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ПОЛОЖЕНИЕ
о соотношении учебной (преподавательской) и другой
педагогической работы педагогических работников в пределах
рабочей недели муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования станции юных натуралистов
города Лебедянь Липецкой области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой
педагогической работы педагогических работников в пределах рабочей
недели муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования станции юных натуралистов города Лебедянь Липецкой
области (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным
законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказами Министерства образования и науки РФ от
29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам», от 22.12.2014 г. № 1601 «О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы
за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре», Трудовым кодексом РФ, иными законодательными
актами РФ, Уставом, правилами внутреннего распорядка муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования станции юных
натуралистов города Лебедянь Липецкой области (далее – Учреждение).
1.2. Рабочее время педагогических работников включает учебную
(преподавательскую)
работу,
воспитательную,
а
также
другую
педагогическую
работу,
предусмотренную
квалификационными
характеристиками должностей педагогических работников Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от
26.08.2010 г. №761н.
1.3. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников
Учреждения определяется коллективным договором, правилами внутреннего
трудового распорядка, трудовым договором, графиками работы и
расписанием занятий в соответствии с требованиями действующего
трудового законодательства Российской Федерации, учетом особенностей
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере
образования.
1.4. Режим работы руководящих работников определяется с учетом
необходимости обеспечения руководства деятельностью Учреждения.
1.5. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической
работы педагогических работников в пределах рабочей недели определяется
настоящим Положением с учетом количества часов по учебному плану,
должности педагогического работника.

II. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ В ПРЕДЕЛАХ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ
2.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической
работы за ставку заработной платы) для педагогических работников
Учреждения устанавливается исходя из сокращенной продолжительности
рабочего времени не более 36 часов в неделю.
В зависимости от занимаемой должности в рабочее время
педагогических работников включается учебная (преподавательская) работа,
воспитательная работа, индивидуальная работа с учащимися, научная,
творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая
работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями, (или)
индивидуальным планом и режимом рабочего времени, утвержденными в
установленном порядке.
2.2. В зависимости от должности педагогическим работникам Учреждения
устанавливается следующая продолжительность рабочего времени или
нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы.
2.2.1. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю за ставку
заработной платы установлена педагогическим работникам: методистам,
педагогам-организаторам
Учреждения.
Рабочее
время
указанных
педагогических работников Учреждения определяется графиками работы.
2.2.2. Норма часов учебной (преподавательской) работы, являющаяся
нормируемой частью педагогической работы, установлена 18 часов в неделю
за ставку заработной платы: педагогам дополнительного образования.
2.2.3. Норма часов учебной работы указанных педагогических работников за
ставку заработной платы, устанавливаются в астрономических часах,
включая проводимые уроки (учебные занятия), динамическую паузу,
короткие перерывы (перемены).
Выполнение учебной (преподавательской) работы педагогическими
работниками, указанными в настоящем пункте, характеризуется наличием
установленных норм времени только для выполнения учебной
(преподавательской) работы.
2.3. Выполнение другой части педагогической работы педагогическими
работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в
течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов.
2.3.1. Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не
конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных
обязанностей, предусмотренных Уставом Учреждения и правилами
внутреннего трудового распорядка Учреждения, квалификационными
характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в т.ч.
личными планами педагогического работника, и может быть связана с:
- выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических,
методических советов и т.п., с работой по проведению родительских
собраний, консультаций, воспитательных, физкультурно-оздоровительных,

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися,
предусмотренных Программой развития Учреждения, долгосрочным и
краткосрочным планированием;
- организацией и проведением методической, подготовительной, работой по
ведению мониторинга, диагностической и консультативной помощи
родителям или лицам, их заменяющим, семьям, обучающим детей на дому в
соответствии с медицинским заключением;
- временем, затрачиваемым 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;
- дежурствами в Учреждении 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. При составлении графиков дежурств педагогических
работников в Учреждении в период проведения учебных занятий, до их
начала и после окончания учебных занятий учитываются сменность работы
Учреждения, режим рабочего времени каждого педагогического работника в
соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий,
другие особенности работы. В дни работы Учреждения к дежурству
педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала
учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания последнего
учебного занятия;
- выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников
обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с
соответствующей дополнительной оплатой труда (заведование учебными
кабинетами и др.)
2.4. Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов
(перемен) между ними предусматривается Уставом Учреждения с учетом
соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
(СанПиН), утвержденных в установленном порядке. Выполнение
преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий.
2.5. За педагогическую или учебную (преподавательскую) работу,
выполняемую педагогическим работником с его письменного согласия сверх
установленной нормы часов за ставку заработной платы либо ниже
установленной нормы часов за ставку заработной платы, оплата
производится из установленного размера ставки заработной платы
пропорционально фактически определенному объему педагогической работы
или учебной (преподавательской) работы.
2.6. Продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю за ставку
заработной платы установлена руководящим работникам.

III.РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ В КАНИКУЛЯРНЫЙ ПЕРИОД
3.1. Каникулярный период, установленный для обучающихся Учреждения и
не совпадающий с ежегодными оплачиваемыми основными и
дополнительными отпусками работников Учреждения, является для них
рабочим временем.
3.2. В каникулярный период педагогические работники осуществляют
педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную
с реализацией дополнительной общеразвивающей программы, в пределах
нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной
нагрузки), определенной им до начала каникул, и времени, необходимого для
выполнения работ, предусмотренных пунктом 2.3.1. настоящего Положения,
с сохранением заработной платы в установленном порядке.
3.3.
Педагоги
дополнительного
образования,
осуществляющие
индивидуальное обучение на дому детей в соответствии с медицинским
заключением, в каникулярный период привлекаются к педагогической
(методической, организационной) работе с учетом количества часов
индивидуального обучения таких детей, установленного им до начала
каникул.
3.3. Режим рабочего времени педагогических работников Учреждения,
принятых на работу во время летних каникул обучающихся, определяется в
пределах нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за
ставку заработной платы и времени, необходимого для выполнения других
должностных обязанностей.
3.4. Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период
регулируется графиками работы с указанием их характера. График работы в
каникулярный период утверждается приказом директора Учреждения. Для
педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с
очередным отпуском, может быть с их согласия установлен суммированный
учёт рабочего времени в пределах месяца.

