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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации», 

Уставом и приказом Министра образования и науки РФ  от 22 декабря 2014г № 1601 « О 

продолжительности рабочего времени (нормах педагогической работы за ставку 

заработной платы.) педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

1.2. ПОУ СТЦ Городищенского района РО ДОСААФ России Пензенской области 

(далее Учреждение) самостоятельно осуществляет планировку образовательного 

процесса, подбор и расстановку педагогических кадров, финансовую и иную деятельности 

в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, и настоящим 

Положением. 

1.3. Настоящее Положение регулирует нормирование и соотношение учебной и 

другой нагрузки педагогической работы в пределах рабочей недели с учетом количества 

часов по учебному плану, специальности и квалификации работника. 

1.4. Настоящее Положение распространяется на всех педагогических работников 

(штатных, совместителей), состоящих в трудовых отношениях с образовательным 

учреждением.  К педагогическим работникам Учреждения относят должности: 

преподаватель, мастер производственного обучения. 

 

2. СТРУКТУРА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

2.1.   Выполнение педагогической работы педагогическими работниками, 

ведущими 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. 

2.2. Нормируемая часть рабочего времени педагогическими работниками, 

ведущими преподавательскую работу, 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 (для преподавателей), для мастеров производственного обучения 

1час вождения = 60 минут (астрономический час).                                                                

Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных 

занятий, графиками вождения. 

Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется 18 часами. 

2.3. Другая часть педагогической работы педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, требующая затрат рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, 

предусмотренных уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, регулируется 

графиками и планами работы, и включает: 

— выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических 

советов, с работой по проведению консультаций, оформлением документации, 

оборудованием учебных кабинетов, 

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

воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и 

склонностей, 

— выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 

соответствующей дополнительной оплатой труда. 

2.4. Дни недели, свободные для педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от 

выполнения иных обязанностей, педагогический работник может использовать для 

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

2.5. Режим рабочего времени педагогических работников, которым не может быть 

обеспечена полная учебная нагрузка и гарантируется выплата ставки заработной платы в 

полном размере в случаях, предусмотренных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1601 «О продолжительности рабочего времени (норме 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

образовательных учреждений», определяется с учетом их догрузки до установленной 

нормы часов другой педагогической работой. 

2.6. Нормируемая часть рабочего времени для   мастера производственного 

обучения, определяется 36 часами в неделю. 



2.7. При составлении графиков работы педагогических и других работников 

перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не 

допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением. 

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ  

3.1. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается, исходя 

из количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других 

конкретных условий в Учреждении. 

В соответствии приказом Минобрнауки от 27 марта 2006 №69 годовая норма 

учебной нагрузки для преподавателей образовательных учреждений дополнительного 

профессионального образования не может превышать 800 учебных часов. 

В соответствии с письмом Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ от 11 мая 2012 года. №113 «Рекомендации по установлению учебной нагрузки 

учителей и преподавателей» годовая норма учебной нагрузки для мастеров 

производственного обучения не может превышать 1440 учебных часов 

3.4. Учебная нагрузка педагогических работников, находящихся к началу учебного 

года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет либо ином отпуске, 

устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях и 

передается на этот период для выполнения другими педагогическим работникам. 

3.5. Заработная плата педагогических работников выплачивается ежемесячно. 

 


