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полох(шниш
о соотно|шении учебной и другой педагогической работь[ в пределах

рабоней недели с учетом количества часов по унебному плану'
специальности и квалификации работника

1. 0бщие положения

1.1. Ёастоящее полох{ение разработано в соответствии с Федеральнь1м законом
от 29 декабря 2012 года ]ф 273-Ф3 (об образовании в Российской Федерац|4и>>,

9ставом областного государственного автономного профессионального образо_

образовательного процесса, подборе, расстановке кадров' наутной, финансовойи
иной деятельности в пределах' установленнь1х законодательством Российской
Федерации' и настоящим |!олоя<ением.

1.3. Ёастоящее |!оло:кение рецлирует нормирование и соотно!пение улебной и

лругой нащузки педагогической работьт в пределах рабоней недели с г{етом ко_

личества часов по улебному плану, специ€}льности и квалификащииработника.

1.4. Ёастоящее ||оло:кение распросщаняется на всех педагогических работни-
ков (гптатнь1х' совместителей), состоящих в щудовь1х отно1пениях с образова_

тельнь!м г{рех{дением. 1{ педагогическим работникам образовательного г{ре)к-
денутя относят дол)кности: преподаватель' мастер производственного образования)
воспитатель' учитель' методист.

2. €труктура рабонего времени шедагогических работников

Бьтполнение педагогической работьт педагогическими работниками' ве-

г1реподавательскуто работу характеризуется н€}г1ичием установленнь1х
норм времени только для вь|полнения педагогической работьт, связанной с препо_

2.1.

дущими

давательской работой.

Бьтполнение другой части педагоги({еской работьт педагогическими работни_
ками' ведущими преподавательскуго работу' осуществляется в течение рабонего
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времени' которое не конкретизировано по количеству часов.



2.2. Аормируе1!1€ш{ часть рабонего времени педагогическими работниками' ве-

А}1]{ими преподавательску1о работу определяется в асщономических часах и
вк.]11очает проводимьте улебнь1е зан'{тия независимо от их продол)кительност14 и
короткие перерьтвь1 (переменьт) межлу ка)кдь!м утебньтм занятием' установленнь1е
для обута1ощихся. ||ри этом количеству часов установленной унебной нащузки
соответствует количество проводимь1х ук€ваннь|ми работниками утебньтх занятий
продолжительностьк)' не превь1тшатощей 45 минут.

1{онкретна'{ продол)кительность утебнь1х занятий, а так)ке перерь!вов (перемен)

между ними предусматривается }ставом техникума с у{етом соответству[ощих
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (€ан|!иЁ), утвер>кденнь!х в

установленном порядке. Бьтполнение преподавательской работьт рецлируется
расписанием унебньтх занятий.

Ёормируемая часть рабонего времени педагогических работников' ведущих
преподавательскуто работу' опреде.]ш{ ется:

. 18 часами в недел1о при работе на 1,0 ставку;

о 720 часов в год при работе на 1,0 ставку.

||ри работе на доли ставок все нормьл рабонего времени определяк)тся про-
г1орцион€}льно.

2.3. [ругая часть педагогической работьт педагогических работников' вед/щих
преподавательсщ.!о работу, щебутощая затрат рабонего времени' которое не кон-
кретизировано по количеству часов, вь!текает из их дол)кностнь1х обязанностей,
предусмотреннь1х уставом техникума, лравилами внутреннего щудового распо-
ряАка, тарифно-квалификационнь1ми (квалификационньлми) характерист|4ками' и

рецлируется щафиками и планами работьт' в том числе личнь1ми планами педа-

гогического работника' и вкл}очает:

- вь1полнение обязанностей, связаннь!х с г{астием в работе педагогических'
методических советов' с работой по проведени}о родительских собраний, кон_

сультаций, оздоровительнь1х' воспитательнь1х и других меропри'ттий,.предусмот_

реннь1х образовательной прощаммой;

- организаци}о и проведение методическои' диагностическои и консультатив_
ной помощи родителям (законньтм представителям несовер1ценнолетних обутшо-

щихся), оемьям' обутатощим детей на дому в соответствии с медицинским зак.]1!о_

чением;

- время' защачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обутени}о и
воспитанито обута}ощихся, изучени}о их индиву1ду{ш1ьнь|х способностей, интере-



их семейнь1х обстоятельств и >килищно-бь1товь1х усло-

- периодические кратковременнь1е де)курства в техникуме в период образова-

тельного процесса' которь1е при необходимости моцт организовь1ваться в целях
подготовки к проведени1о занятий, наблтодения за вь|полнением ре)кима дня обу_

чак)щихся, обеспечения порядка и дисци||линь1 в течение утебного времени' в том
числе во время перерь1вов между занятиями, устанавливаемь1х для отдьтха обу-
ча}ощихся ра:}личной степени активности. |!ри составлении щафика де)1(урств пе-

дагогиттеских работников в техникуме в период проведения уле6нь1х занятий, до
их нач€!ла и после окончания улебнь|х занятий унпть!ватотоя сменность работьл

г{ре)кдения' ро)ким рабонего времени ка)1(дого педагогического работника в соот_

ветствии с расписанием улебньтх занятпй, общим планом мероприятий, другие
особенности работь! с тем, нтобь1 не догуокать слг{аев длительного дежурства
педагогических работников, дех(урства в дни' когдауяебная нащузка отсутствует
или незначительна. Б дни работьт к дех(урству шо у{ре)кдени1о педагогические ра_
ботники привлека}отся не ранее чем за 20 минут до нач€|"ла утебньтх занятий и не

позднее 20 минут после окончания их последнего утебного занятия;

- вь|полнением дополнительно возложеннь1х на педагогических работников
обязанностей, непосредственно связаннь1х с образовательнь|м процессом' о соот_

ветству!ощей дополнительной оплатойтруда (работа с семьями обуларщихся' за-

ведование улебньтми кабинетами, руководство методической комиссией (советом)

и др.).

2.4, [ни недели (периодьт времени' в течение которь1х учрех(дение осуществ-

ляет сво}о деятельность) свободньте для педагогических работников' ведущих
преподавательскуто работу, от проведеъ{ия утебнь:х занятий по расписаник)' от
вь|полнения инь\хобязанно стей' рецлируемь!х щафиками и лланами рабо,"', .'е-

дагоги.{еский работник может использовать для повь|1шения квалификации, само-

образования' подготовки кзанятиям и т.п.

2.5. Ре>ким'рабоиего времени педагогичеоких работников, которь!м не мо)кет

бьтть обеспечена полна'1 улебная нащузка гарантируется вь|плата ставки заработ-

ной платьт в полном р{1змере в слу{аях' предусмощеннь1х |[остановл€нием ||ра-

вительства Российской Федерации от 3 атреля 2003 г. ]х1 191 ''Ф продолжительно-

сти рабочего времени (норме часов педагогической работьт за ставку заработной

плать;) педагогических работников образовательньгх у{рех{дений'' (€обрание за-

конодательства Российской Федерации,200з, ш 14, ст. 1289; 2005, }.{ 7, ст. 560),

определяется с г{етом их дощузки до установленной нормь! часов другой педаго-

гической работой.



2.6. Аормируемая часть рабонего времени для мастера производственного
обутения, методиста определяется 36 часами в недел1о при работе на 1,0 ставку.
|!ри работе на доли ставок все нормьт рабонего времени определя}отся пропор-

цион€!льно.

2.7. |{ри составлении щафиков работьт педагогических и других работников
перерь!вь1 в рабонем времену1' не связаннь1е с отдь!хом и приемом работниками
пищи, не допускак)тся' за иск.]1}очением случаев, предусмотренньгх настоящим
|[олохсением.

2.8.||ри составлении расписаний улебньтх занятий г{рех(дение обязано иск]1}о_

чить нерацион,|пьнь|е затрать1 времени педагогических работников' ведущих пре_

подавательску[о работу, с тем' чтобьт не нару1п€}лась их нецрерь1вн€ш последова-
тельность и не образовьтвать длительнь!е перерь1вь! (так назьтваемь!е ''окна''), ко_

торь1е в отличие от коротких перерь1вов (перемен) меэкду ка)кдь1м улебньтм заня-
тием' установленнь1х для обула[ощихся, рабоним временем педагогических ра_
ботников не являк)тся.

2.9.|ериодь1 осенних, зимних' весеннихи летних канич/л, установленнь1х д.]1я

обулатощихся г{ре}кдением и не совпада1ощие с ежегоднь1ми оплачиваемь|ми ос-
новнь1ми и дополнительнь|ми отпусками работников (далее _ каникупярньтй пери_

од), являтотсядля них рабоним временем.

2.т0. Б каникулярньтй период педагогические работники осуществля1от педа_

гогическу}о, методичесщ/то' а также организационну[о работу, связанггуто с ре€|ли-
зацией образовательной прощаммь1' в пределах нормируемой чаоти их рабонего
времени (установленного объема унебной нащузки (педагогической работьт)), Ф[-

ределенной им до нач€}ла каникул, и времени, необходимого для вь1полнения ра-
бот, предусмощеннь!х пунктом 2.3 настоящего |{оложену\я) с сохранену\ем зара-

ботной плать1 в установленном порядке.

2.||. Реэким рабонего времени педагогических работников' принять1х на рабоц
во время летних каникул обунатощихся определяется в пределах нормь1 часов

г!реподавательской (педагогштеской) работьт в недел}о, установленной за ставку

заработной платьт и времени, необходимого для вь1полнения других должностнь|х
обязанностей.

2.\2. Рех<им рабонего времени всех работников в каникулярнь|й период рец-
лируется лок€}льнь|ми актами техникума и щафиками работ с ук.ванием их ха-

рактера.



2.|з. |[ериодьт отмень1 улебньгх занятий (образовательного процесёа) лля обу-

ча}ощихся по санитарно-эпидемиологи!{еским' климатическим и другим основа-

ниям явля}отся рабоиим временем педагогических работников техникума.

2.|4. Б периодь1 отменьт улебньтх занятий (образовательного процесса) в от-

дельнь|х щуппах (классах) либо в целом по г{ре}кденито по санитарно-

эпидемиологи!1еским' климатическим и другим основаниям педагогические- ра-

ботники привлека}отся к унебно-воспитательной, методической, организационной

работе.

3. Фпределение унебной нагру3ки педагогическим работникам

3.1. Фбъем улебной нащузки педагогическим работникам устанавливается,
исходя из количества часов по унебному плану и прощаммам, обеспеченности

кадрами' других конкретнь1х условий в улре)кдении.

}чебная нащузка педагогического работника, оговариваемая в трудовом до_

говоре' ощаничивается верхним пределом. Берхний предел унебной нащузки ог_

3.2. Ф6ъем улебной нащузки педагогических работников больтпе или мень1це

3.3. |!реподавательск€ш работа в том х(е у{ре)кдении для педагогических ра_

ботников совместительством не считается.

3.4. }чебная нафузка педагогических работников, находящихся к начащ

утебного года в отпуске по уходу за ребенком до дости)кени'1 им возраста 3 лет

либо ином отпуске' устанавливается при распределении ее на очередной утебньтй

год на общих основани'тх и передаотся на этот период для вь1полнения другими

педагогическим работникам.

3.5. 9становленная педагогическим работникам по тарификации зара6отная

плата вь1плачивается е)кемесгтно независимо от числа недель и рабоних дней в

рсвнь|е месяць1 года.

3.6. |арификация педагогических работников производится 1 раз в год в сен-

тябре текущего утебного года. Б слулае, когда утебньтми планами предусмащи-

вается р€шное количество часов на предмет по полугодиям, тарификация осущест_

вляется такх{е 1 раз в год' но р€}здельно по полугодиям. |{ри невь!полнени'| по не-

зависящим от педагогического работника причинам объема установленной учеб_

ной нащузки' умень1пение заработной плать1 не производится.
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