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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок определения соотношения учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы педагогических работников в 

пределах рабочей недели в государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе № 323 Невского района Санкт-

Петербурга (далее по тексту – Образовательное учреждение).  

1.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

Образовательного учреждения, включающий предоставление выходных дней, 

определяется с учетом режима деятельности Образовательного учреждения и 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором 

Образовательного учреждения. 

1.3. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы 

педагогических работников в пределах рабочей недели в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Нормативной основой определения 

соотношения учебной (преподавательской) и другой педагогической работы 

педагогических работников в пределах рабочей недели в Образовательном учреждении 

устанавливается является:  

 Конституция Российской Федерации, 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

 Трудовой кодекс Российской Федерации, 

 Постановление Правительства РФ от 22.12.2014 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» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016 г. № 536 «Об 

утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями и дополнениями), 

 иные нормативно-правовые акты органов управления образованием различного 

уровня, 

 Устав Образовательного учреждения,  

 настоящее Положение, 

 приказы и распоряжения директора Образовательного учреждения. 

1.4. Настоящее Положение распространяется на всех педагогических работников, 

работающих в Образовательном учреждении на условиях трудового договора. 

 

2. Структура рабочего времени педагогических работников 

 

2.1. В соответствии с 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.  

Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы для всех педагогических 

работников устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 
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порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре» (с изменениями и дополнениями). 

2.2. В соответствии со ст. 47 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в рабочее время 

педагогических работников в зависимости от занимаемой должности включается учебная 

(преподавательская), 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.  

2.3. В Образовательном учреждении педагогическим работникам устанавливается 

следующее соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в 

пределах рабочей недели: иная педагогическая работа в количестве не более 18 часов в 

неделю пропорционально ставке (учебной нагрузке), так, чтобы общее количество рабочего 

времени педагогического работника составляло не более 36 часов в неделю в соответствии 

с действующим трудовым законодательством.  

2.4. Норма часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы 

педагогических работников установлена в астрономических часах. Для педагогов норма 

часов преподавательской работы за ставку заработной платы включает проводимые ими 

занятия продолжительностью, не превышающей 45 минут и короткие перерывы (перемены) 

между ними. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных 

занятий. 

2.5. Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников определяется 18 

часами в неделю при работе на 1,0 ставку. При работе на доли ставок все нормы рабочего 

времени определяются пропорционально. 

2.6. Выполнение другой, ненормируемой части педагогической работы педагогическими 

работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего 

времени, которое не конкретизировано по количеству часов. Эта часть работы, требующая 

затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из 

их должностных обязанностей, предусмотренных уставом Образовательного учреждения, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, тарифно-квалификационными 

характеристиками и регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами 

педагогического работника и 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; 

 выполнение дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с 

обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, 

проводимых в целях реализации образовательных программ в организации, включая 

участие в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных 

соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, других формах учебной 

деятельности; 

 организацию и проведение методической, диагностической и консультационной 

помощи родителям (законным представителям); 

 время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и 

склонностей, а также их семейных обстоятельств; 

 периодические кратковременные дежурства в Образовательном учреждении в период 

образовательного процесса. В дни работы к дежурству по Образовательному 

учреждению педагогические работники привлекаются не ранее, чем за 20 минут до 
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начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего 

занятия. График дежурств педагогических работников не должен допускать случаи 

длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная 

нагрузка отсутствует или незначительна; 

 выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 

соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка 

письменных работ, заведывание учебными кабинетами и др.). 

2.7. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников 

определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями.  

2.8. Дни недели (периоды времени, в течение которых институт осуществляет свою 

деятельность), свободные для педагогических работников от проведения учебных занятий 

по расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами 

работы, педагогический работник может использовать для повышения квалификации, 

самообразования, подготовки к занятиям и т.п. 

2.9. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня, перерыв для приёма пищи не устанавливается. Им обеспечивается 

возможность приёма пищи одновременно вместе с обучающимися или в специально 

отведённом помещении. 

2.10. Режим рабочего времени учителей, которым не может быть обеспечена полная 

учебная нагрузка и гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере в 

случаях, предусмотренных Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11 мая 2016 года № 536 «Об утверждении особенностей режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», определяется с учётом их догрузки до 

установленной нормы часов другой педагогической работой.  

Формой догрузки может являться педагогическая работа без дополнительной оплаты в 

группе продлённого дня, кружковая работа, работа по замене отсутствующих учителей, 

проведение индивидуальных занятий на дому с обучающимися, организуемых в 

соответствии с медицинским заключением, выполнение частично или в полном объёме 

работы по классному руководству, проверке письменных работ, внеклассной работы по 

физическому воспитанию и другой педагогической работы, объём работы которой 

регулируется Образовательным учреждением. 

2.11. Структура рабочего времени второй половины рабочего дня:  

 учебно-методическая работа;  

 организационно-методическая работа;  

 научно-исследовательская работа;  

 воспитательная работа с обучающимися;  

 внеклассная работа с обучающимися; 

 повышение квалификации.  

 

3. Разделение рабочего дня на части 

 

3.1. При составлении графиков работы педагогических и иных работников перерывы в 

рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, не связанные с их отдыхом и 

приемом пищи, не допускаются. 

3.2. При составлении расписаний занятий Образовательное учреждение обязано исключить 

нерациональные затраты времени работников, ведущих преподавательскую работу, с тем 

чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались длительные 

перерывы между каждым занятием, которые для них рабочим временем не являются в 

отличие от коротких перерывов (перемен), установленных для обучающихся. 
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Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания допускаются только 

по письменному заявлению работников, ведущих преподавательскую работу. 

 

4. Режим рабочего времени педагогических работников в каникулярное время 

 

4.1. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для 

обучающихся Образовательного учреждения и не совпадающие с ежегодными 

оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками работников (далее – 

каникулярный период), являются для них рабочим временем. Режим рабочего времени 

работников в каникулярный период регулируется графиками работ с указанием их 

характера. 

4.2. В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую, 

методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией 

образовательной программы в пределах нормируемой части их рабочего времени 

(установленного объёма учебной нагрузки (педагогической работы)), определённой им до 

начала каникул, и времени, необходимого для выполнения работ, предусмотренных п.2.6. 

настоящего Положения, с сохранением заработной платы в установленном порядке.  

4.3. Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

используется также для их дополнительного профессионального образования в порядке, 

установленном трудовым законодательством Российской Федерации. 

 

5. Режим рабочего времени педагогических работников в периоды отмены 

(приостановки) для обучающихся занятий по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям 

 

5.1. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим 

временем педагогических работников.  

5.2. В периоды отмены учебных занятий в отдельных группах либо в целом по 

Образовательному учреждению по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям учителя и другие педагогические работники ведут дистанционное 

обучение учащихся, привлекаются к учебно-воспитательной, методической, 

организационной работе.  

 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Настоящее Положение принимается на заседании Общего собрания работников 

Образовательного учреждения, согласовывается с председателем первичной профсоюзной 

организации Образовательного учреждения и утверждается директором Образовательного 

учреждения. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение (в том числе, в виде новой редакции 

Положения) принимаются на заседании Общего собрания работников Образовательного 

учреждения, согласовываются с председателем первичной профсоюзной организации 

Образовательного учреждения и утверждаются директором Образовательного учреждения. 

 

 


