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положение
определяющее соотношение учебной (преподавательской) и другой

педагогической работы в пределах рабочей IIедели или учебного года в
МБоУ <<Калинкинская Оош)

1 . Oбrlrllc по,-tоr{iеIlItя

1.1. Настоящее положение разработано на основе нормативньш док),]!rентов,

регламентирующих тудовое право педагогических работников, нормы рабочего времени
педагогических работников:

- Труловой Кодекс РФ;
- Фелеральный Закон <Об образовании в Российской Федерации> Ns 273-ФЗ oT29.12.201'2

г.;

- flриказ Министерс,гва образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. Nl60l "О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку
зарабо,гной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре" (с изменениями и
дополнениями от 13.05.20l9г. Nэ234, вступившими в силу 02.06.20l9г.)
Настоящее положение определяет соотношение учебной и лругой педагогической работы в

пределах рабочей недели или уrебного года для педагогических работников.
l ,2. К пелагогическим работникам относят должнос,l,и: rIитель, педагог-психолог, социальный
педагог, педагог дополнительного образования,

2. Продоль-tlr,с.|tьtIосI,ь рабочсго Bpe}reHll
(норlrы tlacoв педагогическоГtрабоr ы ]:l с,l,аRку зарабоl,ноl"r ll;lаr,ы)

дjlя I l ejla I,0 гt r.I ес Klt х работrltrков

2.1. Прололжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы заставку
заработноЙ платы) для педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной
продолжительности рабочего времени не более Зб часов в неделю,

2,2. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам
устанавливается следуюцая продолжите-цьность рабочего времени или нормы часов
педагогической работы за ставку заработной платы.

2.3, Гlродолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается:
педагогаN,l-психологам; социа,'Iьньтм педагогам.

2,4. Норма часов учебной (преподавательской) работы l8 часов в неделю заставку
заработной платы устанав..Iивается:
учителям, осуществляющим образовательную деятельность по основньтм общеобразовательныNl
IIрограммам (в том числе адаптированньтм); пелагогам дополнительного образования.



3. Рабочее вре}rя Ilелаго1,1Iчсскliх рабоr,ников

3.1. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических работников
ВКЛЮЧаеТСЯ УЧебная (преподавательская) и воспитательнм работа, втом числе практическм
подготовка обуlающихся, индивидуfu,Iьная работа с обучающимися, научнrul, творческая и
исс,,Iедовательскм работа, а также другая педагогическая работа, прелусмотренная трудовыми
(должностными) обязанностями и (или) индивилуальныь{ планом, - методическая,
подготовительнм, организационнаJI, диагностическм, работа по ведениюмониторинга, работа,
предусмотренная планами воспитательных, физкультурно- оздоровительньtх, спортивных,
творческих и иньж мероприятий, проволимьгх с обучающимися.

3.2. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы
педагогических работников, предусмотренные lIчнктаNrи 2.|, нас,[оящего Положения,
устанавливаются в астрономических часах. Нормы часов r,чебной (преподавате,,lьской) работы,
предус]\{оrренные п}нктом 2.2. настояпtего Положения, устанавливаются в астрономических
часах, включая короткие перерывы (перемены), динамическуIо паузу.

3.3. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, предусмо]ренны9
пунктаN{и 2l настоящего Приложения, и нор\{ы часов 1-IебноЙ (преподавате,rьскоЙ) работы.
предус]\f отренные пунктом 2.2 настоящего Приложения, яв.,Iяются расчетньп{и величинами для
исаIис,jlения педагогическим работникам заработной платы за месяц с учетом установленного
организацией, осуществляющей образовательную деяте.qьность, объема педагогической работы
или уrебноЙ (преподавательскоЙ) работы в неделю (в год).

За педагогическуIо работу или учебную (преподаваr,ельскую) работу, выполня9мую
педагогическим работникоп,l с его письменного сог.rlасия сверх установленной нормы часов за

ставку заработной платы либо ниже усr,ановленной llор}fы часов за c,I,aBK), заработной платы
оплата производится из установленного размера сr,авки заработной платы пропорционаJIьно

фактически определенному объему педагогической работы или учебной (преполавательской)

работы,
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Прu,tоэtсенuе I

Порядок
определения учебной нагрузки педагогических работников,

оговариваемой в трудовом договоре

I. обшие Il0,лоi{iе}lия

1.2. При определении уrебной нагрузки педагогических работников устанавливается ее
объем по выполнению }^{ебной (преподавате.льской) работы во взаимодействии с
обучающимися по видам уrебной деятельности, установленным учебным планом
(инливилуальным учебным планом), текущеI\rу конц)олю успеваемости, промежуточной и
и-t,оговой атгестации обучающихся,

)л{ебн}ю
года и

1.4. Объем учебной нагрузки, устаноRленньiй педагогичсскому работнику, оговаривается в
трудовом договоре, закJIючаемом педагогическим работником с организацией.

1.5, Объем 1-rебной нагрузки педагогических работников установленный на нач&rIо учебного
года, не может быть изменен в текуще]!1 l,чебнопл году по инициативе работодателя за
исключением изменения объема уrебной нагрузки IIедагогических работников, указанных в
подпункте 2.8.1 приложения N l к приказу Министерс,гва образования и науки РФ or, 22

лекабря 20l4 г. Nl60l "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом логоворе" (с

изменениями и дополнениями от l3,05.2019г, Nc234, вст}пившими в силу 02.06.20l9г.), в

сторону ее снижения, связанного с р{еньшением количества часов по учебным планам,

1.чебньплt графикам, сокращением количества обучающихся, сокращением количества классов
(классов-комплектов).

1.6. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема учебной
нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой,

J

1.1. Порядок определения учебной нагрузки педагогических рабоr,ников, оговариваемой в
трудовом договоре (далее - Порядок), определяет правила определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре, основания ее изменения,
случаи установлевия верхнего предела уiебной нагрузки в зависимости от должности и (или)
специаJ.Iьности педагогических рабоr,ников с ),aIeTo\{ особенностей их труда.

1.3. Объем улебной нагрузки педагогических работников, выполЕяющих
(преполавательскуlо) работу, определяется ежегодно на начмо учебного
устанавливается локальньтм нормативным актом организации.



оговоренной в трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон rрудового
договора, закJ]ючаемого в письменной форме.

1.7. Об ИЗМеНеНИЯХ ОбЪеМа учебной нагрузки (увеличение или снижение), а такжео llричинах,
ВЫЗВаВШИХ НеОбХОДИмОсть таких изменениЙ, работолатель обязан уведомить педагогических
работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до осуществления
IIредполагаемых изменений, за исключение\r случаев, когда изменение объема учебной
нагрузки осуществляется по соглашениIо сторонтрудового договора.

1.8. Локальные нормативные акты организации, осуществляющих образовательную
деятельность, по вопросам определения учебной нагрузки педагогических работников,
осуществляющих уlебную (преподавательскую) работу, а также ее изменения принимаются с
учето]\{ мнения выборного органа первичной профсоrозной организации,

II. Определение учебноli нагрузкII учпте.rIеI"l ll п рспода ва,гслеr'i, д",lя коT ,орых нор]rlд часов
прсподавательской работы составляет 1[i чдсов в неде",Ilо ,Ja

с,гавку заработноI"I пJа,гы, основанltя ее llз}lеl|еIltIя.

2.1. Учебная Еагрузка 1"rителей и преподавателей определяется с учетом
количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов,
образовательньIм программам, кадрового обеспечения организации,
осуществляlощей образовательную деятельность.

2.2. Выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки до
установленной нормы часов другой педагогической работой гарантируется следуIощим
yчителям, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, соответствующем
норме часов учебной (преполавательской) работьт, установленной за ставку заработной платы в
неделIо:

l - 4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка. музыки, изобразительного
искусства и физической культуры учителям-специаJIистам;

2.З. При определении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и преподаватеJIям,

]lля которых организация, осуществляющая образоваr,ельную деятельность, является ocHoBHbIM

местом работы, сохраняется ее объем и обеспечивается преемственность преподавания ребньгх
предметов, курсов, дисциплин (молулей) в классах (классах-комплектах), группах, за
иск-qючением случаев, предусмотренных пунктом 1.7 настоящего Положения.

Сохранение объема учебной нагрузки и преемственность преподавания уrебных предметов.
KvpcoB, .]исциплин (модулей) у учителей и препоl(авателей выпускных классов, Iрупп
обеспечивается п}.те]\t предоставления им 1чебной нагрузки в классах (классах-комплектах),
группах, в Koтopbrx впервые начинастся из}чен}.lе преподаваемых этиlt{и учителя]\{и и
IlреIIодавателями учебных предметов, курсов.,1исциплин (молулей).
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2.4. Пр" возложении на учителей организаций, реализующих основные
общеобразовательные программы, для которых указанные организации являются основным
местом работы, обязанностей по обуlению на дому детей, которые по состоянию здоровья не

могут посещать такие оргаIJизации, количество часов,установленное д,ця обучения таких детей,
включается в уlебную нагрузку учителей.

2.5, Наступление каникул для обуrающихся, в ToN{ чис.rе обуrающихся на дому, не является
основанием для уменьшения учителям учебной нагрузки и заработной платы, в том числе в

случаях, когда заключение медицинской организации, являlощее основанием для организации
обучения на дому, действительно только до окончания учебного гола.

2.6. Учебнм нагрузка, выполненнаJI в порядке замещения временно отс}тствующих по
болезни и другим причинам учителей и преподавателей, оплачивается дополнительно.

III. Опрелеление учсбной Hat,py:-}KIt IIедаI огов лOпоJr н riт,ельного
образованпя

3.1. Опрелеление учебной нагрузки педагогоl] дополнительного образования, а также ее
изменение осуществляются с учето]!1 особенностей реfu,lизации дополнительных
общеобразовательных программ.
Положения.

в соо,гветс,tвии с II к,|,а]\,1и 2.|, 2,2, 2.4 - 2.6 настоящего

IV. Особенности определения учебноr"t пагрузки педагогиtlескllх работнrlков,
находяпlихся в отпуске по уходу за ребеlrкопr до достиr+iенtIя rrM Boзpacтa,t,pex

лет, также лица}t, ]амещаrощll}r до"li+illосl,tl пслагогIltlескltх работнrrков на
опреле.пснный срок, по coвMecTllTejlbcтBy лrlбо выtlо"тrняюцIIIN, инуlо рабоryнарялу с

рабо,гоr"l, опрсделснt|оI-i,грудовы}t догоRором

4.1 . Определение улебной нагрузки учителей, преподавателейI, педагогов дополнительного
образования, находящихся в отпуске по }хоjl},за ребенколl до достижения им возраста трех лет,
осуществ,rIяется в соответствии с г.;Iаваi\rи [ - IП настоящего По.itожения соотве,гственно, и

распределяе,гся на указанный период межлу др\,гими педагогически\,tи рабо,гниками.

4.2. Опрелеление уrебной нагрузки педагогических работников на определенньй срок
осуществляется для выполнения учебной нагрузки на период замещения временно
отсутствующих педагогических работников, а также на период временного замещения
вакантной должности ло приема на работу постоянного работника.

4.3. Опрелеление и изменение учебной нагрузки лиц, замещдощих должности педагогических
работников по совместите,,Iьству, а также путе]\{ заN{ещения таких должностей наряду с работой,
определенной lфуловь]м договором (в том числе руководителями организаций,
осуIцествляIоtцих образовательную jlеяте,]ьнос,гь,
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их заместителями, другими работниками наряду со своей основной работой),осуществляется в
соответствии с главами I - IV настоящего Положения.

4.4. Опрелеление учебной нагрузки лицам, замещающим должности педагогических работников
наряду с работой, определенной трудовым .1оговором, осуществляется путем заключения
jlополнительного соглашения к трудовому договору, в котором указывается срок, в теченис
которого будет выполняться учебнм (преполавательская) работа, ее содержание, объем учебной
нагрузки и размер оплвты.
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