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1. Общие положения
1.1. Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой
педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года (далее
- Положение) разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
- Трудовым кодексом Российской Федерации,
- приказом министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 года №
2075
«О продолжительности рабочего времени (норме часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников,
- Уставом Учреждения,
1.2. Положение устанавливает соотношение учебной (преподавательской)
и другой работы педагогических работников в пределах рабочей недели
или учебного года.
1.3. Действие Положения распространяется на всех штатных и внештатных
педагогических работников Учреждения работающих на условиях
трудового договора.
2. Рабочее время педагогических работников
2.1. В рабочее время педагогических работников в зависимости от
занимаемой должности включается: учебная (преподавательская),
воспитательная, индивидуальная работа с обучающимися, научная,
творческая., исследовательская, а также другая педагогическая работа,
предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или)
индивидуальным
планом,
методическая,
подготовительная,
организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга,
работа предусмотренная
планами воспитательных, физкультурнооздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий,
проводимых с обучающимися.
2.2. Конкретные трудовые (должностные) обязанности *педагогических
работников определяются трудовыми договорами и должностными
инструкциями.
2.3. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических
работников
определяется
коллективным
договором,
правилами
внутреннего трудового распорядка, графиками работы и расписанием
занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства.
3. Продолжительность рабочего времени
педагогических работников
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3.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической
работы за ставку заработной платы) для педагогических работников
устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего
времени не более 36 часов в неделю.
3.2. Преподавателям Учреждения устанавливается норма часов

преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая часть
преподавательской работы) - 720 часов в год.
3.3. Объем учебной нагрузки преподавателей Учреждения устанавливается
исходя из количества часов по федеральному государственному
образовательному стандарту, учебному плану.
3.4. Объем учебной нагрузки не должен превышать 1440 академических
часов в год.
3.5. Учебная нагрузка педагогических работников, находящихся к началу
учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3 лет, либо
ином отпуске, устанавливается при распределении её на очередной учебный
год на общих основаниях и передается на этот период для выполнения
другим педагогическим работникам.
3.6. Преподавателям Учреждения у которых по независящим от них причинам
в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с
учебной нагрузкой установленной на начало учебного года, выплачивается
заработная плата в размере установленном при тарификации.
3.7. Учебная нагрузка, объем которой больше (или меньше) нормы часов за
ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия
работника.
3.8. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы
педагогических работников установлена в астрономических часах. Норма
часов преподавательской работы за ставку заработной платы включает
проводимые преподавателями уроки и короткие перерывы (перемены)
между ними.
3.9. Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов
(перемен) между ними предусматривается Уставом Учреждения с учетом
соответствующих санитарно - эпидемиологических правил и нормативов
(СапПиН), утвержденных в установленном порядке.
3.10. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием
учебных занятий.
3.11. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее
помимо основной работы в Учреждении (включая руководителя),
осуществляется при условии, если преподаватели, для которых данная
образовательная организация является местом основной работы, обеспечены
преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее, чем
на ставку заработной платы.
4. Порядок соотношения учебной (преподавательской) и другой
педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года
4.1. В пределах сокращенной продолжительности рабочего времени, рабочее
время различных категорий педагогических работников дифференцируется с
учетом специфики их труда.
4.2. В зависимости от специфики деятельности для одних категорий
педагогических работников устанавливается общая продолжительность
рабочего времени, для других продолжительность только нормированной
его части, включающей проведение учебных занятий.
4.3. Другую часть педагогической работы работники, ведущие

преподавательскую деятельность, выполняют в течение рабочего времени,
количество часов которого не конкретизировано.
4.4. Другая часть педагогической работы работников, ведущих
преподавательскую работу, требующая затрат рабочего времени, которое не
конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных
обязанностей, правил внутреннего трудового распорядка Учреждения,
тарифно-квалификационных характеристик и регулируется планом работы
Учреждения на учебный год, другими организационно-распорядительными
документами, и включает:
- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических
советов, методических объединений, с работой по проведению родительских
собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий,
предусмотренных образовательной программой;
организацию и проведение методической, диагностической и
консультативной помощи родителям (законным представителям);
- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению
и воспитанию обучающихся изучению их индивидуальных способностей,
интересов и склонностей, а так же их бытовых условий.
- периодические кратковременные дежурства в Учреждении в период
образовательной деятельности, которые при необходимости могут
организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за
выполнением режима дня обучающихся, обеспечения порядка и дисциплины
в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между
занятиями;
- выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников
обязанностей, непосредственно связанных с образовательной деятельностью,
с соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство,
проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами и др).
4.5. Соотношение объемов учебной (преподавательской) и другой
педагогической работы педагогических работников в пределах 36 часовой
рабочей недели или соответственно учебного года устанавливается
директором Учреждения на один учебный год с учетом количества часов по
учебному
плану,
специальности
и
квалификации
работника,
обеспеченности кадрами, планом работы Учреждения.
4.6. Периоды зимних и летних каникул, установленные для обучающихся, и
не совпадающие
с ежегодными оплачиваемыми основными и
дополнительными отпусками работников (далее каникулярный период),
являются для них рабочим временем. Режим рабочего времени всех
работников в каникулярный период регулируется графиками работ с
указанием их характера.
4.7. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для
обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим
основаниям являются рабочим временем педагогических работников
Учреждения. В периоды отмены учебных занятий (образовательного
процесса) в отдельных группах либо в целом по Учреждению по санитарноэпидемиологическим, климатическим и другим основаниям педагогические
работники
привлекаются
к учебно-воспитательной,
методической,
организационной работе.
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