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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует нормирование учебной (преподавательской) 

другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года 

педагогических работников Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Дагестан «Профессионально – 

педагогический колледж имени Расула Гамзатова» (далее – Образовательное 

учреждение, ОУ). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии:  

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

   Приказом Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. N 536 «Об 

утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 15 октября 2015 г. № 08-ПГ-

МОН-37849 «О продолжительности рабочего времени и особенностях, связанных 

с режимом рабочего времени педагогических и других работников 

образовательных организаций»; 

 Отраслевым соглашением по организациям, находящимся в ведении 

Министерства образования и науки Российской Федерации, на  2015 - 2017  годы  

(22  декабря 2014 г.) и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

2. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 
работы на ставку заработной платы) педагогических работников 

2.1. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и иных 

работников организации устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка 

в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, настоящим 

Положением с учётом: 

а) режима деятельности организации, связанного с пребыванием обучающихся в 

течение определённого времени, сезона, сменностью учебных, тренировочных занятий, 

производственной практики и другими особенностями работы ОУ; 
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б) продолжительности рабочего времени или норм часов педагогической работы за 

ставку заработной платы, устанавливаемых педагогическим работникам в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 

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» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36204) (далее – приказ № 1601), а также продолжительности 

рабочего времени, установленной в соответствии с законодательством Российской 

Федерации иным работникам по занимаемым должностям; 

в) объёма фактической учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических 

работников, определяемого в соответствии с приказом № 1601; 

г) времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время 

педагогических работников в зависимости от занимаемой ими должности иных 

предусмотренных квалификационными характеристиками должностных обязанностей, в 

том числе воспитательной работы, индивидуальной работы с обучающимися, научной, 

творческой и исследовательской работы, а также другой педагогической работы, 

предусмотренной трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 

планом, – методической, подготовительной, организационной, диагностической, работы 

по ведению мониторинга, работы, предусмотренной планами воспитательных, 

физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, 

проводимых с обучающимися; 

д) времени, необходимого для выполнения педагогическими работниками и иными 

работниками дополнительной работы за дополнительную оплату по соглашению сторон 

трудового договора. 

2.2. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из 

сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

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

учетом особенностей их труда устанавливается: 

2.2.1. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю: 

 педагогам-психологам, социальным педагогам, педагогам-организаторам, 

мастерам 

 производственного обучения; 

 методистам, старшим методистам ОУ; 
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 руководителям физического воспитания ОУ, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования; 

 преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки. 

2.2.2. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 

(нормируемая часть педагогической работы) 18 часов в неделю преподавателям ОУ. 

2.2.3. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает 

проводимые учебные занятия (далее – занятия) независимо от их продолжительности и 

короткие перерывы (перемены) между каждым занятием, установленные для 

обучающихся. При этом учебная (преподавательская) нагрузка исчисляется исходя из 

продолжительности занятий, не превышающей 45 минут. 

2.3. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная (преподавательская) работа, воспитательная работа, 

индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская 

работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 

(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, 

подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, 

работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников 

Образовательного учреждения определяются трудовыми договорами (служебными 

контрактами) и должностными инструкциями. 

2.4. Другая часть педагогической работы, определяемая с учётом должностных 

обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по 

должностям, занимаемым работниками, ведущими преподавательскую работу, 

регулируется следующим образом: 

 Самостоятельно – подготовка к осуществлению образовательной деятельности 

и выполнению обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и (или) 

организации образовательной деятельности, участие в разработке рабочих 

программ предметов, курсов, дисциплин (модулей) (в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и с 

правом использования как типовых, так авторских рабочих программ), 
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 Изучение индивидуальных способностей, интересов и склонностей 

обучающихся; в порядке, устанавливаемом правилами внутреннего трудового 

распорядка 

 ведение учебных журналов и прочей учебной документации в электронной 

(либо в бумажной) форме; 

 организация и проведение методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) обучающихся; 

 планами и графиками ОУ, утверждаемыми локальными нормативными актами 

организации в порядке, установленном трудовым законодательством 

 выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических 

советов, методических советов (объединений), работой по проведению 

родительских собраний; 

 повышение квалификации или переподготовка; 

 графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми локальными 

нормативными актами организации, коллективным договором 

 выполнение дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с 

обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных программ в 

ОУ, включая участие в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, 

спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, других формах 

учебной деятельности; 

 трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) 

 выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, 

непосредственно связанных с образовательной деятельностью, на условиях 

дополнительной оплаты (классное руководство; проверка письменных работ; 

заведование учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими, учебно-

опытными участками; 

 руководство методическими объединениями; 

 другие дополнительные виды работ с указанием в трудовом договоре их 

содержания, срока выполнения и размера оплаты); 

 локальными нормативными актами организации 

 периодические кратковременные дежурства в ОУ в период осуществления 

образовательного процесса, которые при необходимости организуются в целях 

подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня 
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обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного 

времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых 

для отдыха обучающихся различной степени активности, приёма ими пищи. 

При составлении графика дежурств в ОУ работников, ведущих преподавательскую 

работу, в период проведения занятий, до их начала и после окончания занятий, 

учитываются сменность работы организации, режим рабочего времени каждого 

работника, ведущего преподавательскую работу, в соответствии с расписанием занятий, 

общим планом мероприятий, а также другие особенности работы, с тем чтобы не 

допускать случаев длительного дежурства работников, ведущих преподавательскую 

работу, и дежурства в дни, когда учебная (тренировочная) нагрузка отсутствует. В дни 

работы работники, ведущие преподавательскую работу, привлекаются к дежурству в 

организации не ранее чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 минут после 

окончания их последнего занятия. 

2.5. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует ОУ), 

свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения занятий 

по расписанию, от выполнения непосредственно в организации иных обязанностей, 

установленных трудовым договорами, регулируемых графиками и планами работ, а 

также выполнения дополнительных возложенных обязанностей за дополнительную 

оплату труда, обязательное присутствие в ОУ не требуется. 

2.6. Преподавателям ОУ (за исключением преподавателей, которым установлена 

норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 720 часов в год), у 

которых по независящим от них причинам в течение учебного года учебная нагрузка 

уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой, установленной на начало учебного 

года, до конца учебного года, а также в каникулярное время, не совпадающее с 

ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском, выплачивается: 

 заработная плата за фактически оставшееся количество часов 

преподавательской работы, если оно превышает норму часов 

преподавательской работы в неделю, установленную за ставку заработной 

платы; 

 заработная плата в размере месячной ставки, если объем учебной нагрузки до 

ее уменьшения соответствовал норме часов преподавательской работы в 

неделю, установленной за ставку заработной платы, и если их невозможно 

догрузить другой педагогической работой; 

 заработная плата, установленная до уменьшения учебной нагрузки, если она 

была установлена ниже нормы часов преподавательской работы в неделю, 
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установленной за ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить 

другой педагогической работой. 

Об уменьшении учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой 

педагогической работой указанные педагогические работники должны быть поставлены 

в известность не позднее чем за два месяца. 

3. Режим рабочего времени педагогических работников в 
каникулярный период 

3.1. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся ОУ и не 

совпадающие для педагогических работников и иных работников с установленными им 

соответственно ежегодными основными удлинёнными и ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками, ежегодными основными и ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками (далее соответственно – каникулярное время и отпуск), 

являются для них рабочим временем с оплатой труда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.2. В каникулярный период педагогические работники осуществляют 

методическую, подготовительную, организационную, научную, творческую и 

исследовательскую работу, связанную с реализацией основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования, в пределах 

нормируемой части их рабочего времени. 

3.3. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности ОУ по реализации 

образовательной программы) для обучающихся в отдельных группах либо в целом по 

организации по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

являются рабочим временем педагогических работников и иных работников. 

3.4. В периоды, указанные в пункте 3.3. настоящего Положения, педагогические 

работники и иные работники привлекаются к выполнению работ в порядке и на 

условиях, предусмотренных для режима рабочего времени работников организации 

3.5. Привлечение педагогических работников и иных работников в каникулярное 

время, не совпадающее с их отпуском, к работе в качестве руководителей длительных 

(без возвращения в тот же день) походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в другую 

местность допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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