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ПОЛОЖЕНИЕ 
о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в 

пределах рабочей недели или учебного года 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой 
педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года (далее - Положение) 
разработано на основании Трудового Кодекса Российской Федерации от 20 декабря 2001 
г. № 197 ФЗ (в ред. Федерального закона от 30 июня 2006 № 290-ФЗ), части 6 статьи 47 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с последующими изменениями), Приказа Минобрнауки России от 22 декабря 
2014 года№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 
1.2.Настоящее Положение регулирует соотношение учебной (преподавательской) и 
другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года с учетом 
количества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника 
муниципального казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (законных представителей) «Детский дом «Надежда» города 
Белово» (далее - Детский дом). 
1.3.Настоящее Положение распространяется на всех педагогических работников 
(штатных, совместителей), состоящих в трудовых отношениях с Детским домом. 
1.4. К педагогическим работникам в Детском доме относятся: воспитатель, старший 
воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, инструктор по 
труду. 
1.5. В Учреждении применяются различные режимы рабочего времени: 5-дневная рабочая 
неделя, календарная рабочая неделя. 
Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников Детского дома 
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, графиками работы, 
коллективным договором, разрабатываемыми в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами, настоящим Положением. 
1.6. Режим работы директора Детского дома, его заместителей, других руководящих 
работников определяется с учетом необходимости обеспечения руководства 
деятельностью Детского дома. Норма часов работы руководителей учреждения, их 
заместителей, составляет 40-часов в неделю. 
1.7. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 
течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. 
1.8. Работникам Детского дома обеспечивается возможность приема пищи одновременно 
вместе с воспитанниками или отдельно в специально отведенном для этой цели 
помещении. 



1.9.Настоящее Положение распространяется на всех педагогических работников 
(штатных, совместителей), состоящих в трудовых отношениях с Детским домом. 

2. Структура рабочего времени педагогических работников. 
2.1. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 
включается учебная (педагогическая), воспитательная работа, индивидуальная работа с 
воспитанниками, 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 воспитанниками. 
2.2. Нормы часов являющиеся нормируемой частью педагогической работы, установлены 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. 
№ 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников» в размере: 

30 часов в неделю - воспитателям; 
36 часов в неделю - педагогу психологу, социальному педагогу, инструктору по труду, 

педагогу-организатору, старшему воспитателю. 
2.3. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических 
работников устанавливается в астрономических часах. 
2.4. Выполнение основных работ всеми категориями педагогических работников 
характеризуется наличием установленных норм содержания деятельности и норм времени 
на её осуществление, установленных в должностных инструкциях, оплачивается из 
базовой части фонда оплаты труда работников Детского дома в качестве должностного 
оклада. 
2.5. Конкретная продолжительность занятий предусматривается с учетом санитарно -
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном 
порядке. Выполнение занятий регулируется расписанием. 
2.6. Другая часть педагогической работы работников требующая затрат рабочего времени, 
которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных 
обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями, правилами внутреннего 
трудового распорядка, тарифно-квалификационными (квалификационными) 
характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами 
(циклограммами) педагогического работника, и включает: 
- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогического, 

методических объединений, с работой по проведению консультаций, оздоровительных, 
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 
- организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи 
- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 
воспитанию воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, интересов и 
склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 
- периодические дежурства в Детском доме в период образовательного процесса, которые 
при необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий, 
наблюдения за выполнением режима дня воспитанников, обеспечения порядка и 
дисциплины в течение дня. 
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. 
2.8. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей недели 
регулируется правилами внутреннего трудового распорядка Детского дома с учетом -
выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками 



образовательного процесса в пределах не менее половины недельной продолжительности 
их рабочего времени (18 часов); подготовки к индивидуальной и групповой 
консультативной работе, обработки, анализа и обобщения полученных результатов, 
заполнения отчетной документации, а также повышения своей квалификации. 
Выполнение указанной работы педагогом-психологом может осуществляться как 
непосредственно в Детском доме, так и за его пределами. 
2.9. При работе на доли ставок все нормы рабочего времени определяются 
пропорционально. 

3. Определение учебной нагрузки педагогическим работникам 
3.1.Объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается, исходя из 
количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других 
конкретных условий в Детском доме. Учебная нагрузка педагогического работника 
оговаривается в трудовом договоре. 
3.2.0бъем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы часов 
за должностной оклад устанавливается только с их письменного согласия. 
3.3. Преподавательская работа в том же Учреждении для педагогических работников 
совместительством не считается. 
ЗАУстановленная педагогическим работникам по тарификации заработная плата 
выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы 
года. 
3.4.Тарификация педагогических работников производится 1 раз в год в сентябре 
текущего учебного года. При невыполнении по независящим от педагогического 
работника причинам объема установленной учебной нагрузки, уменьшение заработной 
платы не производится. 
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