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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о соотношении учебной (преподавательской) и другой  

педагогической работы педагогических работников  

в пределах рабочей недели или учебного года  

МБУ ДО центре «Надежда» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагоги-

ческой работы педагогических работников в пределах рабочей недели или учебного 

года разработано в соответствии с Федеральным законом от  29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 

03.04.2003 №191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогиче-

ской работы на ставку заработной платы) педагогических работников образовательных 

учреждений», Положением об особенностях режима рабочего времени и времени от-

дыха педагогических и других работников образовательных учреждений  (утв. прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2006 № 69), 

Уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования де-

тей центра «Надежда» (далее - Центр). 

1.2. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с прави-

лами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен ис-

полнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии 

с законодательством РФ относятся к рабочему времени.  

1.3. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы 

педагогических работников Центра в пределах рабочей недели или учебного года опре-

деляется правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, гра-

фиками работы, разрабатываемыми в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Уставом 

Центра, законодательством РФ, настоящим Положением. 
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2. Режим рабочего времени педагогических работников в пределах рабочей не-

дели или учебного года 

2.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы 

на ставку заработной платы) для педагогических работников Центра составляет 36 ча-

сов в неделю, она включает: 

 18 часов в неделю (нормируемая часть рабочего времени) - выполнение педагогиче-

ской (учебной) работы, связанной только с учебной работой; 

 18 часов в неделю - выполнение другой части педагогической работы, не связанной 

с учебной работой педагогического работника. 

2.2. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподаватель-

скую работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные 

занятия независимо от их продолжительности и короткие перерывы между каждым 

учебным занятием, установленные для учащихся. При этом количеству часов установ-

ленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых указанными работни-

ками учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 мин. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов между ними 

предусматривается Уставом и локальными актами Центра с учетом соответствующих 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в уста-

новленном порядке. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием 

учебных занятий, утвержденным директором Центра. 

2.3. Другая часть педагогической работы указанных работников, требующая за-

трат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из 

их должностных обязанностей, предусмотренных Уставом, правилами внутреннего 

трудового распорядка Центра, тарифно-квалификационными (квалификационными) ха-

рактеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в том числе личными 

планами педагогического работника, и включает: 

 выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогического и мето-

дического советов, методических объединений, с работой по проведению родитель-

ских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других меропри-

ятий, предусмотренных образовательной программой; 

 организация работы с родителями (законными представителями) учащихся (прове-

дение родительских собраний, методическая и консультативная помощь); 

 время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и вос-

питанию учащихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и склон-

ностей, а также их семейных; 

 периодические кратковременные дежурства в Центре в период образовательного 

процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки 

к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня учащимися, обес-

печения порядка и дисциплины в течение учебного времени. 
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2.4. Дни недели (периоды времени, в течение которых Центр осуществляет свою 

деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих преподавательскую 

работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных обязанно-

стей, регулируемых графиками и планами работы, педагогический работник может ис-

пользовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и 

т. п. 

 

3. Режим рабочего времени работников в каникулярный период 

3.1. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для 

учащихся, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнитель-

ными отпусками работников Центра, являются для них рабочим временем. 

3.2. В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагоги-

ческую, методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией до-

полнительной общеразвивающей программы, в пределах нормируемой части их рабо-

чего времени (установленного объема учебной нагрузки), определенной им до начала 

каникул, и времени, необходимого для выполнения работ, предусмотренных пунктом 

2.3 настоящего Положения, с сохранением заработной платы в установленном порядке. 

3.3. Режим рабочего времени педагогических работников Центра, принятых на 

работу во время летних каникул учащихся, определяется в пределах нормы часов пре-

подавательской (педагогической) работы в неделю, установленной за ставку заработной 

платы и времени, необходимого для выполнения других должностных обязанностей. 

3.4. График работы в каникулы утверждается приказом директора Центра. Для 

педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпус-

ком, может быть с их согласия установлен суммированный учёт рабочего времени в 

пределах месяца. 

 

4. Рабочее время работников  

4.1. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 

часов в неделю (у методистов, педагога-организаторов – 36 часов).  

4.2. Продолжительность рабочего дня директора, заместителей директора, заве-

дующих филиалами, секретаря, устанавливается: равной 8 часам. 

4.3. Рабочее время педагогических работников, определяется учебным расписа-

нием, должностными обязанностями, Уставом Центра, настоящими Правилами. 

4.4. Администрация Центра обязана вести учёт времени, фактически отработан-

ного каждым Работником. 

4.5. Трудовым договором может быть определено, что Работник наряду с работой 

по основной должности выполняет работу по другой должности в порядке совмещения 

профессий. Факт совмещения профессий (должностей) оформляется приказом дирек-

тора Центра. 
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  4.6. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивиду-

альная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а 

также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 

обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, ор-

ганизационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмот-

ренная планами воспитательных, оздоровительных, творческих и иных мероприятий, 

проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педа-

гогических работников определяются трудовыми договорами и должностными ин-

струкциями.  

4.7. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучаю-

щихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим ос-

нованиям являются рабочим временем педагогических и других работников образова-

тельного учреждения. 

4.8. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в объеди-

нениях (группах) либо в целом по образовательному учреждению по санитарно-эпиде-

миологическим, климатическим и другим основаниям педагогические работники при-

влекаются к учебно-воспитательной, методической, организационной работе. 

 


