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1. 0бщие поло)кения
1'1' Ёастоящее полох{ение разработано на основе нормативнь1х документов.

регламентиру|ощих трудовое право педагогических работников' норп,1ь] рабонего
времени педагогических работнит<ов:

. 1руловой 1{одекс РФ;
о 3акон <Фб образовании в Российской Федерации>>. ]\ъ 27з-Фз от 29.12.20\2 года

(л.6 ст.47);

' |{риказ йинистерства образования и науки РФ от 24 дека6ря 20:,0 г. ,\ч 2075 ,.Ф
продолх{ительности рабонего времени (норме часов г|едагогической работьт за
ставку заработной плать;) педагогических работников'';

1'2' Ёастоящее положение определяет соотно1пение уиебной и другой педагогической
работьт в пределах рабоней недели или унебного года д'ця {1едагогических
работников.

1'3' к педагогическим работникам относят д0лжности: учитель, педагог
дополнительного образования, педагог-организатор, воспитатель группь]
11родленного дня' мастер производственного обучения.

2' |{родолэкительность рабонего времени (плорме часов педагогической работьп заставку заработной платьп) педагогических работников

2'1' в соответствии с [руловь]}'1 1{одексом Российской Федерации продол)!{ительность
рабонего времени (норма часов педагогической работь1 за ставку заработной платьт) лляпедагогичест<их работников устанавливается исходя из сокращенной продол}!{ительности
рабонего времени не более 36 часов в недел|о'

2'1'1' [1едагогическим работникам в зависимости от дол){ности и ('или) специальности с
учетом особенностей их труда устанавливается:

1). |{родол>ки{ельность рабонего времени:

36 часов в неделто:

. пе-]агогам-органи3аторам:
' . мастеру производственного об]7нения;

2)' Ёорма часов преподавательской работьт за ставку заработной платьт (нормируемая
часть педагогичеокой работьт):

18 ча-сов в неделто:



. учителям 1 - 1 1 классов образовательнь{х учре)кдений' реацизу}ощих

общеобразовательнь1е программь] (; том числе специальнь!е (коррекционнь1е)

образовательнь1е программь1 для обуча!ощихся, воспитанников с ограниченнь1ми

возмох{ностями здоровья) ;

. педагогам дополнительного образования;

3). Ёорма чаоов педагогической работь1 за отавку заработной плать1:

30 часов в недел}о:

. воопитателям в группах продленного дня'

2.2' |1родол>т<ительность рабочего времени педагогичеоких работников вкл}очает

преподавательску}о (унебнуто) работу, воспитательну}о' а так)ке другу}о педагогическу1о

работу, предусмотренну}о квалификационнь1ми характеристиками по должностям и

особенностями ре}кима рабочего времени и времени отдь1ха педагогических и других

работников образовательнь1х учре)1{дений, утвер;т<деннь1ми в установленном порядке'

2.2.1. Ёорма часов педагогической и (или) г1реподаватедьской работь1 за ставку

заработной плать1 педагогичеоких работников установлена в астрономических часах' для

учителей, преподавателей, педагогов дополнительного образования норма часов

преподавательск0й работь1 за отавку заработной плать{ вкл}очает проводимь1е ими уроки

(занятия) независимо от их продол)1штельности и короткие перерь1вь1 (перемень1) ме}1(д)'

ними.

2.2.2' 3а преподавательску}о (педагогинеску}о) работу, вь]полняему!о с согласия

педагогических работников сверх уотановленной нормБ1 часов за ставку заработной

плать1' производится дополнительная оплата соответственно г1олучаемой ставке

. 
заработной платьт в 0динарном размере'

2'2"з. }нителям, которь1м не может бь1ть обеспечена уче6ътая нагрузка в объеме'

соответству}ощем норме часов преподавательской работь{ за ставку заработной плать1 в

недел}о' гарантируется вь1плата ставки заработной плать1 в полном размере при условии

догрузки их до установленной нормь1 часов другой педагогической работой в следу}ощих

случаях:

учителям 1 - 4 клаосов при передаче преподавания уроков иностранного язь1ка' музь]ки'

изобразительного искусства и физинеской культурь1 учителям-специалистам'

об умень1пении учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой

педагогической работой указаннь1е педагогические работники должнь1 бьтть поставлень1 в

известность не позднее, чем за два месяца'

2.2'4. Фбъем учебной нагрузки педагогических работников общеобразовательнь]х

учре)кдений (тшкол, гимназий и пр.) устанавливается иоходя из количества часов по

учебному плану и учебнь]м програ\[мам, обеспеиенности кадрами, других условий работь{

в данном общеобразовательном учреж(дении'

2.2.5. 8ьтполнение педагогической работь1 учителями' преподавателями' педагогами

дополнительного образования (далее - педагогические работники' ведущие

преподавательску}о работу) хара1(теризуется наличием установленнь1х норм времени

т0лько для вь1п0лнения педагогическ;й работь1, связанной с преподавательской работой'

Бьтполнение преподавательской работь1 регулируется расписанием учебнь1х

за|1ятий, составляемь1м с учетом педагогической целесообразности' собл}одения

'санитарно-гигиенических 
норм и рациональ'н0го использования времени учителя' которое

утверждается руководителем обра{Бвательной организации с учетом мнения вь1борного

органа первичной профсотозной организации'

8ьтполнение другой части педагогичеокой работь! педагогическими работниками'

ведущими пре{1одавательску1о работу, осущеотвляется в течение рабочего времени'

которое не конкретизировано по количеству часов'



€оотнотпение другой педагогичеокой работьт по отно1шени1о к унебной не должно
бьтть больтпе 1:1 от норм рабонего времени учителя в пределах рабоией недели за ставку
заработной плать].

2.2'6. Ёормируемая часть рабоиего времени работников, ведущих преподавательску}о
работу, определяется в астрономических часах и вкл}очает проводимь]е уроки (унебньте
занятия) (датее - унебньте занятия) независимо от их продолх{ительности и короткие
перерь|вь| (переменьт) между каждь1м унебньтм занятием' установленнь|е для
обунатощихся' в том числе (динамический час> для обуча1ощихся 1 класса. |[ри этом
количеству чаоов установленной унебной нагрузки соответствует количество проводимь1х

указаннь1ми работниками унебнь1х занятий продолжительность}о' не превь11па}ощей 45
минут.

1{онкретная продолжительность унебньтх занятий, а также перерь|вов (перемен)
ме}1цу ними предусматривается уставом либо локальнь|м актом образовательного

учрех(дения с учетом соответству}ощих санитарно-эпидемиологических правил т
нормативов (€ан|{иЁ), утвержденнь1х в устанощенном порядке. Бьтполнение
преподавательской работьт регулируется расписанием унебньтх занятий.

2'2.7 ' [ругая часть педагогической работьт работников, ведущих г{реподавательску!о

работу, требутощая затрат рабонего времени, которое не конкретизировано по количеству
чаоов' вь1текает из их дол)кностнь]х обязанностей, предусмотреннь|х уставом
образовательного учреждения' правилами внутреннего трудового распорядка
образовательного г{реждения' тарифно-квалификационнь1ми (квалификационньтми)
характеристиками' и регулируется циклограммой работьт образовательной организации'
графиками и планами работьт, в т.ч. личнь1ми планами педагогического работника,
другими организационно-распорядительнь]ми документами, и вкл}очает:

_ вь1полнение обязанностей, связаннь1х с участием в работе педагогических, методических
советов' с работой по проведени}о родительских собраний, консультаций,
оздоровительньгх, воспитательнь1х и других мероприятий, предусмотреннь1х
образовательной программой ;

- организаци}о и проведение методической, диагностической и консультативной .''*'*),
родителям (законньтм представителям), семьям, обунатощим детей на дому в соответствии
с медицинским закл}очением;

_ время' затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обуненито и
воопитанито обунатощихся' воспитанников, изучени}о их индивидуальнь{х способностей,
интересов и оклонностей, а такх(е их семейньтх обстоятельств и )килищно-бьттовьтх

условий;

- периодические кратковременнь]е дежурства в образовательном учреждении в период
образовательной деятельности' которь1е при необходимости могут организовь!ваться в

целях подготовки к проведению занятий, наблтодения за вь1полнением режима дня
учащимися, воспитанниками' обеспечения порядка 

'1 
дисциплинь] в течение унебного

времени, в том числе во время перерь1вов между занятиями, устанавливаемь1х для отдь1ха

учащихся, воопитанников разлинной степени активности' приема ими пищи. |[ри
составлении графика де)курств педагогических работников в образовательном
учре}кдении.в период проведения унебнь|х занятий, до их начала и после окончани.}

унебньтх занятий учить|ва}отся сменность работь; образовательного учре)кдения, режим
рабоиего времени каждого педагогического работника в соответствии с раописанием
унебньтх занятий, общим планом мероприятий, другие особенности работьт с тем, чтобьт

'не допускать случаев длительного.,дежурсгва педагогических работников' де)курства в

дни' когда унебная нагрузка отсутстБует или незначительна. Б дни работь1 к де>*(ур0тву по
образовательному учреждени1о педагогические работники привлека}отся не ранее чем за
20 минут до начала унебньтх занятий и не поздное 20 минут после окончания их
последнего унебного занятия:

- вь!полнением дополнительно возложеннь|х на педагогических работников обязанностей,
непосредственно связаннь!х с образовательной деятельность}о' с соответствутощей



дополнительной оплатой труда (классное руководство' проверка письменнь|х рабо,
заведование унебньтми лсабинеташли и др.).

2.2.8. .{ни недели (периоль1 времени, в течение которь|х образовательная организация
осуществляет сво}о деятельность), свободнь!е для педагогических работников' ведущих
11реподавательску}о работу, от проведения унебньтх занятий по расписани}о, от
вь!полнения инь1х обязанностей, регулируемь1х графиками и планами работьт,
педагогический работник мо)1(ет использовать для повь!шения квалификации'
самообразования) подготовки к занятиям и т.п.

2.2'9. Режим рабонего времени унителей, которь|м не мо}кет бьтть обеспечена полная
унебная нагрузка и гарантируется вь1плата ставки заработной плать] в полном размере'
определяется с учетом их догрузки до установленной нормь] часов другой педагогинеской
работой.

Формой догрузки мох{ет являться педагогическая работа без дополнительной оплать1 в
группе продленного дня, кружковш{ работа, работа по замене отсутству}ощих утителей,
проведение индивидуальньтх занятий на дому с 

-обунагощимися' 
организуемь1х в

соответствии с медицинским закл}очением' вь|полнение частично и!1и в полном объеме
работьт по классному руководству' проверке письменньтх работ, внеклассной работь: по
физинескому воспитани}о и другой педагогической работьт, объем работы которо{
регулируется образовательнь1м учре}(дением.

2.2.10. Режим рабонего времени унителей 1-х классов определяетоя с учетом
[игиенических требований к условиям обунения в общеобразовательнь!х г{реждениях'
предусматрива}ощих в первь1е два месяца (ступенчатБ:й> метод наращивания унебной
нагрузки, а такх(е динамическу}о паузу, что не должно отра)каться на объеме унебной
нагрузки, определение которой производится один раз в год на начало уиебного года в
соответствии с унебнь1м планом.

2.2.||. |1ериодь1 осенних' зимних' весенних и летних каникул, установленнь1х для
учащихся' воспитанников образовательнь|х организацийи не совпада}ощие с ежегоднь!ми
оплачиваемь1ми основньтми и дополнительнь|ми отпусками работников (датее
каникулярньтй период), являъотся для них рабоним временем.

2.2.\2. в каникулярньтй период педагогические работники осущеотвля1от
педагогическу}о' методическую, а также организационну}о работу, связанну}о с
реа.'!изацией образовательной программь], в пределах нормируемой части их рабонегрвремени (установленного объема унебной нагрузки (педагогинеской работьт),
определенной им до начала каникул' с сохранением заработной плать| в установленном
порядке.

}иителя, осуществля!ощие индивидуа[\ьное обунение на дому детей в соответствии с
медицинским закл}очением' в каникулярньтй период привлека!отся к педа1огинеской
(методинеской, организационной) работе с учетом количества часов индивидуа]1ьного
обунения таких детей, установленного им до начала канику'|'

2.2.|з. Режим рабонего времени педагогических работников' принять!х на работу во
время летних каникул учащихся, воспитанников, определяется в пределах нормь1 часов
преподавательской (педагогинеской) работьт в недел}о, установленной за ставку
заработной плать| и времени, необходимого для вь]полнения других дол}кностнь1х
обязанностей.

2.2'14. Режим рабоиего времени всех работников в каникулярньтй период регулируется
. локальнь!ми актами образовательного учре)кдения и графиками работ о указанием их

характера.

2.2.|5. |1ериодьт отмень1 унебньтх занятий (образовательной деятельности) для учащихся'
воспитанников по санитарно*эпидемиологическим' климатическим и Аругим основаниям
явля}отся рабоним временем педагогических и других работников образовательного
учреждения.



2'2.16. Б периоль! отмень| унебньлх занятий в отдельнь]х классах (группах) либо в целом
по образовательному у!{реждени}о по сан!{тар}{о-э1]идемиологи!{ес{(и\4' кли\'{атическим 4
другим основаниям учителя и другие педагоги.]еские работники привлека1отся к }.]ебно-
восг|итательной, псетодинеской, организационной работе |{а основании приказа по
образовательной организации'

2'2.|7. Ре;тсим рабонего времени педагогических работников, прив'|1екаемь-1х в период' не
совпада}ощий с ехсегоднь|м оплачиваемь!п,1 отпус1(ом, на сро!( не более одн0го месяца' в
оздоровительнь1е образовательнь1е лагеря с дневнь1м пребьтванием детей, ооздаваемь1е в
каникулярньтй период в той же местности на базе обштеобразовательньтх у.треждений,
устанавливается с учетом вьтполняемой ими работьт и опреде;1яется правилами
внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, графиками работьт,
коллективнь1м договором.

3.Фпределение унебной нагрузки педагогическим рабо'гникам

3'1. Фбъем унебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается' исходя и3
количества часов по унебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других
конкретньтх условий в й(9! [осселекционной €[. }чебная нагрузка педагогического
работника' оговариваемая в трудовом договоре. дол}{на соответствовать требованияшт
трудового законодательства.

3'2. Фбъем унебной нагрузки педагогических работников мень1пе нормь1 часов за
должностной оклад устанавливается только с их письменного согласия.

3.3. |[реподавательская работа в том же учреждении для педагогических работников
считаетоя внутренним совместительством.

3.4' }чебная нагрузка педагогических работников' находящихся к началу унебного года в
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет либо ином отпуске'
устанавливается при распределении ее на онередной унебньтй год на общих основаниях в
пределах 1,0 ставки и передается на этот период для вь]полнения другими педагогическим
работникам. 

\

3.5. }становленная педагогическим работникам по тарификации заработная плата
вь1плачивается е)кемесячно независимо от числа недель и рабоних дней в разнь!е месяць]
года.

з.6' ?арификация педагогических работников производится 1 раз в год в сентябре
текущего унебного года. Б апреле-и}оне текущего унебного года может проводиться
предварительная тарификация на следу}ощий уиебньтй год в целях повь11пения качества
расстановки кадров и обеспечения кадровой политики. [{ри невь!полнении по
не3ависящим от педагогического работника причинам объема установленной унебной
нагрузки' умень1пение заработной платьт не произво дится'


