Порядок привлечения педагогических работников к работе в детских
оздоровительных лагерях (в том числе с дневным пребыванием), организуемых
в каникулярный период.
Особенности режима работы педагогов и оплаты их труда
Вопросы режима рабочего времени педагогических работников в детских оздоровительных лагерях, в том числе с дневным пребыванием,
регулируются:
- приказом Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. N 536, которым утверждено Положение «Об особенностях режима рабочего времени
и времени отдыха педагогических и иных работников организаций осуществляющих образовательную деятельность» (разделы 4 и 6).
- приказом Минобразования РФ от 29.03.1993 N 113 «О неотложных мерах по организации летнего отдыха детей и подростков в 1993
году» (вместе с «Порядком и условиями привлечения педагогических и других работников для работы в оздоровительных лагерях, летних
оздоровительных дошкольных учреждениях, по проведению туристских походов, экспедиций, экскурсий и оплаты их труда»)

Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим
временем педагогических работников (пункт 4.1. приказа Минобрнауки России от 27.03.2006 г. № 69).
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Если работники привлекаются к работе в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
при образовательных учреждениях в период, несовпадающий с их отпуском, предварительного
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Если графиком работы предусмотрена переработка педагогами нормы рабочего времени, то эта работа
должна быть дополнительно оплачена в повышенном размере, как за
сверхурочную работу по ст.152 ТК
РФ.

Режим рабочего времени педагогов, работающих в детском
оздоровительном лагере, регулируется графиком работы, утверждённым работодателем на период
работы детского лагеря.
Этот график должен быть составлен с учётом объёма учебной
(педагогической) нагрузки, установленной педагогу при тарификации.

Для педагогических работников оздоровительных лагерей может быть с их согласия установлен
суммированный учет рабочего времени в пределах месяца.
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