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Положение 

 о соотношении учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года для 

педагогических работников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества»  

Алексеевского городского округа 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение, регламентирующее соотношение учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей 

недели или учебного года  (далее - Положение) - это локальный нормативный 

акт, разработанный в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536 «Об 

утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»,  Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 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" (с 

изменениями и дополнениями), Уставом Учреждения. 

1.2.  Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников Учреждения, определяется коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовым договором, должностными 

инструкциями, графиками работы и расписанием занятий. 

2. Продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) для 

педагогических работников 

2.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) для педагогических 

работников устанавливается исходя из сокращенной продолжительности 
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рабочего времени не более 36 часов в неделю. Продолжительность рабочего 

времени методиста, педагога-психолога, педагога-организатора составляет 36 

часов в неделю. Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в 

неделю за ставку заработной платы устанавливается педагогам 

дополнительного образования. 

2.2. Выполнение педагогической работы, связанной с учебной 

(преподавательской) работой, которая выражается в фактическом объёме их 

учебной (тренировочной) нагрузки, определяется как нормируемая часть 

педагогической работы.  

2.3. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и 

включает проводимые учебные (тренировочные) 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. 

2.4. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

дополнительными оплачиваемыми обязанностями. Режим рабочего времени 

педагогических работников МБУ ДО «ДДТ», время начала и окончания 

работы определяется в зависимости от расписания занятий, годового 

календарного учебного графика. 

2.5. Другая часть педагогической работы, требующая затрат рабочего 

времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из 

должностных обязанностей, предусмотренных Уставом, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями, и 

регулируется следующим образом:  

2.5.1. Дополнительные виды работ, непосредственно связанные с 

образовательной деятельностью (руководство отделом, 

методической/предметной/цикловой комиссией и др.),  педагог выполняет с 

письменного согласия, на условиях дополнительной оплаты, Содержание, 

срок и размер оплаты оговариваются в трудовом договоре. 

2.5.2. Педагог самостоятельно определяет время подготовки 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), изучение индивидуальных 

способностей, интересов и склонностей обучающихся, ведение журнала 

учета работы педагога дополнительного образования в объединении. 

2.5.3. Консультативная, методическая помощь родителям (законным 

представителям) оказывается педагогом во время свободное от проведения 

занятий: 
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 - на родительских собраниях; 

- посредством индивидуальных или групповых консультаций; 

- с помощью средств связи (телефон, скайп, электронная почта) и 

регулируется планами работы объединений и Учреждения на учебный год. 

2.5.4. Выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 

педагогических советов, методических объединений, работой по проведению 

родительских собраний является обязательной для педагогических 

работников и регулируется планами работы отделов, объединений и 

учреждения на учебный год. 

2.5.5. Выполнение дополнительной индивидуальной и групповой 

работы с обучающимися, включая участие в концертной деятельности, 

конкурсах, воспитательных и других мероприятиях определяется планами 

работы отделов, объединений, учреждения. 

2.5.6. В дни недели (периоды времени, в течение которых 

функционирует Учреждение), свободные для работников, ведущих 

преподавательскую работу, от проведения занятий по расписанию и 

выполнения непосредственно в организации иных должностных 

обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по 

занимаемой должности, а также от выполнения дополнительных видов работ 

за дополнительную оплату, обязательное присутствие в Учреждении не 

требуется.  

Такие дни недели педагогический работник может использовать для 

дополнительного профессионального образования, самообразования, 

подготовки к занятиям.  

2.5.7. Конкретные трудовые (должностные) обязанности 

педагогических работников определяются их трудовыми договорами и 

должностными инструкциями. 

2.5.8. Соотношение другой педагогической работы по отношению к 

учебной не должно быть больше 1:1 от норм рабочего времени педагога в 

пределах рабочей недели за ставку заработной платы. 

 2.6. Периоды отмены образовательной деятельности для 

обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям являются рабочим временем педагогических и других 

работников Учреждения. В такие периоды педагогические работники 

привлекаются к учебно-воспитательной, методической, организационной 

работе на основании приказа по Учреждению. 

 

 


