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поло
о соотно|шении учебной и другой педагогичес

недели с учетом колпчества часов по учебн
квалификации работника моку

1. 0бщие полоя(ения

1.1. [{аотоящее положение разработаяо в ооответотвии с Федоральньтм законом от 29 декабря
2012 года 1',1!: 273-Ф3 <3акон об образовании в Роосийской Федерации>' |1риказом йинистеротва
образовалия и науки РФ от 24 декабря 2010 г. ]ч|р 2075 "Ф продолжительности рабоне;'о вре^4ени
(норме наоов педагогинеской работьт за ставку заработной платьт) педагогичеоких работников'',
1руловьтм 1(одексом РФ, )/отазом моку со1п пгт .[1альск (далее _ 1!1кола), коллективнь{м
договором' [{равилами вн}трецнего щудового раопорядка \:16ку со1п пгт -|[альск
1.2. Ёастоящее |{оложение регулирует нормирование и ооотно;пение учебной и другой нагрузки
педалогивеокой работьт в пределах рабочей нодели с учетом количества часов по унебному
плану, опоциа}льности и квалификации работника.
1.3. Баотоящее |{оложение раопросщаняется на воех педагогивоских работников |1&одьт'

2. €труктура рабонего времени педагогических работников

2.1. |!родолжительность рабонего времени (норма наоов педагогинеской работьл за ставку
заработной платьт) Аля пед€гогичеоких работников устанавливается исходя из сокращенной
продолжительнооти рабонего времени не более 36 чаоов в недел1о.
2.2. Б рабояее время педагогинеоких работников в завиоимооти от занимаемой дол)кнооти
вкл|очаетоя уле6ная (преподавательокая)' воопитательная работа, индивидуальна]1 работа о
учащимиоя' нау!{н{ш' творчеок!ш и иооледовательокая работа, а т!}кже друга'{ педагогическая
работа, предусмотренна'{ трудовь1ми (Аоллсноотньпли) обязанностям и и (или) индивиду21льнь]м
планом' _ методичеока]{, подготовительная' организадионн{ш' диагноотичеокая, работа по
веденито мониторинга' работа, предусмотренн:ш{ план21ми воопитательньп(, физкультурно_
оздоровительньтх' опортивньп(' творчооких и иньо( мероприятий, проводимь!х с у{ащимися.(онкретньте трудовь]е (Аолжноотньте) обязаннооти педагогичеоких работников 0|!ределятотоя
трудовь]ми договорами и должностнь]}4и инструкциями.
2.3. Ёормируем{1я чаоть рабовего времени педагогических работников определяетоя в
аотрономических часах и вк;]1очает проводимь{е увебньте зы1ят'1я независимо от их
продолжительности и короткие перерь1вь1 (перемены) между каждь]м унебнь;м занятием'
уотановленнь{е для учащихоя. [{ри этом количеотву чаоов установленной утебной нагрузки
ооответствует количество проводимьтх указаннь]ми работниками улебньтх занятий
продолжительноотьто' не превьттпшощей 45 минр.
2.4. 1{онкретная продолжительнооть увебньтх занятий, а такжо перерь1вов (перемен) между ними
предусматривается 9отавом 11]кольт с учетом ооответотв}'}ощих оанитарно-эпидемиологических
правил и нормативов (€аттпиЁ), утвержде}!ньп< в уота]]овленном порядке. Бьлполнение
преподавательокой работьт регулируется раописаяием улебньтх занятий.
2.5. |{ри проведении спаренньгх у{ебньтх занятцй неустановленнь1е перерь|вь] могут
суммироватьоя и использоваться д]б{ вь1по.]1нения щтрой педагогинеокой работы в порядке'
предуомотренном правилами вн}треннего трудового раопорядка {пколь].
2.6. Ёормируема'{ часть рабонего времени педагогических работников определяетоя 18 чао&и в
недел}о при работе на 1,0 ставку. |{ри работе на доли отавок все нормьт рабонего времени
определятотся пропорцион{1льно.



2.7. !ругая чаоть педагогитеокой работьт, требутощая защат работего времени' которое н9
конкретизировано по количеотву часов, вьттекает из их дол}кноотньп( обязаяноотей,
предуомотренньтх )/ставом 111кольт, ||равилами внутреннего трудового раопорядка 1пколь1,
тарифно_квалификационньшли (квалификационньтми) характериотик[1ми' и ре1'у.'!ируется
графиками и планами работьт, в т.ч. .]тичт{ь1ми планами пед.шогического работника, и вкл{очает:
- вь]полнение обязанностей, овязанньгх с учаотием в работе пед.гогичоских, методичеоких
советов, о работой по проведени]о родительск}п( собрапий' коноультаций, оздоровительнь[х,
воспитательньп( и других мероприятий' предусмотренньтх образовательной программой;
- организацито и проводение }4етодической, диагноотичеокой и коноультативной помощи
родителям (законньтм представителям)' семьям, обутатощим детей на дому в ооответствии о
медицинским закл|очением;
- время, затрачиваемое непооредственно на подготовку к работе по обуненито и воопитани}о
учащихся' изученито их индивидуальньтх споообноотей, интереоов и склонностей, а также их
оемейньтх оботоятельотв и жилищно-бытовьтх условий;
_ периодичеокие кратковременнь1е дежуротва в 1пколе в период образовательного процеооа'
которь1е при необходимости могут организовьтватьсяв целях подготовки к проведени}о занятий,
наблтодения за вь1полнением режима дня учащихоя, обеопечения порядка и дисциплинь] в
течение унебного времени' в том числе во время перерь{вов между занятиями' уотанавливаемьтх
для отдьтха учащихоя разлинной отепени !!ктивнооти. Б дни работь; к дежуротву по 1школе
педагогичеокие работники привлека]отоя не позднее, чем за 30 мин}т до нанала увебньтх
занятий и продоля€}от дежуротво до окончания воех унебньтх занятий в тпколе;
- вь]полнением дополнительно возложенньтх т{а педагогических работников обязштностей,
непооредственно связанньп( о образовательнь]м процессом' с соответств}1|ощей дополнительной
оплатой трула (заведование у{ебньпци кабинетами' руководство методическим ооветом и др.).
2.8. .{ни недели (периодь] времени, в течение которьтх 1школа осуществ;ш{ет овото деятельность),
свободньле для педагогичеоких работников от проведени'т утебньтх занятий по распиоанито, от
вь|полнения иньтх обязанноотей, регулируемьтх щафиками и пл[!нами работьт, педагогитеокий
работник можот иопользовать д.]1я повь11цени'! кватификации' самообразования' подготовки к
занятиям и т.п.
2.9. Режим рабовего времени педагогических работников, которь1м не моя{ет бьтть обеопечена
полная унебная нащузка и гарантируетоя вь|плата ставки заработной платьт в полном размере,
определяетоя с учетом их дощузки до установленной нормьл ваоов другой педагогивоской
работой. Формой дофузки мо}(ет яв.,1ятьоя кружкова'т работа, работа ,' *"," от(;у'1.ству]ощих
унителей, проведение индивидуа'|ьнь]х загтятий на д0му о учащимиоя' орг!1низуемь1х в
ооответотвии с медициноким з.|к',т}очением' внеклаосной работьт по физинеокому воопитанию и
лругой педагогической работьт, объем работьт, которой регулируетоя о6разовательньтм
учреждением.
2.10. [{ри составлении расписаний улебньтх занятий тпкола обязана иск.,т1очить нерадиональнь]е
затрать| времени педагогичеоких работников о тем, нтобьт не нару1палаоь их непрерь1вная
последовательнооть и т1е образовьтва-ттись длительнь1е перерь|вьт (так назьтваемьте ',окна''),
которь|е в отличие от коротких перерь]вов (перемен) ме){(ду каждь]}'{ унебньлпл занятием,
установленнь1х д]!я у{ащихоя' рабоним временем педагогичеоких работников не яв'б!тотоя.
2'11. |{ериодьт ооеннт{х' зимних' весенних и летних каникул, уст!1новленньтх д]б{ учащихоя и не
оовпада]ощие с ежегодньп\4и оплачиваемь]ми основнь1ми и дополнительнь]ми отпусками
РаФтников (далее - каникулярньтй период), являтотоя для них работ{им временем.
2'12' ь каникулярньй период пед!шогические работники ооуществ]1'11от педагогичеок},1о'
методичеоку}о' а т!1к)ке органи3ационн1то работу, овязанцуто о реапизацией образовательной
програ}4мь], в предел.1х нормируемой чаоти их рабонего времени (установленного объема
утебной нагрузки (педагогиноокой работьт)), опре!еленной 

'й д' ','й^ каникул' и времени!
необходимого д.]т'{' вь1полнения работ, предуомотреннь|х п}ъктом 2.8. настоящего |{оложения, о
сохранением заработной плать] в уотановленном порядке. !-тителя, ооущеотвля|ощие
индивидуа.}|ьцое обутение ца дому детей в соответствии о медициноким зак']1к}чением' в
каникулярньтй период привлека}отся к педагогивеокой (методитеской, оргаЁизационной) р{ботео у{етом количеотва часов ицдивидуального обутения таких детей, установленного им до
нач:1ла каникул.



2.13. Рея<им рабочего време1{и педагогичеоких работников, принять'( на работу во вромя летних
каникул учащихся опреде.]1'{етоя в пределах нормь1 чаоов преподавательской (педагогикеской)
работьт в недел}о' устааовленной за ставку заработной платьт и времени, необходимого для
вь1полнения др}тих должностньп< обязанноотей.
2-14. Ре>ким работего врем9ни воех работников в каникулярньлй период регулируется
локальнь]ми актами и щафиками работ о указанием их характера.
2.15. |{ериодьт отмень1 утебньтх за]1ятйй (образовательной деятельнос ти) ь:тя у{:шцихоя по
санитарцо_эпидемиологическим' к.]тиматичеоким и др}тим основ!1[{иям яв.]ш1|отся рабоним
временем педагогичеоких и дрщих работников образовательной организации.
2-16- ъ периодь| отмень1 унебньг< занятий в отдельньо( клаос{1х либо в целом по
образовательному у{реждени}о по о{|нитарно_эпидемиологическим' климати.леским и другим
оонованиям учите]ш{ и щ))тие педагогичеокие работники привлек{шотоя к утебно-
воспитательной, методивеской, организационной работе на ооновании 1]рикава по
образовательной оргаяизации

3. Фпределение унебной нагрузки педагогическипл работникам

3.1. Фбъем унебной нагрузки педагогическим работникам устанавливаето я' исход5' из
количеотва часов по унебному плану и про!раммам' обеопеченнооти кадрад4и, щ)}тих
коЁкретнь!х уоловий в птколе.
3.2. 6оотнотпение другой педагогинеской работьт по отно1пенито к у:ебной не должно бьтть
больтпе 1 : 1 от норм рабочего времени учите]1'{ в пределах рабоней недели за отавку заработной
плать1.
3.3. Фбъем унебной нагрузки под!гогических работников больтпе или ме1{ь1ле нормь1 чаоов за
должностной ок.]тад уотанавливаетоя только о их письменного оогласия.
3.4. |{реподавательокФ! работа в той же Фрганизации для педагогичоских работников
совместительством не считаетоя.
3.5. }чебная нагрузка педагогичеоких работников, находящихоя к началу уяебного года в
отпуоке по }ходу за ребенком до доотижени'{ им во3раста 3 лет либо ином отпуске'
устанавливаетоя при распределении ее на онередной у:ебньй год на общих о(]нованиях и
передаотся на этот период д]б! вь]полнения щ)угими под.гогитеским работник,|м.
3.6. об умень1пении утебной нащузки в течение утебного года и о догрузке другой
педагогинеокой работой указ€|т1ньте педагогические работники должнь] бьтть поста-вленьт в
и3вестнооть не позднее, чем 3а две недели.


