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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее положение разрабо,гано на основе нормативных

|.2. Настоящее положение определяе], соотношение учебной и другой
педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года для
пеlIагогических работников.
1.3. к педагогическим работникам относят должнс)сти: педагог
доIIолнительного образования, методист.

2. продолжитЕльностъ рАБ()чЕго
педагогической работы за (]тавку
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

ВРЕМЕНИ (норма часов
заработной платы)

2.|- В соответствии с Трудовым КодеКСr)м РФ продолжительность рабочего
временИ (норма часоВ педагогической рitботы за ставку зара.ботной платы)
для педагогических работников устанаl}ливается исходя и:1 сокращенной
продолЖительноСти рабоЧего времени не 5олее зб часоВ В Н€Щ€:ЛЮ.
2.2. ПедагогИческим работникам в за,висимости от должtIости и (или)
специ€шьности с учетом особенностей их IРУда устанавливается:1) Продолжительность рабочего времэни: 36 часов в недс)лю- педагогам
доIIолнительного образования
2) Норма часов преподавательской рлботы за ставку заработной платы
(нормируемая часть педагогической работы): 18 :racoB в недеlIю - педагогам
доIIолнительного образования
2.з. Продолжительность рабочего времени педагогическIIх работников
ВКЛЮЧаеТ ПРеПОДаВаТеЛЬСКУЮ (Учебную) работу, воспитательную, а также
другую педагогическую работу, пред:/смотренную квациiфикационными
характеристиками по должностям и особrэнностям режима рабочего времени
и времеНи отдыха педагогИческиХ работниКов образОвательньж rrреждений,
утвержденными в установленном порядке.
2.4. об уменьшении учебной нагрузки В течении учебн,ого года и о
догрузке другой педагогической работы педагогические рабс,тники дол>Iшы
быть поставлены в известность не поздне() чем за два месяца.



2,5, объем учебной нагрузки педагогиl{еских работников устанавливаетсяисходя из количества часов по учебно.иу плану и учебнышt про|раммам,
обеспеченности кадрами, других условий работы в данном учреждении.2,6, Выполнение преподавательской 1вботы регулируется расписанием
учебных занятий, составляемых с учетом преподавательской
целесообразности, соблюдения сан;rтарно-гигиенических норм и
рационапьного использования времени, к|)торое утверждается руководите.пем
образовательной организации.
Выполнение другой части педагогиrеской работы пе|дагогическIIми
работниками, ведущимИ преподаВаТеЛ],СКУЮ рuбоrу, осуIцествляется в
течении рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству
часов.
соотношение другой педагогической ра5оты по отношению к учебной не
ДОЛЖНО бЫТЬ бОЛЬШе 1:1 ОТ НорМ рабочего времени в пределах рабочейнедели за ставку заработной платы.
2.7. Нормируемая часть рабочего времени работниllов,
преподавательскую работу, определяе,I.ся в астрономичеOких
включает проводимые занятия (далее- учебные занятия) независимо от их
цродолжительности И короткие перерывы (перемены) между каждым
учебныМ занятиеМ, устаноВленные для обучающихся Пр" э1ом количество
часов установленной учебной нагрузки соответствуе:г количество

заня,гийпроводимых указанными работниками учебных
продолжительностью, не превышающей 45 минут.
конкретная продолжительность учебнrлх занятий, а такке перерывов
(перемен) между ними предусматриваетlэя уставом либо лоliальным актом
образовательного учреждения с учетэм соответствующих санитарно-
эпидемиологическиХ правил И нормат]{воВ (СанПиН), утr]ержденных в
установленном порядке. Выполненlле преподавательской
регулируется расписанием учебных занятlлй.

работы

2.8. !ругая часть педагогической работы работников, ведухдих
преподавательскую работу, требующая зЕtтрат рабочего времени, которое не
конкретизировано по количеству часо]3, вытекает из их должностных
обязанностей, предусмотренных уставом учреждения, правилами
вну,треннего трудового распорядкtt, тариф но -ква-гrи tР икацио нным и
(квалификационными) характеристикамI1 и регулируется цикJIограмплой
работы учреждения, графиками и планами работы, в т.ч. личными планами
педагогического работника, другими организационно-распс)рядительными
документами, и включает:
' Выполнение обязанностей, связанных с участие]\4 в работепедагогических советов, методически)l объединений, с
проведению оздоровительных, воспитагельных и других
предусмотренных образовательной прогр€.ммой Учреждения;
' Периодические кратковременные дежурства в образовательном
учреждении В период образовательнсй деятельности, которые при
необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению

ведущих
часах и

работой по
мероприятий,



занятиЙ, наблюдения
обеспечения порядка и
во время перерывов

за выполнени€:м режима дня сlбучающимися,
дисциплины в течении учебного време,ни, в том чи,сле
междУ занятияIчtи, устанавливаемьD( для отдыха

обучающихся. ПриоOучающихся. При составлении грitфика дежурств IIедагогических
работников в образовательном учреждеrlии в период прове,цения уrебных
занятий, до их нач€Llrа и после окончаIIия учебных занятиji r{итывается
режим рабочего времени каждого педаго],ического работника в соответст,вии
с расписанием 1^tебных занятий, общим планом мероприятий.
в дни работы к дежурству по образоватеJIьному учреждению ]педагогические
работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до нач€lла у^rебных
занятий и не позднее 20 минут после ()кончания их последнего учебного
занятия.
2.9. В каникулярный период педагоги доlrолнительногo образова.ния
осуществляют педагогическую, методиttескую, а также ор]]анизационFIую
работу, связанную с реализацией доп,)лнительной общеобразовательной
программы в пределах их рабочего времеl{и.
2-t0. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на
работу во BpeMrI каникул обучающихся оIIределяется в пределirх нормы часов
преподавательской (педагогической) ра(iоты В неделю, установленной за
ставку заработной платы и времени, несбходимого для выпс)лнения Других
доJIжностных обязанностей.
2.Tl. Режим рабочего времени всех работников в каникулtярный период
регулируется лок€Lпьными актами образоr,ательного учрежденlля и графиками
работ с ук€ванием их характера.
2.|2. Периоды отмены учебных занятий [образовательной деятельности) для

по санитарно-эпидемиолоI,ическим, климатическим и другим
являются рабочим времэнем педагогических и Других

обучающихся
осIIованиям

работников образовательного учреждениrt.
2.13. В периоды отмены учебных занятий по санитарно-
эпидемиологическим, климатическим и,цругим основаниf,м ]педагогические
работники привлекаются к учебно-воспитательной, методической,
организационной работе на основан]{и прик€ва по о(5разователь.ной
деятельности.
3. ОПРЕДЕЛЕНиЕ УЧЕБноЙ н.,\грузки пЕмг()гичЕским
РАБОТНИКАМ
3.1. объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается,
исходя из количества уче5ному плану и дOполнительным
общеобразовательным
конкретных условий в Учреждении.
работника, оговариваемая в трудовом
требованиям трудового законодательства.
з.2. объем учебной нагрузки педагогических работников ]иеньше нормы
часоВ за долЖностноЙ оклаД устанавлIIвается только с и]( письменного
согласия.

часов по
программам, сбеспеченности кадрами, других

]/чебная нагрузка педагогического
договоре, должна соответствовать



з.4.

з.з. Преподавательская работа в том )(е учреждении для педагогичес,ких
работников считается внутренним совмес гительством.
з.4. Учебная нагрузка педагогических работников, находящихся к началу
учебного года в отпуске по уходу за ребrэнком до достижения им возрас1а 3
лет либо иноМ отпуске, устанавливается при распределении ео на очередной
учебный год на общих основаниях 1l пределах 1.0 стzlвки и можетгод на общих основаниях 1l пределах 1,0 ст€tвки и может
передаваться на этот период для выполнения другим педагогическим
работникам.
з.5. Установленная педагогическим работникам по тарификации
заработная плата выплачивается ежемесrtчно независимо от числа недель и
рабочих дней в разные месяцы года.
з.6. Тарификация педагогических рабо,гников производится. 1 раз в год в
сентябре текущего учебного года.
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