


2. Продолжительность рабочего времени (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников 

2.1. В соответствии со ст.333 Трудовым Кодексом Российской 

Федерации 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. 

2.2. Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) 

специальности с учётом особенностей их труда устанавливается: 

1) методисту – продолжительность рабочего времени (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) 36 часов в неделю; 

2) педагогу дополнительного образования – норма часов преподавательской 

работы за ставку зарплаты (нормируемая часть педагогической работы) 18 

часов в неделю. 

 2.3. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

включает учебную и воспитательную работу, а также другую 

педагогическую работу, предусмотренную квалификационными 

характеристиками по должностям и особенностям режима рабочего времени 

и времени отдыха педагогических и других работников Учреждения. 

2.4. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за 

ставку заработной платы педработников установлена в астрономических 

часах. Для педагогов дополнительного образования норма часов 

преподавательской работы за ставку зарплаты включает проводимые ими 

занятия независимо от их продолжительности и короткие перерывы 

(перемены) между ними. 

2.5. Выполнение педагогической работы педагогами дополнительного 

образования характеризуется наличием установленных норм времени только 

для выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской 

работой. 

Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием 

учебных занятий. 

2.6. Выполнение другой части педагогической работы педагогами 

дополнительного образования осуществляется в течение рабочего времени, 

которое не конкретизировано по количеству часов. Соотношение другой 

педагогической работы по отношению к учебной не должно быть больше 1:1 

от нормы рабочего времени педагога в пределах рабочей недели за ставку 

зарплаты. 

2.7. Другая часть педагогической работы педагогов дополнительного 

образования, требующая затрат рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных 

обязанностей, и регулируется графиками и планами работы Учреждения, в 

том числе личными планами педработника, другими организационно-

распорядительными документами, и включает: 



- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогического 

совета, проведением родительских собраний, консультаций, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой; 

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по 

обучению и воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных 

способностей, интересов и склонностей. 

2.8. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательная 

организация осуществляет свою деятельность), свободные от проведения 

учебных занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, 

регулируемых графиками и планами работы, педработник может 

использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки к 

занятиям и т.п. 

2.9. Каникулярные периоды обучающихся не являются для работников 

рабочим временем.  

2.10. Периоды отмены учебных занятий для обучающихся по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям не 

являются рабочим временем работников. 

 

3. Определение учебной нагрузки педагогическим работникам 

3.1. Объём учебной нагрузки педработникам устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану и образовательным программам.  

 

4. Заключительные положения 
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

4.2. Срок действия настоящего положения не ограничен. Положение 

действует до принятия нового. 
 


