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l. общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основе нормативньIх документов,

регламентирук)щих трудовое праtsо педагогических работников, нормы рабочего
времени IleJtll,()I-I.tLiectttlx рабо,гнtlков:

о Труловой lio:tertc РФ;
о Закон <<Об образовании в Российской Феrерации> Nc 27з-ФЗ от 29.|2.2012 года;
о TltltoBoe lIоло}кение об обruеобразоватеJIьном учреждении;
о IIриказ Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2010 г. Jф 2075 "о

продолжитеJьtIости рабочего времени (норме часов педагогическоЙ работы за
ставк\/ заработttой п:tаты) педагоI,ических работников";

1.2. Насrояшtее положеIIие опреде.ляет соотношение },чебной и другой педагогической

работы в пределах рабочей неде,ци или учебного года для педагогических

работниксlв.
1.3. К педагогическим работникам относят должности: учитель, педагог

дополнительного образования, педагог-организатор, педагог-психолог, социальный
llедагог. Ilрегlодаваге.чь-организатор ОБЖ, концертмейстер, воспитатель группы
llрол",lеIl ltt)i () . iI tя.

2, IIpo.ttl;Iiкll,гe.,IbIIocTb рабочеl,о Bpe}IetlIl (норме часOв педагогической работы за
с,гавку заработной п.ilа-l,ы) педагогических работников

2.1. В соответствии с Тру.ltоtsым Кодексом Российской Федерации продолжительность
рабочего tsремени (HclpMa часов педагогической работы за ставку заработной платы) для
IlеJаt,огиtIесltих 1lабогtItlкоIJ ),сlа}ltltJ-]tllвается исходя из сокращенной продолжительности
рабочего BpeNleHLt не бо.llее 3(l часс_lв l] Itс.,lе-цtо.

2.1.| . Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) специальности с

учетом особенностей их труда устанавливается:

1 ). Прололжительность рабочего времени

36 часов в недеj-lю:

Утверждено

!иректор

МБоУ (ЧСоШ им. И. М. Павлова>

!ьячковский М. В

От<Д>,/?илfr; 2а\г.



a tIедагогам-психологам, социальным
l lедагогам-организаторам ;

педагогам, педагогам- библиотекарям

2). Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая
часть педагогиtIеской работы):

18 часов в неде.IIю:

a

a

)/чи,геjIяМ 1 - l1 K,llaccot} образоваt,еjlьных учреждений, реализующих
общеобразовагельные программы (в том числе специаJIьные (коррекчионные)
сlбразоватеJIьные программы для обучающихся. воспитаIjников с ограниченными
возмож}Iосr яr,l tl злорtlвья) ;

l l елаго гаi\I ;1о п o",I l{ итс_,I ь }l oI-o об разо ван rlя ;

2.2. Прололжи,гельность рабочего вреr,lени педагогических работников включает учебную
работ5,, воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную
квалификационными характеристиками по должностям и особенностями режи"u рiбо"a.о
времени и времени о,гдыха педагогических И Других работников образовательных
}/чрежден ий. чтверждс}I Ll ым I.1 в }.cTall овленн ом лорядке.

2.2.1. IIорма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку
зарабо,гной п-цагы педаI,огических рабо,гников установлена в астрономических часах. .Щля
учителей. педагоI,ов допо-,]tlите,rьного образования норма часов преподавательской
работы за ставку заработной п,латы включает проводимые ими уроки (занятия)
I{езавис1.1Мо от их Itро.лоJI)l(и'l-е-llьнос1,1.i 1.1 коро,гкие tIерерывы (перемены) между ними,

2.2.2.. ']а педаt,tlt lltlccli\Io 1lабtlIl,. I]ыll()jlIIяс\l),к) с сог,цасия педагогических работников
сверх усr,анов.llенной норNlы часоi] за ставку заработной платы, производится
лополнt1,1,е,lьная оII.,lа,га сооlветс1 BeIlHo Ilолчttаеп,tой ставке заработной платы.

Z.2.з. Учителям, которым не Mo>tteT быть обеспечена учебная нагрузка в объеме,
соответствующем норме часов преподавательской работы за ставку заработной платы в
не/iелю, гарантируется выIlла,га ставки заработной платы в полном размере при условии
догрузкИ их дО },сl,ановJIенной норМы часоВ лругой педагогической работой в следующих
сл\ чаях:

учителяМ 1 - 4 класСов IтрИ передаче tIреподавания уроков иностранного языка, музыки,
ИЗОбразит'ельноt,о искусства и физической культуры учителям-специаJIистам;

об уменьшениИ учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой
педагоI,ической работой указанrlые педагогические работники должны быть поставлены в
LIзвестность не tIозднсс. Lle\{ за .ilBa N{есяllа.

2.2.4. Объем \,tсбttой ttаt,рl,зl,tt lleJtil огическI.1х рабоrникtlв устанавливается исходя из
коjlI]Iчесгва часоL] lto у,чебноN|у lIJaH}, и t,чебным r]рограммам, обеспеченности кадрами,
других ус;lовиti работы в дан}Iом общеобразовательном учреждении.

2.2.5. [Jыполнение педагогической работы учителями, педагогами дополнительного
образования характеризуется наJ,Iичием установленных норм времени только дJuI
ВыiIолнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой.

Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных
занятий. сосl,tlв-цяемым с учетом llелагогической целесообразности, соблюдения
санитарно-I,игиеIlических норм и рационального использования времени учителя, которое
УТВерждается руководителем образовательноЙ организации с учетом мнения выборного
органа lIервичной профсоюзной организации.



[Jыttо;tгtеtiие ;{pуl ()ii Llilc l ll lIe,]\aI,tll lltlecкoй рабоl,ы Ilелагогическими работниками,
вед},щи\,Iи преполавttге-I]ьскyIо работr,. ос),ществ-цяется в ,гечение 

рабочего времени,
которое не конкретизировано по KojIиLlecl,B}, часов.

Соотношение другой гlедагогической работы по отношению к учебной не должно
быть больше l:1 от норм рабочего времени учителя в пределах рабочей недели за ставку
заработной платы.

2.2,6. I1opr,tl,tpl,evitrl tIilc,I,t, рабо,tсI о I]рсмеIlи рабогников. ведущих преподавательскую
работ1,. оIlрс.,tе.lяс-l,сrI в ac]poHo\{lItIecKLtx часа\ и вкrIючаеl, проводимые уроки (учебные
занятия) (даJrее - учебные занятия) незаtsисимо от их прололжительности и короткие
перерывы (ttеремеrlы) между кажды]чI 1,чебным за}tятием. установленные для
обучающихся, в том числе (динамический час> для обучающихся I класса. При этом
ко.,IичестRy LIilcOB vc,l ilноI]Jlеttной ччебгtой наt,ру-зки соответсl,вуеl,количество проводимых
),кttззнItыN{и рабогlt1.Iка\{л1 }.iебII1,1х заltятt,tй продолжительFIостьк), не превышающей 45
мину1,.

KoHKper ная продоJlжитеjlьносl ь r,чебных занятий, а также перерывов (перемен)
между ними предусматривается уставом либо локальным актом образовательного
учреждения с учетом соответствуюutих санитарно_эпидемиологических правил и
нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке. Выполнение
преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий.

2.2.1. /[p1l ая часl,ь ttелаt,огической рабо,гы рабо,гников, вел),щих преподавательскую
работу,. требующая затрат рабочего времсни, которое не конкретизировано по количеству
часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных уставом
образовательного \ чре)l(дения. праtsилаNtи внутреннего трудового распорядка
образовательIiого v(IреждеI] ия. тарлtфно-ква"пификачионными (квалификационными)
характеристика\.{tt. tl рег),Jtир),е]ся цик,лограммой работы образовательной организации,
r,рафиками и IlланаNlи работы. в I,,(l. личными планами педагогического работника,
другиN{1.1 оргаIIl{зацliоlIно-распорядите,пьItы\{и локументами, и вк-цючает:

- выполIlение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических
советов, с рабоr,ой по проведению родительских собраний, консультаций,
оздоровительных, воспитате-т]ьных и других мероприятий, предусмотренных
образовательной программой :

- организацию и проведение Nlеl,одической, диагнос,гической и консультативной помощи
родитеJlям (зztкоtlным представителям), сеN.lьям, обучающим детей на дому в соответствии
с N,lедицинским закJючением;

- время, :]аl,раLIиваемое ttellocpej{cTtseHHo на полготовку к работе по обучению и
воспитiiltию об\,.ttlttlutихся. воспитаtIников. из\,чению их индивидуальных способностей,
интересов и cK_rotltttlc,гel:i. а Tali)l(e 1.1x сL,\1ей}Iых обстоятельств и жилищно-бытовьж
условий;

- периодическttе кра,гковрсменные де}к)рства в образовательном учреждении в период
образовательной деятельности, которые при необходимости могут организовываться в
целях llодго,говки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня
учащимися, воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного
времени, в том чис.IIе во время перерывов мея(ду занятиями, устанавливаемых для отдыха

учащихся, восllи,гLlннлlков раз,,lичноL"i с,геIIеFlи активности, приема ими пищи. При
составлении графика лехtурсl,в педагогических работников в образовательном



учрех(лении в период проведения учебных занягий, до их начала и после окончания
Учебных занятиЙ учитываются сменность работы образовательного учреждения, режим
РабОЧегО времени каждого педагогического работника в соответствии с расписанием
1,чебных занятий. обtl(l.tм пJIаном мероlIрияlий,itругие особенности работы с тем, чтобы
не доII\скt1,1,ь c.:I\lli.tcB ;1-1tl,te"lblItllo ;lcili),pcl,Ba педагогических работников. дежурства в
дни. коlда учебная нагрузка отсутств}с,т или незначительна. В дни работы к дех(урству по
образоватеjtьно\{}, \ чрежj{ению lIедагогические работники прив-:Iекаю.гся не ранее чем за
20 минут до начfu,Iа учебных занятиЙ и tle позднее 20 минут после окончания их
последнего учебного занятия;

- выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей,
непосрсдс,гвсtt}lо связаllIlых с образсlвате.l,tьной деятельностью, с соответствующей
;1oпO.:lHttTe;tbttotl ()Il.'lз I't)ii l l)).,1.1 ( li. lttccHOe р) ко1]()дство. IIpoBepкa письменных работ,,]aBellO 

l]ilI l lJ с \,. t еб н r,l tl tl tсitб и tt t-.,га i\{ 1.1 t.'l .I (р. ).

2.2.8, !ни недели (периолы времени. в течение которых образовательнаJI организация
ОСУЩеС'ГВЛЯеТ СВОЮ ДеяТеЛьность), свободные для педагогических работников, ведущих
преподавательскук) работч, ol' проведения учебных занятий по расписанию, от
выполненItЯ 1-1ныХ обязаннос,гей. регулируемых графиками и планами работы,
педагоt,ичесttиl'-i работник может испоJIьзовать для повышения квалификации,
самообразования, подготовки к занятиям и т.п.

2.2.9. Режим рабочего времени учителей, которым не может быть обеспечена полнаrI
УЧебная наГрузка и гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере,
опредеJIяется с \,чето\I I.,lx догр}"]кl1 до \,становленной нормы часов лругой педагогической
работ ой.

Фор:rtойr доl,р),:JкИ \,lожет яв.цятьсЯ IlеJагоl,}lческая работа без допоJlнительной оплаты
КРУЖКОВаЯ рабоr'а, работа по :jaмeнe отсутствующих учителеЙ, проведение
инДиВиIIУаJIЬНыХ занятий на лом!, с обучаюtцимися, организуемых в соответствии с
медицинским зак"IIIоIIение]\,I. выполнение частично или в полном объеме работы по
классномy pyl(oBo.lclBy. проверI(е письмеrlных рабо,г, внеклассной работы по физическому
l]осIIиl,анIiю и .'tpl,t ой tIедагоt-1.1ческtlii работы, объем рабо.гы которой регулируется
образовilr-с,:I bIl ым \ tIреждеl I иеN{.

2.2.10. Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учетом
Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательньгх учреждениях,
llредусNlатрива}ощIlх в первые два месяца (ступенчатый> метод наращивания учебной
нагрузкIi. а гакх(е .]инамическ\,ю па\,з),. tl,го не Jlолжно отражаться на объеме учебной
нагрузl(I.{, опрс.lе.цсIIие коl,орой проrtзводится одI]н р,}з в год на начаIо учебного года в
gOОТВе l'cTBLtLI с 1lrlgýgыл4 Il.:la}loN,L

2.2.1 |. Периоды осенних. зимних. весенних и летних каникул, установленных дJuI

учащихся, воспитаLII{иков образовательных организаций и не совпадающие с ежегодными
оп,lачиваемымl.t ()сI-1овныN,lи }'t допо.цI{ите-lьными отпусками работников (далее
каник),Jtярнылi ttept,ttl.,l). яв';rяк,lt,ся ,,1_1151 ttих рабочиN, l]peMeHeM.

2.2.12. В каникулярllый период псдагогические работники осуществляют
педагоl-ическ),ю, методическую. а также организационную работу, связанную с

реализациеЙ образовательноЙ программы, в пределах нормируемоЙ части их рабочего



l]peмetltl (t,cTaHt_lB-te HItolo обL,еltti ),.Iебноr"l Iiаl,рузки (пе:lагогической работы),
опрсдс.lенltой tllI ,]о ltачiL,Iа KaIllll(\,rl. с сохранением заработной пла,ты в установленном
порядкс.

Учиr,е;trr. осуществJlяющие ин.rlltвид\/iltьное обучение на дому летей в соответствии с
медицинским заключением, в каникулярный период привлекаются к педагогической
(методической. организационной) работе с учетом количества часов индивидуального
Обl'ЧеНlrЯ Таких де,rей. ycTaltoB_ileHHoI,o им до начаrIа каникул,

2,2,13. РеrIсипt рабочего tsремеtlи педагогических работников. гlринятых на работу во
время Jlетних каникул учащихся, восl]итанников, опредеJIяется в пределах нормы часов
преподавательской (педагогической) работы в неделю, установленной за ставку
заработноЙ платы и времени. необходимого для выполнения других должностньD(
обязанностей,

2.2.|4, Pe;ttltrt рабtl.tего t]pe]\lelIl,I всех рабо,гlIиков в каникулярный период регулируется
локаjlьными ак,гами образова,гельноl,о },чре)l(llения и графиками рабо1, с указанием их
характера.

2.2.1-5. Периtlды (),l\lены ),,Iебных зitttяLий (образовательной деятельности) лля учащихся,
воспиl,[tнникOв п() сrlнитарI{о-эtlиле]!{иоilогическим, климатическим и другим основаниям
явjlяются рабочим временем педагогических и других работников образовательного
учрежления.

2.2.16, В периоды отмены учебных занятий в отдельньrх классах (группах) либо в целом
по образовательному учреждению по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и
другим основаниям \,чителя и другие педагогические работники привлекаются к учебно-
t]оспиl,а,ге-,lьltой. rtcl оди.tсск(ll:i. орI,LlII1.I,]аllиоttllой работе на основании приказа по
образова,ге; I bl I oI"l ()р г аr{ и,]i.ll {l't и.

2.2.17. Режим рабочего времени педагогических работников, привлекаемых в период, не
совпадающий с ежегодныN,I оплачиваемым отпуском, на срок не более одного месяца, в
оздоровительные tlбразоваr,ельные лаI,еря с дневным пребыванием детей, создаваемые в
каник},.rlярныl:t псllлtод в r,оli же \,Iес,гlIости на базе обrцеобразовательных учреждений,
устанавливается с ,y.le1,oM вьtttо.,tняеr,tой ими работы и определяется правилами
t]н\,греннего ,гр\,доt]ого 

распоря,tка tlбразова,Iе.;Iьного учреждения, графиками работы,
коллект,ивным доI,овором

3.Опреле.rение учебной нагрузки педагогическим работникам

3.1. Обr,еrr 1.tcбtttli'i llаг,р\,]кt-l I]cд|lгo1,1tllccrtltrt рабоI,Il11кам \,станавливаеl,ся, исходя из
колиLIес,гва часов по учебном)l rIJIан), и IIрограммам, обеспеченности кадрами, других
конкреl ных чс-lовий в МБОУ кЧурапчинская средняя общеобразовательнzuI школа им.
И.М.Павлова>. Учсбная нагрузка педаI,огического работника, оговариваемаJI в трудовом
договоре. до.цжна соответствовать требованиям трудового законодательства.



З.2. Обт,ем 1,чебной наI,рузки гIелаго1,1lческих работников меньше нормы часов за
должностной оклад устанавливается только с их письменного согласия.

З.З. Преподавательская работа в то]\{ же }чре){iдении д,ця педагогических работников
с чIlт,аеl,ся внV,грен}I и N{ совмес,tиl,ельс,гвом.

3.4. Учебная [ILtI,p)1,]Ka педаl,()гическl4х работllиков. находящихся к начацу учебного года в
отп}ске по \/ход), за ребенко\l до достLIжеIIия им возраста З лет либо ином отпуске,
усIанав.,lивае,гся при распреле,rении ее на очерелной учебный год на общих основаниях в
пределах 1,0 ставки и передается на этот период для выполнения другими педагогическим
работникам.

З.5. Установленная IIедаI,огиLIеским рабо,гникам по тарификации заработная плата
выIIлачивается ежсмесячно Iiезависимо от чисJ]а FIедель и рабочих дней в разные месяцы
года.

З.6. 1'арификачия педагогических работ,ников производится 1 раз в год в сентябре
текущего учебного года. В апреле-июне текущего учебного года может проводиться
предварительная тарификаuия на следующий учебный год в целях повышения качества
расстановки кадров и обесItечения кадровой поJIитики. При невыполнении по
I]езависящиN,{ оl, IIс.цаl,()гиtIсскоI,о рабо,t,tlика причиrIам объема установленной учебной
наI,р)iзкI.t. yNIeH ьшеI I и е зарабоr,н ой п,,lа гы IIL, Il рOизводIlтся.


