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1. Общие положения 

1.1. Положение о временном переводе работников на дистанционную работу 

(далее – Положение)  в государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Самарской области гимназии №1 имени Н.И. Ферапонтова г. 

Новокуйбышевска г.о. Новокуйбышевск Самарской области  (далее – 

образовательная организация) разработано в целях: 

 регулирования и регламентирования трудовых отношений, прав и 

обязанностей работников образовательной организации в части перевода 

на дистанционную работу по инициативе образовательной организации в 

определенных законом случаях; 

 определения порядка временного перевода работников на дистанционную 

работу по инициативе образовательной организации в исключительных 

случаях. 

1.2. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Управляющего совета. 

1.3. Положение  разработано в соответствии с: 

 Трудовым Кодексом РФ; 

 Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 года; 

 Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. № 407-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного 

перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по 

инициативе работодателя в исключительных случаях»; 

 постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы»;  

 письмом Минпросвещения России от 10.04.2020 № ВБ-806/08 «―Об 

обеспечении сохранения уровня заработной платы отдельных категорий 

педагогических работников»; 

 письмом Минпросвещения России № ВБ-1107/08, Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ № 235 от 22.05.2020 «О 

направлении разъяснений (вместе с «Разъяснениями по предоставлению 

педагогическим работникам, реализующим образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 



образовательные программы среднего профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусков (ежегодных 

основных оплачиваемых отпусков) и ежегодных дополнительных 

оплачиваемых отпусков, учету рабочего времени и оплате труда»); 

 письмом Минтруда России от 26.03.2020 № 14-4/10/П-2696 «О 

направлении Рекомендаций работникам и работодателям в связи с 

Указом Президента РФ от 25.03.2020 № 206»; 

 Уставом образовательной организации; 

 другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими деятельность образовательной организации. 

1.4. Оплата труда педагогических работников в случае перевода на 

дистанционную работу сохраняется прежней, включая установленные доплаты 

за дополнительную работу (например, за заведование кабинетом, организацию 

питания обучающихся), если данные выплаты предусмотрены при тарификации 

на соответствующий учебный год. 

1.5. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий не снижает норму часов педагогической работы и не может 

являться основанием для уменьшения размера заработной платы, включая 

компенсационные и стимулирующие выплаты, в том числе при переводе 

педагогических работников на режим дистанционной (удаленной) работы. 

1.6. По окончании срока такого перевода (но не позднее окончания периода 

наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием для принятия 

работодателем решения о временном переводе работников на дистанционную 

работу) работодатель обязан предоставить работнику прежнюю работу, 

предусмотренную трудовым договором, а работник обязан приступить к ее 

выполнению. 

1.7. В целях обеспечения безопасных условий труда и охраны труда 

дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции 

дистанционно (удаленно) образовательная организация исполняет следующие 

обязанности: 

 ознакомление дистанционных работников с требованиями охраны труда 

при работе с оборудованием и средствами, рекомендованными или 

предоставленными образовательной организацией; 

 расследование и учет в установленном ТК РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 



Федерации порядке несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 выполнение предписаний должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, и рассмотрение представлений 

органов общественного контроля в установленные ТК РФ, иными 

федеральными законами сроки; 

 обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

Другие обязанности по обеспечению безопасных условий труда и охраны 

труда, установленные ТК РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на 

дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции 

дистанционно не распространяются.  

 

2. Основные понятия 

2.1. Дистанционной (удаленной) работой является выполнение определенной 

трудовым договором трудовой функции вне места нахождения образовательной 

организации (включая расположенные в другой местности), вне стационарного 

рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под 

контролем образовательной организации, при условии использования для 

выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия 

между образовательной организацией и работником по вопросам, связанным с 

ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 

сети «Интернет», и сетей связи общего пользования. 

2.2. Дистанционными работниками (далее - работники) для целей настоящего 

Положения считаются работники, выполняющие трудовую функцию 

дистанционно по приказу директора образовательной организации без внесения 

изменений в трудовые договоры. 

2.3. Дистанционная (удаленная) работа бывает трех видов: 

 постоянная — когда в течение всего срока действия трудового договора 

работник выполняет свои обязанности удаленно; 



 временная — когда на удаленный режим работники переходят на какой-

то непрерывный, но ограниченный срок, не более полугода; 

 периодическая — это вариант временной дистанционной (удаленной) 

работы с сочетанием дистанционного режима и работы на стационарном 

рабочем месте. Для него нет шестимесячного ограничения. 

 

3. Обстоятельства для временного перевода работников на дистанционную 

работу 

3.1. Образовательная организация вправе временно перевести работников на 

дистанционную работу без их согласия в случае: 

 катастрофы природного или техногенного характера; 

 производственной аварии; 

 несчастного случая на производстве; 

 пожара; 

 наводнения; 

 землетрясения; 

 эпидемии или эпизоотии; 

 любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части; 

  принятия соответствующего решения органом государственной власти и 

(или) органом местного самоуправления. 

 

4. Список работников, временно переводимых на дистанционную работу 

4.1. Список работников, которых образовательная организация временно 

переводит на дистанционную работу в силу обстоятельств, указанных в пункте 

3.1 настоящего Положения, утверждается приказом директора образовательной 

организации. 

4.2. При определении списка работников, если на дистанционную работу 

необходимо перевести до 30 процентов от общей численности персонала, на 

дистанционную работу переводят сотрудников, которым: 

 работа в обстоятельствах, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, 

противопоказана медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном законодательством РФ; 

 перевод на дистанционную работу не повлечет негативных последствий 

для нормального функционирования образовательной организации. 

4.3. В случае если в силу обстоятельств, указанных в пункте 3.1 настоящего 

положения, на дистанционную работу требуется перевести 30 и более 



процентов от общей численности персонала, осуществлять работу на 

территории, в зданиях и помещениях  образовательной организации остаются 

работники, отсутствие очного присутствия которых негативно скажется на 

нормальном функционировании  образовательной организации. 

      

5. Срок перевода 

5.1. Срок временного перевода на дистанционную работу определяется 

приказом директора  образовательной организации и не может превышать 

периода наличия обстоятельств, которые послужили основанием для перехода 

да дистанционную работу, или на срок до 6 месяцев. 

5.2. При наличии обстоятельств, указанных в пункте 3.1 настоящего 

Положения, более длительный срок, директор  образовательной организации 

вправе продлить срок временного перевода на дистанционную работу на  

период наличия обстоятельства, послужившего основанием для принятия  

образовательной организацией решения о временном переводе работников на 

дистанционную работу. 

 

6. Порядок обеспечения оборудованием 

6.1. Образовательная организация обеспечивает работников за свой счет всем 

необходимым для выполнения трудовой функции оборудованием, программно-

техническими средствами, средствами защиты информации и иными 

средствами. 

6.2. При необходимости  образовательная организация проводит обучение 

работников применению оборудования и средств, рекомендованных или 

предоставленных работодателем. Указанное обучение может проводиться, в том 

числе, с использованием дистанционных технологий. 

6.3. По соглашению сторон, заключенного в любой, позволяющей установить 

стороны форме, допускается использование работником собственного 

оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и 

иных средств. 

6.4. Образовательная организация выплачивает дистанционному  (удаленному) 

работнику компенсацию за использование принадлежащих ему или 

арендованных им оборудования, программно-технических средств, средств 

защиты информации и иных средств, а также возмещает расходы, связанные с 

их использованием, в размере, определенном по соглашению сторон трудового 

договора и в порядке, предусмотренном пунктом 6.6.2. настоящего Положения. 

6.5. Образовательная организация возмещает работнику иные фактические 

расходы, которые работник понес в связи с выполнением трудовой функции 



дистанционно. Указанные расходы работник обязан предварительно 

согласовать с  образовательной организацией. Несогласованные расходы  

образовательная организация работнику не возмещает.  

6.6. Выплата компенсации и возмещение иных фактических расходов, которые 

работник понес в связи с выполнением трудовой функции дистанционно, 

осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты заработной платы 

работникам образовательной организации. 

6.6.1. Работники, которым оборудование было предоставлено образовательной 

организацией, ежемесячно получают денежную компенсацию за использование 

электроэнергии и интернета для осуществления трудовой деятельности в 

размере 500 рублей. 

6.6.2. Работники, которые используют собственное оборудование, так как оно 

не было предоставлено работодателем, ежемесячно получают денежную 

компенсацию за использование оборудования, электроэнергии и интернета для 

осуществления трудовой деятельности в размере 1000 рублей. 

6.6.3. Выплаты, предусмотренные пунктами 6.6.1, 6.6.2. настоящего Положения, 

выплачиваются работникам один раз в месяц в день выплаты заработной платы 

за вторую половину месяца – 7- го числа каждого месяца. 

6.6.4. Сумма выплаты, указанная в пунктах 6.6.1, 6.6.2 настоящего Положения, 

выплачивается пропорционально отработанному времени. За дни, когда 

трудовую функцию работник не выполняет по причине временной 

нетрудоспособности (болезни), отпуска, диспансеризации, компенсационную 

выплату он не получает.   

 

7. Порядок организации труда работников, временно переводимых на 

дистанционную (удаленную) работу  

7.1. Режим рабочего времени работников, временно переводимых на 

дистанционную работу, может быть изменен по соглашению сторон трудового 

договора в любой, позволяющей установить стороны форме. 

7.2. Работнику на период дистанционной работы сохраняется режим рабочего 

времени и времени отдыха, установленный правилами внутреннего трудового 

распорядка образовательной организации.  

В рабочее время работника включается педагогическая работа, 

предусмотренная должностными обязанностями, методическая, 

подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 

мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, творческих и 

иных мероприятий, проводимых с обучающимися.  



Работник выполняет работу дистанционно в соответствии с учебными 

планами, календарными учебными графиками, рабочими программами учебных 

предметов и др.. 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 

работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение 

рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов. 

7.3. Продолжительность рабочего дня руководящего, административно-

хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала 

определяется из расчета 40-часов рабочей недели.  

7.4.  Для работников образовательной организации, выполняющих 

дистанционную (удаленную) работу, устанавливается следующий режим 

работы: 

 по графику шестидневной рабочей недели с одним выходным днем 

(воскресенье) – в восьмых - одиннадцатых классах; 

 по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье) в первых - седьмых классах. 

7.5. Для работников образовательной организации, выполняющих 

дистанционную (удаленную) работу, устанавливается следующее время работы 

и перерывы для отдыха и питания: 

Наименование 

должности (профессии) 

Время работы Перерыв для 

отдыха и питания 

Директор с 8-00 до 16-30 с 12-00 до 12-30 

Заместитель директора 

по УВР 

 

с 8-00 до 16-30 

 

с 12-00 до 12-30 

Заместитель директора 

по ВР 

 

с 8-00 до 16-30 

 

с 12-00 до 12-30 

Заместитель директора 

по АХЧ 

 

с 8-00 до 16-30 

 

с 12-00 до 12-30 

Главный бухгалтер с 8-00 до 16-30 с 12-00 до 12-30 

Бухгалтер с 8-00 до 16-30 с 12-00 до 12-30 

Учитель По расписанию занятий В период 

перерывов между 

уроками 

Педагог 

дополнительного 

образования 

По расписанию занятий В период 

перерывов между 

уроками 

Сторож По графику работы Устанавливаются 



короткие 

перерывы по 15 

минут через 

каждые 3 часа, 

которые 

включаются в 

рабочее время 

работники АХП с 8-00 до 17-00 с 12-00 до 13-00 

 

7.6. Взаимодействие работника и образовательной организации осуществляется 

в рабочее время по графику работы работника с 08-10 до 16-00 посредствам 

электронной почты, аудио и видео связи с использованием программного 

обеспечения Skype, ZOOM, а также мобильных устройств (телефонов).  Время 

взаимодействия работника и  образовательной организации включается в 

рабочее время работника без последующей отработки. 

 

8. Иные положения 

8.1.На период временного перевода на дистанционную работу по инициативе 

образовательной организации на работника распространяются гарантии, 

предусмотренные ТК РФ для дистанционного работника, включая гарантии, 

связанные с охраной труда. 

 

9. Заключительные положения  

9.1. Настоящее Положение о временном переводе работников на 

дистанционную работу является локальным нормативным актом  

образовательной организации, принимается на  общем собрании работников 

образовательной организации и утверждается (вводится в действие) приказом 

директора  образовательной организации.  

9.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации.  

9.3. Положение о временном переводе работников на дистанционную работу 

принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению 

принимаются в порядке, предусмотренном п.9.1. настоящего Положения.  

9.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция Положения 

утрачивает свою силу. 
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