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1. Общие ik i. i ( )» ii i i i i

1.1. Настоящее положение о соотношении учебном и другом педагогическом работы и пределах 
рабочей недели с учетом колпчесгиа часом по учебному плану, специальности п квалификации (далее 
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №  273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 
2014 г. №  1601 "О продолжительности рабочоо времени (нормах часов педагогической район,! та 
ставку заработной платы) iie.iaioiпческих работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в iрудовом договоре". Трудовым Кодексом РФ. Уставом 
МОУДО «С1Л №  6» (далее - Учреждение). 11равнламн внутреннего трудового распорядка Учреждения.

1.2. Настоящее Положение регулирует нормирование и соотношение учебной н другой нагрузки 
педагогической работы в пределах рабочей педели с учеюм количесмва часов по учебному плану, 
специальноеги и квазификации работника.

1.3. 11астоящес I1оложение распространяется на всех педагогических работников учреждения.

2. Структура рабочего времени педагогических работников

2.1. 11родолжптелыюсть рабочею времени (норма часов педагогической района за ставку заработной 
пла ты) для педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной продолжительное ш 
рабочего времени не более 36 часов в неделю.

2.2. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности включается 
учебная (преподавательская), воспитательная рабом, индивидуальная рабом с учащимися, научная п 
исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 
(должностными) обязанностями и (или) индивиду ильным планом. - методическая, подготовительная, 
организационная, диагностическая, работа но ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами 
воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных и иных мероприятий, проводимых с 
учащимися. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников 
определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями.

2.3. Нормируемая часть рабочею времени ne.iaioi пческих работ ников определяе тся в астрономических 
часах и включает проводимые учебно-тренировочные занятия независимо от их продолжительности и 
короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся. 
При том  количеству часов установленной хчебной натру ;кп coo m c ic i B ye i  колпчесп’.о проводимых 
указанными работниками учебных занятий прододжпзелы10стыо. не превышающей 45 мину т.

2.4. Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними 
предусматривается локальным нормативным актом учреждения с учетом соответствующих санптарпо- 
шидемиологических правил и нормативов (СаиПиН). утвержденных в установленном порядке. 
Выполнение педагогической работы регулируется расписанием учебных заняппй.
2.5. При проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы могут суммироваться и 
использоваться для выполнения дру гой педагогической работы в порядке, предусмотренном правилами 
внутреннего трудового распорядка у чреждения.

2.6. Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников определяется IS часами в 
педелю при работе на 1.0 ставку. При работе на доли ставок все нормы рабочею времени определяются 
пропорционально.



2.7. Другая часть педагогической работы, требующая затрат рабочего времени, которое не 
конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных 
Уставом учреждения. Правилами внутреннего трудового распорядка, и регулируется графиками и 
планами работы, в том числе личными планами педагогического работника, и включает:

* выполнение обязанностей, связанных с учасшем в работе педагогических, методических советов, с 
работой по проведению родительских собраний, консультаций, 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 также их 
семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий:

2.8. Дни недели (периоды времени, в течение которых учреждение осуществляет свою деятельность), 
свободные для педагогических работников от проведения учебных занятий по расписанию, от 
выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, педагогический работник 
может использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям п т.п.

2.9. При составлении расписаний учебных занятий учреждение обязано исключить нерациональные 
затраты времени педагогических работников с ic m . чтобы не нарушалась их непрерывная 
последовательность и не образовывались длительные перерывы (так называемые "окна"), которые в 
отличие от коротких перерывов (перемен) между каждым учебным ынятпем. установленных для 
обу чающихся, рабочим временем педагогических работников не являются.

2.10. Периоды отмены учебных занятий (образовательной деятельности) для учащихся по санитарно- 
)п идем по. ю| п чес кпм. климат и чески м н дру i им основаниям являю 1ся рабочим временем не. tai oi пчеекпх 
и других работников образовательной органп шипи.

2.11. В периоды отмены учебных занятий на отдельно взятом отделении либо в целом по 
образовательному учреждению по санитарно-шидемпологическим. климатическим и другим 
основаниям педагоги дополнительного образования и дру г ие педагогические работники привлекаются к 
воспитательной, мелодической, организационной рабою на основании приказа по образовательной 
организации.

3. Определение учебной ню ручкн иедатш пческнч работникам

3.1. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается, исходя из количества часов 
по учебному плану и дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам, 
обеспеченности кадрами, .трут их конкрешых условий в учреждении.

3.2. Соотношение другой педагогической работы по отношению к учебной не должно быть больше 1:1 
от норм рабочего времени педагога в пределах рабочей недели за ставку заработной платы.

3.3. Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы часов за 
должностной оклад устанавливается только с их письменною согласия.

3.4. Учебная нагрузка педагогических работников, находящихся к началу учебного года в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет либо ином отпуске, устанавливается при 
распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях и передается на лот период для 
выполнения дру гими педагогическим работникам.



3.5. Об уменьшении учебной нагрузки н течение учебного гола п о догрузке другой педагогической 
работой укачанные педагогические работники должны быть поегаилены в ичнестноеть не ночднее. чем за 
два месяца.

4. Срок денстннн Положении.

4.1. Срок дейст вия Положения не ограничен.
4.2. 11 ри изменении пормиi пвно-праноны\ лок\ ментов, pei ламептирующнх деятельноеi ь Учреждения, 
в 1 Сложение вносятся изменения в соответствии с установленным законом порядком.


