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ПОЛОЖЕНИЕ 

О соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической 

работы в пределах недели и учебного года  
 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о соотношении учебной (преподавательской) и 

другой педагогической работы (далее Положение) в пределах рабочей недели 

разработано на основе нормативных документов, регламентирующих трудовое 

право педагогических работников, нормы рабочего времени педагогических 

работников: 

- Трудовой кодекс РФ; 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 46 п.6); 

- Типовое положение об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (постановление правительства РФ № 543 от 

18.07.2008); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2010 г № 2075 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников». 

1.2 Настоящее Положение определяет соотношение учебной и другой 

педагогической работы в пределах недели и учебного года. Положение 

распространяется на всех штатных и внештатных (внешних и внутренних 

совместителей) педагогических работников КГБОУ СПО «АПЭК», работающих 

на условиях трудового договора.  

1.3 К педагогическим работникам относятся должности: преподаватель, 

преподаватель-организатор ОБЖ, руководитель физвоспитания, социальный 

педагог, педагог-психолог, педагог дополнительного образования, педагог-

организатор, методист, воспитатель. 

 

2 Структура рабочего времени педагогических работников 

2.1 В соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст. 333 ТК РФ) 

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. 

2.1.1 Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) 

специальности с учетом особенностей их труда устанавливается: 

2.1.1.1 Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю: 

педагогам-психологам, социальным педагогам, педагогам-организаторам, 

педагогам дополнительного образования, методистам, руководителям 

физического воспитания, преподавателям-организаторам основ безопасности 

жизнедеятельности, воспитателям,  преподавателям.  

2.1.1.2 Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 

(нормируемая часть педагогической работы): 



  

- 720 часов в год – преподавателям образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования (учебная 

нагрузка для педагогических работников, оговаривается в трудовом договоре, не 

должна превышать 1440 академических часов); 

- 36 часов в неделю воспитателям, в общежитиях образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования. 

2.1.2. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, 

индивидуальную работу с обучающимися, методическую, творческую, 

исследовательскую работу, а также другую педагогическую работу, 

предусмотренную квалификационными характеристиками по должностям и 

особенностями режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников образовательных учреждений в установленном порядке. 

2.1.3. Норма часов преподавательской и (или) преподавательской работы за 

ставку заработной платы педагогическим работников установлена в 

астрономических часах. Для преподавателей, педагогов дополнительного 

образования норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 

включает проводимые ими уроки (занятия) независимо от их продолжительности 

и короткие перерывы (перемены) между ними. 

2.1.4. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполняемую с 

согласия педагогических работников сверх установленной нормы часов за ставку 

заработной платы, производится дополнительная оплата соответственно 

получаемой ставке заработной платы в одинарном размере. 

2.2. Объем учебной нагрузки педагогических работников образовательного 

учреждения устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и 

учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий. 

2.3. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки 

(педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по 

инициативе администрации, за исключением случаев уменьшения количества 

часов по учебным планам и программам. 

2.4. Другая часть педагогической работы, требующая затрат рабочего 

времени, которая не конкретизирована по количеству часов, но предусмотрена 

трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, 

включает:  

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 

педагогических, методических советов, с работой по проведению родительских 

собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой и планом работы 

колледжа; 

- организация и проведение методической, диагностической, 

мониторинговой и консультативной помощи родителям (законным 

представителям), а также взаимодействие с работодателями; 

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по 

образованию (обучению и воспитанию) обучающихся, изучению их 



  

индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их семейных 

обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

- периодические кратковременные дежурства в колледже в период 

образовательного процесса; 

- систематическое повышение своего профессионального уровня; 

- выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 

соответствующей дополнительной оплатой труда (кураторство, проверка 

письменных работ, заведование учебными кабинетами, лабораториями, 

мастерскими, подготовка публикаций, разработка электронных образовательных 

ресурсов для организации учебного процесса, оказание дополнительных 

образовательных услуг и другие обязанности, непосредственно связанные с 

образовательным процессом). 

2.5. Распределение объема учебной (преподавательской) и другой 

педагогической нагрузки производится исходя из наиболее оптимального 

использования потенциальных возможностей каждого из педагогических 

работников и обеспечения взаимозаменяемости при выполнении трудовых 

(должностных) обязанностей. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  


