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t. Общие положения

] .l . Настоящее положение р€вработано на основе Hopl\1al,tll]lIblx

документов, регламентирующих трудовое право и нормь1 рабочегсl
времени педагогических работников:

. Трудовой Кодекс РФ;
о Закон (об образовании В РоссийскоЙ Федерации) J\Ъ 27з_ФЗ от

29.12.2012 года;
о Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 20l0 г.

Jф 2015 (о продолжительности рабочего времени (норме часов

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогИческ1,1Х

работников>>.
1,2. Настоящее положение регулируеТ соотношениИ уLIеОноИ i{

педагогической работы педагогических работников в пределах учебной
недели.

1 .з. Настоящее Положение распросТраняетсЯ на всеХ Ш'Га-l'Il1,1х

педагогИческиХ работникоВ учреждения, работающих на ycлсlI}l1,tx

трудового договора.

2. Структура рабочего времени педагогических работников

2.1. в соответствии с Трудовым Кодексом РоссийскоЙ ФедерациИ

продолхtительность рабочего времени (норма часов педагог1,1ческtliл

работы за ставку заработной платьi) для педагогических работнltкогз

\,станавjlliвается исхоJя из сокрашенной продоJl,кительностI,1 рабо,rегс,l

времени не более Зб часов в неделю.

2,|.t. Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или)

спецIlа--1ъностI] с \ чето\1 особенностей их труда чстанавливается:

. r. Про:о.l/п.ilТе-лЬность 1lзý6чего Bpe\leHII :



зб часов в неделю:
о педагогам-психологам, социыIьным педагогам, педагогtl\1-

организаторам, лаборантам ;

о преподаватеJuIм-организаторам основ безопасности

жизнедеятепъности; л__л.^лл__л++ fitлфтт

2).НормаЧасоВПреПоДаВаТеЛъскойработыЗасТаВкУзаработнойплаты
(нормируемая частъ педагогической работы) :

1В часов в неделю:
о ).чителям 1 - 11 классов образователъных уIреждений, реализуюrцих

общеобразоватепъные программы (в том числе специаJIьные

(коррекционные)
о образоватепъные программы дJIя обучаюrцихсЯJ воспитанников с

ограниченными возможностями здоровья) ;

о педагогам дополнительного образования;

2 .2. ПродоJIжительность рабочего времени педагогических работников

вкJIючает .rр"rодu"ателъскую (щебную) работу, воспитательную, а также

друryю r"оu.оЙ"ескую работу, предусмотренную квалификационными

характеристиками IIо до'*"оЁrЫ "'особБнностями 
режима рабочего

времени и времени отдыха педагогических и других работников

образователъныхrIрежДений,УтвержДенныМиВУсТаноВленноМПоряДке.
2.2.|. Норма часов .r.оч.о.".rЬооИ и (или) преподавательской работы

за ставку заработной платы шедагогических рiЧ1l1i::_:j'"Т":'_1iл:
астрономических часах, Щля уrитепей- __"р:l:alл":"1"j: 

педагогов

дополнителъного образования норма часов преподавателъской работы за

сТаВкУзаработнойПлаТыВклЮЧаеТПроВоДиМыеиМиУроки(занятия)
продолжительностью, не превышающей 45 минут i _уry::те 

перерывь]

(перемены)МежДУниМи'ВТомчисJIе((ДинаМическийЧас))ДЛя
обlчающихся I класса, алпi,пtтл\IАт.-.,

выгrолнение преподавателъской работы регулируется расписанием

Учебных занятий' ,---ла-----, --,,-ттrт} Tdevc
2.2,2.ПрипроВеДеНииспареннъIхУчебныхзанятийнеУсТаноВЛенные

ПерерыВыМоryТсУММироВаТЬсяиисПолЬЗоВаТъсяДЛяВыПолнениядрУгой
педагогической работы в порядке, предусмотренном правилами

ВНУТРеННеГО ТРУДОВОГО РаСПОРЯДКа ШКОЛЫ:

2.2.з.НормирУеМаяЧасТърабочегоВреМениПеДаГоГическИх
работнико" оriйп""r." 18 часами в неделю при работе на 1,0 ставку,

ПрирабоТенаДоЛистаВокВсенорМырабочеГоВреМениоПреДеляЮТся
*Ч:lffi#Нс* 

IIедагогической рабОТЫ, ТРебУЮЩаЯ ЗаТРаТ РабОЧеГО

Времени'коТороенеконкреТиЗироВаноПокоЛичесТВУчасоВ'ВыТекаеТиЗ
Lж ооrrоЁ.тнъD( обr.urrrrостей, предусмотренных уставом

образоваТепъного)лIрежДения'цраВилапdиВнУтреннеГоТрУДоВоГо
распоряд*u -*on"r, 

"rарифно-кв€UIификационными'(кЪалификационными)



характеристиками, реryлируется графиками и пJIанами работы, в т,ч,

,r"Ъ""rr" планами rrедагогического работника, и вкJIючает: 
^лг^лл^

2.з.|. выполнение обязанностей, связанных С участиеМ В работе

шедагогических, методических советов, с работой IIо проведению

родительских собраний, консулътаций, оздоровителъных, воспитательных

и других меропри жий,предусмотренных образователъной программой; 
r

2.з.2. организацию и проведение методической, диагностической и 
i

консультативной rrомощи родителям (законным представителям), семьям, 
i

обучающим детей на дому в соответствии с медицинским заключением; i

2.з.3. время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по

обlлlению и воспитанию учащихся, изучению их индивидуапьных

способЕостей, интересов и склонностей, а также их семейных

обстоятельств и жиJIищно-бытовьIх условий;
2.з.4. периодические кратковременные лежурства в школе в период

образовательного процесса, которые при необходимости моryт

организовываться в целях tIодготовки к проведению занlIтий, наблюдения

ЗaBЬIпoЛHeниеМpeжиМaДняyчaЩиxcя'oбеспеченияПopяДкaИ
ДисциПлинЬIB'"'""""yчебнoгoBpеМeни,BToМчислеBoBpеМяПеpеpъIBoB
МеЖДyзaняTиями,ycTaнaBлиBaeМЬIxДnяoTДЬIxay{aЩиxсяpaзличнoй
степени активности.

ПpисoсTaBлениигpaфикaДежypсTBПeДaГoГиЧескихpaбoтникoBB
школе в период проведения уrебных занятий, до их начаJIа и после

окончания учебных занятий учитывается режим: рабочего времени

каждого педагогического работника в соответствии с расписанием

Уrебныхзанятий'общимПЛаноМмероприятийИДрУГиеособенности
работы С тем, чтобы не доrrускать Сл)л{аев длительного дежурства

педагогических работников, дежурства в Дни, когда учебная нагрузка

отсутствует или незначителъна,
ВднирабоТыкДежУрсТВУпошколеПеДаГоГиЧескиеработники

привлекаются не ранее чем за 20 минут до начаJIа учебных занятий и не

позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия;

2.з.5. выполнением дополнительно возложенных на педагогических

работников обязанноотей, нешосредственно связанных с образовательньlм

процессом, с соответствующей дополнитеJIъной оплатой труда (работа С

семъями )л{ащихся, заведование уrебными кабинетами, руководство

методическим объединением и др,),

2.4.ДнинеДеЛи(периодыВреМени'ВТеЧениекоТорыхшкоЛа
осуществJIяет свою деятеJIъность), свободные дJIя педагогических

работниковоТпроВеДени'IуrебныхзанятийПорасПисаниЮ'оТ
ВыПоJIненияиныхобязанностей'реryЛирУеМыХграфикамиИПЛаНаМИ
работы, ,aоurоa""еский работник может испоJIьзовать для повышения

квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т,п,

2.5.РежимрабочеГоВреМениПеДаГоГическихработникоВ'коТорыМне
может бытъ обеспечена полнаlI 1"rебная нагрузка и гарантируется выплата



ставки заработной платы в полном размере в слyпях, предусмотренных

Постановп.""", Правительства Российской Федерации от З апреля 2003 г.

Ns191 (о продолжительности рабочего времени (норме часов

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических

работников образовательных уrреждений>> (собрание законодательства

Российской Федерации, 2003, J\b !4, ст. 1289; 2005, Ns '7, ст, 560),

определяется С r{етом их доцрузки до установленной ]нормы часов другой

педагогической работой в следующих случаях:
. учителям 1 - 4 классов при передаче преподавания уроков

иIIостранного языка, музыки, изобразителъного искусства и физической
культуры у{ителям-специаJIистам.- 

об уменьшении учебной нагрузки в течение r{ебного года и о

догрузке другой педагогической работой указанные педагогические

рабътники должны бытъ поставлены в известностъ не позднее, чем за два

месяца.
2.6.РежимрабочеГоВреМени)rЕIиТелейl-хклассовоПреДеЛяеТсяс

rIeToM гигиенических требованиЙ к условиям обучения в

общеобразователъных )п{реждениях, предусматривающих в первые два

месяца ((ступенчатый> метод наращивания учебной нагрузки, а также

динамическую паузу, что Ее должно отражаться на объеме учебной

нагрузки, определение которой производится один раз в год на начаJIо

учебного года в соответствии с }п{ебным графиком,

2.7. Пр" составлеЕии графиков работы педагогических и Других

работников перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и

,rр""rопл работниками пищи, не допускаются, за исключением случаев,

IIредусмотренных настоящим Положением,' 
2".8. Пр" составлении расписаний у{ебных занятиЙ тIIкола обязанО

исключить нерационаJIьные затраты времени rтедагогических работников с

тем, чтобы не нарушаJIасъ их непрерывнЕш последовательность и не

обрЬовЫваJIисЬ длительные перерывы (так н€}зываемые ((окна>), KoTopbie в

отличие от коротких ITерерывов (перемен) между каждым учебным

занятием, установленных для учащихся, рабочим временем

педагогических работников не явJIяются,

2,9.ПериодыосеНних'ЗиМНих'ВесеНнихИЛеТНиХкаНикУЛ.
УсТаноВЛенныхДJUIУчаЩихсяИнесоВпаДаюЩиесежеГоДныМи
оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками работников

(далее - каникулярный период), явJIяются для них рабочим временем,

2.|0 . В каникуJuIрный период педагогические работники осуlцествляют

педагогическую, методическую, а также организационную работу,

связанную с ре€tJIизацией образователъной процраммы, в пределах

нормируемоЙ части их рабочего времени (установленного объема учебноЙ

нагруй (педагогической работы), определенной им до начаJIа каникул, и

врЙни, необходимого дJIя выполнения работ, предусмотренных пунктом



2.З настоящего Положения, с сохранением заработной платы в

установленном порядке.
2.||. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых

на работу во время летних каникул у{ащихся опрецеляется в пределах

нормы часов преподавателъской (педагогической) работы в неделю,

установленной за ставку заработной платы и времени, необхоДиМОГО ДЛЯ

выполнения других должностных обязанностей.
2.|2. Режим рабочего времени всех работников в каникулярныЙ периоД

регулируется локаJIьными актами и графиками работ с указанием их
характера.

2.1,з. Периоды отмены учебных занr{тий (образовательного процесса)

для )чащихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и

другим основаниям являются рабочим временем педагогических

работников школы.
2.r4. В периоды отмены учебных занятий в ,отдельных классах

(группах) либо в целом по образовательному у{реждению по санитарно-
эпидемиологическим, кJIиматическим и другим основанияМ учителЯ И

Другие педагогические работники ведут дистанционное обучение

)лащихся, привлекаются к учебно-воспитательной, методической,

организационной работе на основании приказа по образовательной

организации.
2.I5. Режим рабочего времени педагогических работников,

привлекаемых в период, не совпадающий с ежегодным оплачиваемым
отпуском, Но срок не более одного месяца, в оздоровительные

образователъные лагеря с дневным пребыванием детей, создаваемые в

каникулярный период в той же местности на базе общеобразовательных

)л{реждений, устанавливается с )л{етом выполнrIемой ими работы и

определяется правилами внутреннего трудового распорядка
образователъного учреждения, графиками работы, коJIлективным

3. Определениеучебнойнагрузкипедагогическимработникам

з.1. объем 1..rебной нагрузки педагогическим работникам

устанавливается, исходя из количества часов по 1лrебному плану и

11рофаммам, обеспеченности кадрами, други1 конкретных условий в

-*on". Учебная нагрузка педагогического работника, оговариваемая в

трудовом договоре. Учебная на|рузка педагогического работника

регулируется расписанием и к€Lлендарным графиком работы учреждения.- 
з.z. Ьбrеп,r уrебной нагрузки педагогических работников больше или

меньше нормы часов за должностной оклад устанавливается только с их

писъменного согласия.



3.3. Внутреннее совмещение должностей определяется приказом

директора у{реждения. Преподавательская работа в том же r{реждении
для педагогических работников совместителъством не считается.

З.4. Учебная на|рузка педагогических работников, нахолящихся к
нач€Lлу 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 этот
' период для выполнения другими педагогическим работникам.

З.5. Установленн€ш педагогическим работникам по тарификации
заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и

рабочих дней в р€Iзные месяцы года.
З.6. Тарификация педагогических работников производится 1 раз В год

в сентябре текущего учебного года. В слl^rае, когда учебными планами
предусматривается разное количество часов на предмет по полугодиям,
тарификация осуществляется также l раз в год. но раздельно по

полугодиям. Пр" невыполнении по независящим от педагогического

работника причинам объема установленной уlебной нагрузки,

уменьшение заработной платы не производится.
З.7. На гrериод командировки, болезни, направления на повышение

квалификации заработная плата педагогическому работнику сохраняется.

возможно осуществление замены 1^rебной на|рузки на этот период

другими педагогическими работниками. Работа педагогических

работников, временно замещающих отсутствующих педагогических

работников, оплачивается на условиlIх почасовой оплаты.

З.В. Структура рабочего времени второй половины рабочего дня:
- учебно-методиlIеская работа;
- организационно-методическая работа;
- наr{но-исследовательская работа;
- воспитательная работа;
- повышение кваJIификации.

I


