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ПОЛОЖЕНИЕ
о соотношении учебной и другой педагоги

пределах рабочей недели с учетом количества часов по
специальности и квалификации работника

Настоящее положение разработано в соответствии с Федера:IьныN,{ зaKoI]оh,T ol,
29 декабря 2012 года кОб образовании в Российской Федерацrtt.t>. }rсз-авоь,I
МУниципаJIьного бюджетного учреждения дополни,гельного образования KI{elrтp
внешкольной работы> (далее - Щентр).

IJeHTp самостоятелен в осуществлении образовательного процесса. подборе" расстilновке
КаДРОв, финансовоЙ и иноЙ деятельности в пределах. установленных законодаIе_|tьствоl\т
Российской Федерации. и настояшим YcTaBor,t.

1. Общие положенIIя
1.1. Настоящее Положение регулирует IIорN,{ироваI{ие и соотношенt-tе учсбной lT ;ц1llрgi!
нагрузки педагогической работы в пределах рабочей недели с учетом коjlиrlесl,вit LlacoB IIо

учебному плану, специа!,Iьности и квалификации работника.
I.2. Настоящее Положение распространяется I{a всех педагогических работ-нtлков
(штатных, совместителей), состоящих в трудовых отношениях с i {снтроьr. К
ПеДаГОГИческим работникам I]eHTpa относят lIол}кности: педагоI, доliолнIil,е,IьноГо
образования, педагог-организатор. N{етодист.

2. Струкryра рабочего Bpe\teHtI пе_lагогIIческIIх работнltков
2.1. Выполнение педагогическоr:i работы пе.]агога\Iи :],опо.-rните"rьного сlбразоваtillя (далее
- ПеДаГОГИЧеСКие работнItки. ве-]},щие преподавате_цьск\,ю раб(rI\ ) \арактсризуется{
наличием yстанов.lенных нор\{ вреп,{ени только для выполнения ]lедагогической работы"
связанной с препо.]авате-rьской работой.
Выполнение лрl,голi части педагогической работы педагогическ}{}1и работникапtлr,
ведущими преподавательскую работу, осуществляется в теченl.tе рабо.;его t]tpeý{e}iи,
которое не конкретизировано по количеству часов.
2.2. Нормируемая часть рабочего времени работников. ведущлIх преllодаватеjlьск),ю
работу, определяется в астрономических часах и включает проводиш.tые у.теблiые l]зlIятlIя
НеЗаВИСИмО от их продолжительности и короткие перерывы (переп,tсlliы) rte;lt;ly ка}tiдыN-t

УЧебНЫМ Занятием, установленные для обучающихся. При это]\I KoJIi{tlecTBv I{acOB

Конкретная продолжительность учебных занятий. а TaKlIte перерыRов (перемен) l'iеiкд},
НИми предусматривается чстанов;rенной r.чебной нагр\зки соответствчет колиLIество
проводимьж указанныN{и работникапtи r,чебньiх занятий ПроДоJI7ItительtIостьк]" I{e
ПРеВЫШаЮrЦеЙ 45 N{ИНут. Уставом I]eHTpa с учетоN,I соответств}юlп.ца санитарно-
ЭпиДемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.4.З172-|4), yTI]ep)KjIeHHb]x в
установленном порядке. Выполнение преподавательской работы регулируется
расписанием учебных занятий.
НОРМиРУеМая часть рабочего времени работников, ведущих прелодавате.lьск)iо работ,i,.
ОПРеДеляется 18 часами в неделю при работе на 1,0 ставку. При работе на доjIи cтaBoк все
нормы рабочего времени определяются пропорционально.
2.З. Щругая часть педагогической работы работников, ведyщих преподава,tельскуtо работ1,"
ТРебУЮЩая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по KojiиLIecTBv i{асоR.

вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных ycTaBoN,I образовательного
учреждения, правилами внутреннего трудовог0 распорядка ileHTpa. ,гарифно-



квалификационными (квалификационныN{и) характеристиками, и регулир_yе,гся грчiфrtкамrt
и планами работы, в т. ч. личными планами педагогического работника. и включает:

| - ВыПоЛнение обязанностеЙ, связанных с ччастием в работе педагогиriеских, методиtlесклlх
СОветов, с работоЙ по проведению родительских собранилi. консультациЙ. воспитаl,сJtьных
и других мероприятиЙ, предусмотренных образовательной программой:
- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обученикl LI

вОспитанию обl^лающихся" изучению их индивидуальных способностеit. ин,ге1-1есов и
склонностей;
2.4. Дни недели (периоды времени, в течение которых I]eHTp осуществляет cBolo
деятельность), свободные для педагогических работников. tsедуших препоiiавательск\то
работу, от проведения учебных занятиЙ по расписанию. от l}ыпоrIлlения иriых
обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, педегогический рirботник
может использовать для повышения квалификации, самообразования. подI-отLrвкII к
занятиям и т. п.
2.5. Нормируемаl{ часть рабочего времени для педагога-организатора - 18. лtетсlлиста
определяется 3б часами в неделю при работе на 1,0 ставку. При работе на доjlи ставок tsсе
нормы рабочего времени определяются пролорционаllьно.
2.6. При составлении графиков работы педагогических и других рабо,гникtlв перерыlJы ts

рабочем времени, не связанные с отдьIхом и приемом работтtикаN,Il-t пlIщи. не лоп\,сi(аlотся"
за исключением случаев. предyсл,tотренных настоящиN,I IIолоrлениепt.
2.7. При составлении расписаний л,чебных занятиt:i IJeHTpa обязано иск,цIоLIить
нерациональные затраты Bpe\IeHIi пе.]агогических рабоr trиков, веIу{rIих
преподавательскую работr,. с те\1. чтобы не нар\,шалась их непрсрьвная
последовательность rt не образовыва-tlIсь _]_-tIITe.-IbHbie перерывы (,гак FIазываеN,Iые "окна").
которые в отличIIе от KopoTKIl\ перерывов (пере\lен) rtе;кдч кa;кдым \,.тебllым занятием.
установленных J,-Iя обr,чаюrпttхся. рабочtтrt вре\{енеr,I педагогиriескII\ работнtlков tTc.

являются.
2.8. Периоды KaHI{K\,-l. \-станов.-tенных для обучающихся I_{eHTpa и не совпадillоп{ие с
ежегодныN{и оп,-tачI-1вае\Iы_\{Il основными и дополнительными отпyскамtI работпtrков
(далее - канIiк\-.-Iярньiti период), являются для них рабочим BpeMeIleNl.
2.9. В каник\,--tярныli период педагогические работники осущестl]ляIоI педilго},Iiчсскyю.
методическ\,ю. а также организационную работу. связанн),ю с реапизациеli
образовате"цьноЙ программы, в пределах нормирl,емой части их рабсlчего BI]e]\{eHri
(установ-пенного объема учебной нагрузки (педагогической работы))" опредеjlеннtэй TlM j1o

начаJIа каникул, и времени, необходиптого для выполнения работ. преJусшtот,ренных
пунктом 2.3 настоящего Положения. с сохранениепл заработной llj]al,ы в установлеII}{оN,I
порядке.
2.10. Режим рабочего времени педагогических работников. принятых tIa работy во BpeN,Ir{

летних каникул обучающихся опреде-:Iяется в преде-]ах нор}Iы часов rrреlIолавателr,сксll:i
(педагогической) работы в неде-,Iю. \,cTaHoB-:IeHHoI"1 за cTaBK}r заработной плilты и r]peN{eII}I.

необходимого для выполнения Jр},гих Jo-lл(HocTнbrx обязанностей,
2.11. Периодь] отмены t,чебных занятий (образовательного прочесса) лjiя учащихся по
санитарно-эпидеN{ио-tогическиNl. кJIи\,1атическим и другим основаниriл,{ являются рабочим
временем педагогических работников IJeHTpa.
2.|2. В периоды отмены учебньж занятий (образовательного прсltlесса) в отдеJlьttых
группах либо в целоN{ по IJeHTpy по санитарно-эпидеl\{иологическим. климатиLiеским и
другим основаниям педагоги дополнительного образования и дру],ие пеjlагогиt{еск,тlе

работники привлекаются к учебно-востrитательной. методической. организацllонirой
работе.

3. Определение учебной нагрузки педагогическим работникам
3.1. Объем уrебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается, исходя из
количества часов по учебному плану и прогрilммам, обеспеченности кадрами, других



конкретных .чсловий в Центре. Учебная нагрчзка педагогического рабо,гника.
оговариваемаr{ в трудовом договоре, ограничивается верхЕIим предеjlоN,{.
3.2. Объем учебной нагрузки педагогических работников больше иjIи lIеньше rtорN.Iы

часов за должностной оклад устанавливается только с их пись\{енного сог,цасия.
3.3. Преподавательская работа в том же ,ччреждении для педагогическI,1х рабо,гttиков
совместительством не считается.
3.4. Учебная нагрyзка педагогических работников, находящихся к HaLIajIy ),.t€бного l,ода в
отпуске по }ходу за ребенком до достижения им возраста 3 .lteT либо иllоп,t tlтпуске.
устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях и
передается на этот период для выполнения другими педагогическиN,I работникам.
3.5. Установленная педагогическим работникам по тарификации заработная ,I.]Iа,га

выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные N{есяцы
года.
З.6. Тарификация педагогических работников производится i раз в год в сентябре
текуtцего учебного года. В случае, когда учебными планаNlи предусllатрllваеlся }]азное
количество часов на предмет по полугодиям, тарификация осущестI}JIrlется Taкxic 1 раз в
год, но раздельно по полугодиям. При невыполнении по независящиlI ()т педаi-огичесt(ого

работника причинам объема установленной учебной нагtr-lузки. yN.leHыIleHT.Tc зарабo],яоIYi
платы не производится.


