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ПОЛОЖЕНИЕ
о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической
работы в пределах рабочей недели
МАОУ «Школа № 54 для обучающихся с ОВЗ» г.Перми

1.

Общие положения

1.1. Н астоящ ее полож ение разработано в соответствии с ФЗ «Закон об
образовании в Российской Ф едерации» и У ставом ш колы.
1.2. Н астоящ ее П олож ение регулирует норм ирование и соотнош ение
учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах
рабочей недели с учетом количества часов по учебному плану,
специальности и квалификации педагогического работника.
1.3. М А ОУ «Ш кола № 54 для обучаю щ ихся с ОВЗ» г.П ерми
сам остоятельно в осущ ествлении образовательного процесса, подборе,
расстановке кадров, методической, ф инансовой и иной деятельности в
пределах, установленны х
законодательством
Российской
Ф едерации,
Уставом и иными нормативны м и локальными докум ентам и.
1.4. Н астоящ ее П олож ение распространяется на всех педагогических
работников (ш татны х, совместителей), состоящ их в трудовы х отнош ениях с
М А ОУ «Ш кола № 54 для обучаю щ ихся с ОВЗ» г.П ерми.

2. Структура рабочего времени педагогических работников
2.1.
Н ормируемая
часть
рабочего
времени
работников,
ведущ их
преподавательскую работу, определяется в астроном ических часах и
вклю чает
проводим ы е
учебные
занятия
независим о
от
их
продолж ительности (академический час) и короткие переры вы (перемены)
меж ду каж ды м учебны м занятием, установленны е для учащ ихся. При этом
количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует количество
проводимых
указанны ми
работниками
учебны х
занятий
продолж ительностью , не превы ш аю щ ей 40 минут.
Конкретная продолж ительность учебных занятий, а такж е переры вов
(перемен) м еж ду ними предусматривается У ставом ш колы с учетом
соответствую щ их санитарно-эпидем иологических правил и нормативов
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(С анПиН),
утверж денны х
в
установленном
порядке.
Выполнение
преподавательской работы регулируется расписанием учебны х занятий.
При проведении сдвоенны х учебны х занятий неустановленны е
перерывы могут суммироваться и использоваться для вы полнения другой
педагогической работы в порядке, предусмотренном правилами внутреннего
трудового распорядка ш колы.
Н орм ируем ая
часть
рабочего
времени
работников,
ведущ их
преподавательскую работу, определяется 18 часами в неделю при работе на
1,0 ставку. П ри работе на доли ставок все нормы рабочего времени
определяю тся пропорционально.
2.3.
Д ругая
часть
педагогической
работы
работников,
ведущ их
преподавательскую работу, требую щ ая затрат рабочего времени, которое не
конкретизировано по количеству часов, вы текает из их долж ностны х
обязанностей, предусмотренны х Уставом ш колы, правилами внутреннего
трудового распорядка ш колы, квалиф икационны м и характеристикам и, и
регулируется граф иками и планами работы, в т.ч. личны ми планами
(циклограммами) педагогического работника, и включает:
- вы полнение обязанностей, связанных с участием в работе П едагогического,
М етодического советов, У правляю щ его С овета ш колы, М етодических
объединений,
с работой
по
проведению
родительских
собраний,
консультаций, оздоровительны х, воспитательны х и других мероприятий,
предусмотренны х образовательной программой;
организацию
и
проведение
м етодической,
диагностической
и
консультативной помощ и родителям (законны м представителям), семьям,
обучаю щ им детей на дом у в соответствии с м едицинским заклю чением;
- время, затрачиваем ое непосредственно на подготовку к работе по обучению
и воспитанию учащ ихся, изучению их индивидуальны х способностей,
интересов и склонностей, а такж е их семейны х обстоятельств и ж илищ но
бытовых условий;
- периодические деж урства в ш коле в период образовательного процесса,
которые при необходимости могут организовы ваться в целях подготовки к
проведению занятий, наблю дения за вы полнением реж им а дня учащ ихся,
обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе
во время переры вов меж ду занятиями, устанавливаем ы х для отдыха
учащ ихся различной степени активности. При составлении граф ика деж урств
педагогических работников в период проведения учебны х занятий, до их
начала и после окончания учебны х занятий учиты ваю тся сменность работы,
режим рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии
с расписанием учебны х занятий, общ им планом мероприятий, другие
особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного
деж урства педагогических работников, деж урства в дни, когда учебная
нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к деж урству
педагогические работники привлекаю тся не ранее чем за 20 минут до начала
учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего
учебного занятия;
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- вы полнение дополнительно возлож енны х на педагогических работников
обязанностей, непосредственно связанны х с образовательны м процессом, с
соответствую щ ей
дополнительной
оплатой
груда
(работа
с
неблагополучны м и семьями учащ ихся, заведование учебны ми кабинетами,
руководство М етодическими объединениями и др.).
2.4. Д ни недели, свободны е для педагогических работников, ведущ их
преподавательскую работу, от проведения учебны х занятий по расписанию ,
от вы полнения иных обязанностей, регулируем ы х графикам и и планами
работы, педагогический работник использует для повы ш ения квалификации,
самообразования,
научно-м етодической
деятельности,
подготовки
к
занятиям, организации внеурочной деятельности учащ ихся по предметам и
т.п.
2.5. Реж им рабочего времени педагогических работников, которы м не мож ет
быть обеспечена полная учебная нагрузка и гарантируется вы плата ставки
заработной платы в полном размере в случаях, предусмотренны х
действую щ им законодательством Российской Ф едерации, определяется с
учетом их догрузки до установленной нормы часов другой педагогической
работой.
2.6. При составлении графиков работы педагогических и других работников
переры вы в рабочем времени, не связанны е с отды хом и приемом
работниками
пищ и,
не
допускаю тся,
за
исклю чением
случаев,
предусмотренны х настоящ им Положением.
2.7.
При
составлении
расписаний
учебны х
занятий
исклю чаю тся
нерациональны е затраты времени педагогических работников, ведущ их
преподавательскую работу, с тем, чтобы не наруш алась их непрерывная
последовательность и не образовы вались длительны е переры вы (так
называемые "окна") продолж ительностью более 2-х часов, которы е в отличие
от коротких переры вов (перемен) меж ду каж ды м учебным занятием,
установленных для учащ ихся, рабочим временем педагогических работников
не являю тся.
2.8. П ериоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленны е
для учащ ихся и не совпадаю щ ие с еж егодным оплачиваем ы м основным и
дополнительны м отпуском работников (далее - каникулярны й период),
являю тся для него рабочим временем.
2.9. В каникулярны й период педагогические работники осущ ествляю т
педагогическую , методическую , а такж е организационную работу, связанную
с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части
их
рабочего
времени
(установленного
объем а
учебной
нагрузки
(педагогической работы)), определенной им до начала каникул, и времени,
необходимого для вы полнения работ, предусм отренны х пунктом 2.3.
настоящ его П олож ения, с сохранением заработной платы в установленном
порядке.
2.10. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на
работу во время летних каникул учащ ихся, определяется в пределах нормы
часов преподавательской (педагогической) работы в неделю , установленной
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за ставку заработной платы и времени, необходимого для вы полнения других
долж ностны х обязанностей.
2.11. Реж им рабочего времени всех работников в каникулярны й период
регулируется правилами внутреннего трудового распорядка и графиками
работ с указанием их характера.
2.12. П ериоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для
учащ ихся по санитарно-эпидем иологическим, клим атическим и другим
основаниям являю тся рабочим временем педагогических работников
2.13. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в
отдельных
группах
либо
в
целом
по
ш коле
по
санитарноэпидемиологическим, климатическим и другим основаниям педагоги
дополнительного
образования
и другие
педагогические
работники
привлекаю тся
к
учебно-воспитательной,
научно-методической,
организационной работе.

3.Определение

учебной

нагрузки

педагогическим

работникам

3.1. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается,
исходя из количества часов по учебном у плану и программам,
обеспеченности кадрами, других конкретны х условий. У чебная нагрузка
педагогического работника, оговариваемая в трудовом договоре, долж на
соответствовать требованиям трудового законодательства.
3.2. Объем учебной нагрузки педагогических работников больш е или меньш е
нормы часов за долж ностной оклад устанавливается только с их письменного
согласия.
3.3. П реподавательская работа в том же учреж дении для педагогических
работников совм естительством не считается.
3.4. У чебная нагрузка педагогических работников, находящ ихся к началу
учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достиж ения им возраста 3
лет либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной
учебный год на общ их основаниях и передается на этот период для
вы полнения другим и педагогическим работникам.
3.5. У становленная педагогическим работникам по тариф икации заработная
плата вы плачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней
в разные месяцы года.
3.6. Т ариф икация педагогических работников производится 1 раз в год в
сентябре текущ его учебного года. В апреле текущ его учебного года мож ет
проводиться предварительная тарификация на следую щ ий учебный год в
целях повы ш ения качества расстановки кадров и обеспечения кадровой
политики. При невы полнении по независящ им от педагогического работника
причинам объема установленной учебной нагрузки, уменьш ение заработной
платы не производится.
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