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ПОЛОЖЕНИЕ

о соотцошении учебной и другой педдгогцческой работы

в пределах рабочей недели или учебного года
для педагогических работпиков МБОУ гимназия J\iIl

1.

1.1.

.

о
о

Общие полоrкения

Настоящее положение разработано

на основе

нормативньD( докр!ентов,
регла}.rентир}.ющrх трудовое право педагогических работников, нормы рабочего
времени педагогических работников:
Трудовой Кодекс РФ;
Закон <об образовании в Российской Федерации>

27з-ФЗ от 29.12.2012 года:
Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2010 г. Ns 2075 "о
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников";
1.2. Настоящее положение определяет соотношение уrебной и дрlтой педагогической
работы в пределах рабочей недели или уlебного года дlя педагогических
}lЪ

работников.
t.3.

2.

К педагогическим работникам относят должности: уiплтель,

педагог
образования,
педагог-оргalнизатор,
педaгог-психолог, социальньй
дополнительного
педагог, преподаватель-организатор ОБЖ.

Продолжптельность рабочего времени (норме часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогическпх работпиков

В

соответствии с Трудовьпrл Кодексом Российской Федерации продолжительность
рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) для
педагогических работников устаЕавливается исходя из сокращенной продолжительности
рабочего времени не более Зб часов в неделю.
2,1.

2.1.1. Педагогическим работникtl^.I в зависимости от должности и (или) специальности с
учетом особенностей их труда устанавливается:

l). Продолжительность рабочего времени
36 часов в недеJIю:

.

.

педагогам-психологtlм, социаJIьным педагогal}.{, педагогаI\.{-организаТорам;
преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности;

2). Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы

педагогической работы;:

(нормируемм часть

18 часов в неделю:

. )литеJIям 1 .

l l кJIассов образовательньп< 5чреждений, реализующих
общеобразовательные програп{мы (в том числе специzлльные (коррекционные)
образовательные программы дlя обуrающихся, воспитанников с огрrlниченными
возможностями злоровья);
педагогalJt, дополнительЕого образования;

2.2,

Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает
преподавательскую (учебную) работу, воспитательнуто, а также другуо педагогическ}.ю
работу, предусмотреннуто квалификационными характеристиками по должностям и
особенностями режима рабочего времени и времени отдьжа педzгогических и лругих
работников образовательньrх учреждений, угвержденными в устzrновлеЕном порядке.
педагогической и (или) преподавательской работы за ставку заработной
платы педагогических работников установлена в астрономических часах. !.,rя учителей,
преподаrвателей, педагогов дополнительного образования норма часов преподавательской
работы за ставку заработной платы включает проводимые ими уроки (занятия) независимо
от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между ними.
2.2. 1. Норма часов

с

2.2.2, За

преподавательск},ю (педагогическуто) работу, выполняемую
согласия
педагогических работников сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы,
производится дополнительнаJI оплата соответственно пол)лаемой ставке заработной платы
в одицарном размере.

2.2.З. Учителям, которым не может быгь

обеспечена уrебнм нагрузка в объеме,
соответств},ющем норме часов преподilвательской работы за ставку заработной платы в
неделю, гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере при условии
догрузки их до установленной нормы часов др}той педагогической работой в следующих
слуrаях:

уiителям 1 - 4 классов при передаче преподав

лJI }роков иностранного языка, м}зыки,
изобразительного искусства и физической культ}ры уrитеJU{м-специz!,IистаI\,l;

Об рленьшении уlебной нагрузки в течение r{ебIrого года и о догрузке другой

педагогической работой указанные педiгогические работники должны быть поставлены в
известность не позднее, чем за два месяца.

2.2.4. Объем учебной нагрузки педalгогических работников

общеобразовательньп<

уреждений (школ, гимназий и пр.) устанавJIивается исходя из количества часов по
уrебному плarну и 1"rебньтм прогрilмма]\{, обеспеченности кадраN.{и, дрlr.их условий работы
в данном общеобразовательном

учреждении.

2.2.5. Выполнение педагогической работы r{итеJuIми, преподalватеJUIми, педагогzl}tи
дополнительного образования (далее - пед:гогические работники, ведущие
преподавательскую работу) харiктеризуется нalличием устlновленньD( норм времени
только дJuI выполЕения педагогической работы, связанной q преподirвательской работой.

Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных
занятий, составляемым с учетом педагогической целесообразности, соблюдения
санитарно-гигиенических норм и рационального использования времени учителя, которое

утверждается руководителем образовательной организации с }пiетом мнения выборного
оргalна первичной профсоюзной организации.

Выполнение другой части педaгогической работы педагогическими работниками,
ведущими преподавательскую работу, осуществлJIется в течение рабочего времени,
которое не конкретизировЕlно по количеству часов.

соотношение другой педагогической работы по отношению к у.rебной не долхсrо быть
больше l:1 от }rop' рабочего времени учителя в пределах рабочей недели за ставку
заработной платы.

2.2.6. Нормируемм часть рабочего времени работников, ведущих преподавательск},ю
работу, определяется в асц)ономических часах и включает проводимые уроки (учебные
занятия) (далее - 1.чебные занятия) незiвисимо от их продолжительности и короткие
перерывы (перемены) между каждьrм 1"rебньпu занятием, установленные для обуrающrIхся.
при этом количеству часов устaшовленной учебной нагрузки соответствует количество
проводимьrх указанными работниками уrебньп< занятий продолжительЕостью, Ее
превьrшающей 40 минут.

Конкретная продолжительность уrебньгх занятий, а также перерывов (перемен)
между ними предусматривается уставом либо лока.ltьным актом образовательного
учреждения с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических прalвил и
нормативов (санпин), }твержденньrх в установленном порядке. Вьrполнение
преподЕlвательской работы реryлируется расписанием учебньгх занятий.

2.2,7,

ljlугм

часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую

рабоry, требующtш затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству
часов, вьпекаеТ иЗ иХ должностньD( обязанностей, предусмотренньD( уставом
образовательного уrреждения, правидами внугреннего 1Фудового распорядка
образовательногО у{реждения, тарифно-квалификационными (квалификационньь.rи)
характеристикill,rи, и реryлируется цикJIограммой работы образовательной организации,
графиками и планами работы, в т.ч. личными плЕlнzl}.1и педагогического работника, другими
организационно-распорядительными док}ментtш,lи, и вкJIючает:
- выполнение обязанностей, связанных с r{астием в работе'пелагогических, методических

советов, с

работой по проведению родительских собраний,

оздоровительньD(, воспитательньD(
образовательной программой;

и

других мероприятий,

консультаций,
предусмотрецньж

- организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи
родитеJUIм (законным предстrlвитеJIям), семьям, Обу.rающим детей на дому в соответствии
с медицинским

закjтючением;

- время, затраrмваемое Еепосредственно на подготовку к
работе по обучению и воспитчшlию
обучающихся, воспитанников, из}п{ению их индивидуаJъных способностей, интересов и
склонностей, а такхе их семейньгх обстоятельств и жилищно-бьrтовых условий;

- периодические кратковременные дежурства в образовательном r{реждении в период
образовательной деятельности, которые при необходимости могуr оргаЕизовываться в
целях подготовки к проведению заrятий, наблюдения за вьшолнением режима дЕя
учащимися, воспитilнниками, обеспечения порядка и д.lсциплины в течение учебного
времени, в том числе во время перерывов между зzrнятиями, устilнiвливаемых дJUI отдьIха
у{ащихся, воспитдIников разли.*rой степени активности, приема ими пищи. При
составлении графика дежурств педtгогических работников в образовательном уIреждении

в период проведения учебных занятий, до их яачала и после окончания rIебньй занятий
)литываются сменность работы образовательного rlреждения, режим рабочего времени
каждого педiгогического работIiика в соответствии с расписitнием учебных завятиЙ, общим
плllном мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев
дпительногО дежурства педагогических работпиков, дежурства в дни, когда уrебная
нагрузка отсутствует или Еезначительна. В дни работы к дежурству по образовательному
rrреждению педагогические работники привлекаются не ранее чем за 15 минуг до начала
учебньгх зrlнягий и не позднее 15 минуг после окончания их последнего учебного занятия;
- выполнением дополнительно возложенньIх на педагогических
работников обязанностей,
непосредственно связанных с образовательной деятельностью, с соответствующей
дополцительной оплатой труда (классное руководство, проверка письменньп< работ,

заведование учебньпuи кабинетами и др.).

2.2.8, !ни недели (периоды времени, в течение KoTopbD( образовательная оргzшизация
осуцествляет свою деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих
преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по расписttнию, от выполненI.\JI
иньпк обязмностей, реryлируемьо< графиками и планами работы, педагогический
работник
может использовать для повышения кватlификации, самообразоваяия, подготовки к
зiuUIтиям и т.п.

2.2.9. Режим рабочего времеЕи уrителей, которыМ Ее может бьггь обеспечена полнrUI
учебная Еагрузка и гараЕтируется выплата ставки заработной платы в поJIном рllзмере,
определяется с учетом их догрузки до установленной нормы часов другой педагогической
работой.

Формой догр}зки может явJUtться Kp}DKKoBaJ{ работа, работа по зtlп{еЕе отсугствующих
уrителей, проведение индивидуarльньrх занятий на дому с облшощимися, оргtlнизуемьж в
соответствии с медицинским закJIючеЕием, вьшоJшение частично иjtи в полном объеме
работы по классному руководству, проверке письменньD( работ, внеклассной работы по
физическому воспитtшию и другой педагогической работы, объем работы которой
реryлируется образовательным r{реждением.

1-х классов опредеJIяется с учетом
Гигиеническrтх требований к условиям обу.rения в общеобразоватеJIьньгх }пrреждениях,
предусмаIривzlющих в первые два месяца <сryпенчатый> метод Еаращивания уrебной
нагрузки, а также динilмическ}.ю паузу, что не должно отражаться на объеме уlебной
нагрузки, определение которой производится один раз в год на Начыrо 1,.rебного года в
соответствии с уrебньп.r планом.
2.2.10. Режим рабочего времени уrителей

2.2.11. Периоды осенЕих, зимних, весенних и летних каникул,

устalновленньIх дJIя
учащихся, воспитанЕиков обрщовательных организаций и не совпадающие с ежегодными
оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками работников (лалее каникулярный период), явJuIются для них рабочим временем.

2.2.12. В каникулярный период педагогические работники осу]цествJIяют педагогическ}.ю,
методическ}.ю, а также организационную работу, связанную с ремизацией
образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени
(установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы), определенной им до
начала каникул, с сохранением заработной платы в ycTaHoB.ireHHoM порядке.

Учителя, осу]цествJlяющие индивидуаJ,Iьное обуlение на дому детей в соответствии с
медицинским закJIючением, в каникулярный период привлекаются к педагогической
(методической, организационной) работе с учетом количества часов индивидуаjIьного
обучения таких детей, установленного им до начала каникул.

13. Режим рабочего времени педагогических работников, приIrIтьD( на рабоry во время
летних каникул }чащихся, воспитанников, определяется в пределм нормы часов
преподавательСкой (педагогической) работы в неделю, установленной за ставку заработной
пдаты и времени, необходимого для выполнения других должностньrх обязанностей.
2.2.

2.2.14. Режим рабочего времени всех работников в каникуJIярньй период реryлируgтся
локальными актами образовательного учреждения и графиками работ с жазанием их
характера.

2.2.15. Периоды отмены учебньп< занятий (образовательной деятеrьности) для уlащихся,
воспитtlнников по сaшитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим осповtlниям
яв]uIются рабочим временем педагогических и других работников образовательного
уФеждения.
2.2.16. В периоды отмены учебньrх занятий в отдельньп< классах (группах) либо в целом по
образовательному rrреждению по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и
ш)}тим осЕованиям учитеJIя и другие педагогические работники привлекаются к у{ебновоспитательной, методической, организачионной работе на осIIовitнии прикzLза по
образовательной организации.

2.2.17. Режим рабочего времени педагогических работников, привлекаемых в период, не
совпадающий с ежегодным оплачиваемым отпуском, на срок не более одного месяца, в
оздоровительные образовательные лагеря с дневным пребыванием детей, создаваемые в
каникулярный период в той же местности на базе общеобразовательньтх учреждений,
устанавливается с учетом выполняемой ими работы и определяется правилtlми вн)цреннего
трудового распорядка образовательяого учреждеЕия, графиками работы, коJIлеюивным
договором

3.Определение учебной пагрузки педагогическим работникам
3.1 . Объем учебной Еагрузки педагогическим работrrикам устанавливается, исходя из
количества часов по уrебному пл ry и прграммам, обеспеченности кадрами, д)упrх
KoHKpeTHbD( условий в МБОУ гимназия Jфl. Учебнм нагрузка педагогического работник4
оговариваемм в трудовом договоре, должна соответствовать требовшrиям трудового
зzlконодательства.

З.2. Объем у{ебной нагрузки педzгогических работников меньше нормы часов за
должностной окJIад устанавливается только с их письменного согласия.

З.3. ПреподазатеJIьская работа в том же учреждении для педaгогических работrrиков
считается внутренним совместительством.

3.4. Учебная нагрузка педzгогических работников, н.ходящихся к началу
учебного года в

отпуске по у(оду за ребенком до достижения им возраста 3 лет либо ином отпуске,
устtlнавливается при распределении ее на очередной t"rебный год на общих основzlниях в
преДелах 1,0 ставки и лередается на этот период для выполнеЕия другими педагогическим
работникаlr,t.

3.5. УстановленнаJI педчгогическим работника},r по тарификации заработнм плата

выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы
года.
З.б. Тарификация педагогических работников производится

l раз в год в сентябре текущего
года.
В
апреле-июне
текущего
года
может
утебного
проводиться предварительнм
уrебного
тарификация на след}тощий уlебный год в цеJuIх повышеЕия качества расстановки кадров
и обеспечения калровой политики. При невыполнении по незalвисящим от педaгогического
работника причина},t объема установленной уrебной нагрузки, УIt!еНЬШеНИе заработной
платы не производится.

