иметь в
виду, что продолжительность перерыва
для отдыха и питания, предоставляемого
работнику, должна составлять не более
двух часов (ч. первая ст. 108 Трудового кодекса РФ). Перерывы же в рабочем времени, составляющие более двух часов
подряд, не связанные с отдыхом и приёмом пищи, при составлении графиков работы педагогических работников не допускаются (п. 3.1 Особенностей режима
рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утверждённых
приказом Минобрнауки России от 11 мая
2016 г. № 536, далее – Особенности), за
исключением случаев, предусмотренных
Особенностями и не касающихся музыкальных руководителей.
Таким образом, если участие музыкального руководителя в работе педагогического совета предусмотрено трудовым договором и должностной инструкцией, то
оно является его должностной обязанностью, в то время как установление ему
продолжительности перерыва для отдыха
и питания свыше двух часов не предусмотрено законодательством РФ.
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