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ПОЛОЖЕНИЕ 

о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической работы 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе №14  

имени Героя Советского Союза Ларионова В.П. 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой 

педагогической  работы (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч. 6 

ст. 47), Трудовым Кодексом Российской Федерации, приказом Министерства образования и 

науки РФ от 24 декабря 2010 г. № 2075 “О продолжительности рабочего времени (норме 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников”,  «Об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательных учреждений». 

1.2.Настоящее Положение регулирует нормирование и соотношение учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или 

учебного года с учетом количества часов по учебному плану, специальности и квалификации 

работника. 

1.3.Настоящее Положение распространяется на всех педагогических работников ОУ, 

указанных в пункте 2.1. настоящего Положения. 

 

2.Структура рабочего времени педагогических работников 

2.1.Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) устанавливается исходя из сокращенной продолжительности 



рабочего времени не более 36 часов в неделю для педагогических работников: 

преподаватель, социальный педагог, педагог-организатор, мастер производственного 

обучения, методист, старший методист, руководитель физического воспитания, тренер-

преподаватель, педагог-психолог (далее по тексту – педагогические работники). 

2.2.В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических 

работников включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, 

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

также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 

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

организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 

предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые 

(должностные) обязанности педагогических работников определяются трудовыми 

договорами и должностными инструкциями, разрабатываемыми на основе единого 

 квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или 

с учетом профессиональных стандартов.  

2.3.Выполнение педагогической работы преподавателями (педагогические работники, 

ведущие преподавательскую работу) характеризуется наличием установленных норм 

времени только для выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской 

работой. 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, 

ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, которое 

не конкретизировано по количеству часов. 

2.4.Под учебной нагрузкой педагогических работников в целях настоящего 

Положения  понимается преподавательская работа, связанная с проведением учебной, в том 

числе индивидуальной  работы с обучающимися, проводимой в зависимости от уровня и 

направленности образовательных программ в форме уроков, лекций, семинаров, проектной 

деятельности, занятий по программам спортивной подготовки, тренировочных занятий, 

консультаций, лабораторных работ, дискуссий, конференций, деловых игр, экзаменов, и в 

других формах с учетом учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных особенностей реализации 

образовательных программ, занимаемых должностей работником (далее - преподавательская 

работа). 

2.5.Другая часть педагогической работы, требующая затрат рабочего времени, 

которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных 

обязанностей, предусмотренных Уставом колледжа, правилами внутреннего трудового 

распорядка ОУ, тарифно-квалификационными (квалификационными) характеристиками, и 

регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами педагогического 

работника, и включает: 

-выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой; 

-организацию и проведение методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям), семьям, обучающим детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением; 

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

воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и 

склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

-периодические кратковременные дежурства в ОУ в период образовательного 

процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к 

проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающихся, обеспечения 

порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между 

занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени активности. При 

составлении графика дежурств педагогических работников в ОУ в период проведения 
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учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий учитывается режим 

рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии с расписанием 

учебных занятий, общим планом мероприятий и другие особенности работы с тем, чтобы не 

допускать случаев длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, 

когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к дежурству по ОУ 

педагогические работники привлекаются не ранее чем за 15 минут до начала учебных 

занятий и не позднее 15 минут после окончания их последнего учебного занятия; 

-выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, в соответствии с 

нормами трудового законодательства  (заведование учебными кабинетами, руководство 

методическими комиссиями и др.). 

2.6.Дни недели (периоды времени, в течение которых ОУ осуществляет свою 

деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих преподавательскую 

работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, 

регулируемых графиками и планами работы, педагогический работник может использовать 

для повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п. 

 

3.Нормируемая часть учительской работы 

3.1.Определяемый объем учебной нагрузки педагогических работников, 

осуществляющих преподавательскую работу, для которых установлены нормы часов 

преподавательской работы (нормируемая часть педагогической работы) за ставку заработной 

платы в год, непосредственно связан с расчетом их заработной платы  (с учетом 

фактического объема учебной нагрузки). 

3.2.Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников определяется в 

астрономических часах и включает проводимые учебные занятия независимо от их 

продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, 

установленные для обучающихся. При этом количеству часов установленной учебной 

нагрузки соответствует количество проводимых указанными работниками учебных занятий 

продолжительностью, не превышающей 45 минут. 
3.3.Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 40 минут. 

Продолжительность одного аудиторного учебного занятия составляет один 

академический час - 40 минут (урок),  перерыва между уроками – 10 минут, большого 

перерыва между уроками («большой перемены») – 20 минут. 

Для обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  колледжем может быть установлен иной режим проведения занятий и отдыха, 

обеспечивающий более продолжительный период  перерыва между занятиями. 

Выполнение учительской работы регулируется расписанием учебных занятий. 

 3.4.Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников зависит от 

календарного графика учебного процесса и тарификации на учебный год. При работе на доли 

ставок все нормы рабочего времени определяются пропорционально.  

Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 630 часов в год. 

Максимальная педагогическая нагрузка преподавателя 945 часов в год. 

3.5.Учебная нагрузка, годовой объем которой больше или меньше нормы, 

составляющей 630 часов в год,  за ставку заработной платы, устанавливается только с 

письменного согласия преподавателя. Учебная нагрузка на общевыходные и нерабочие 

праздничные дни не планируется. 

3.6.Объем учебной нагрузки преподавателей устанавливается один раз в год,  исходя 

из количества часов по федеральному государственному образовательному стандарту, 

учебному плану, рабочим программам учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий, определяющих образовательный 

процесс в колледже.  



Деление учебной группы на подгруппы допускается при проведении занятий по 

дисциплинам: Физическое воспитание, Технология, Иностранный язык, Родной язык, 

Информатика. 

3.7.Верхний предел  учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, 

оговаривается в  его трудовом договоре. Объём учебной нагрузки  на каждый учебный год  

(изменение  объема учебной нагрузки) оформляется приказом директора колледжа и (или) 

дополнительным соглашением к трудовому договору, заключение которого осуществляется 

в письменном виде в соответствии с трудовым законодательством. 

3.8.Ежегодно на начало учебного года приказом директора ОУ по согласованию с 

профсоюзным комитетом ОУ преподавателям определяется объём их учебной  нагрузки 

(тарификационный список), с учетом которого определяется заработная плата за 

преподавательскую работу.  

Объем учебной нагрузки преподавателей устанавливается исходя из количества часов 

по федеральному государственному образовательному стандарту, учебному плану и 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в колледже, 

определяющих ведение образовательной деятельности.  

Объем учебной нагрузки, установленный преподавателю при заключении  трудового 

договора, не может быть без его согласия уменьшен по инициативе работодателя на 

следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества студентов и часов 

по учебным планам и программам. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть 

уменьшен  в течение учебного года  по инициативе работодателя, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам, сокращения количества обучающихся, 

классов. 

3.9.При установлении учебной нагрузки на новый учебный год преподавателям, для 

которых ОУ является местом основной работы, администрация школы всесторонне  

стремится  сохранить  её объем (не ниже одной ставки) и  обеспечить  преемственность 

преподавания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в классах в пределах 

реализуемых  учебных планов, с согласия работника.  

Объём учебной нагрузки, превышающий  одну ставку может варьироваться на начало  

конкретного учебного года  в зависимости от количества обучающихся,   зачисленных на 

обучение в текущем году.  
 3.10.Об изменениях объема учебной нагрузки учителей, связанных с уменьшением 

количества часов по учебным планам, сокращением количества класса, количества 

обучающихся, которые допускаются без их согласия, а также о причинах, вызвавших 

необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работников в письменной 

форме не позднее, чем за два месяца (статья 74 Трудового кодекса Российской Федерации).  

В других случаях любое временное или постоянное изменение (увеличение или 

уменьшение) у преподавателей объема учебной нагрузки по сравнению с учебной нагрузкой, 

оговоренной в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору), 

допускается только по  взаимному согласию сторон трудового договора. 

3.11.Определение учителям объема учебной нагрузки на новый учебный год 

осуществляется до ухода их в отпуск, с тем, чтобы каждый  работник имел представление о 

планируемой  учебной нагрузке  в новом учебного году. Объем учебной нагрузке на начало 

учебного года может быть скорректирован. 

3.12.Учебная нагрузка в общевыходные и праздничные дни не планируется.  

  

 


