
 
 

 



1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о соотношение учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы (далее – Положение) 

регулирует нормирование и соотношение учебной (преподавательской) и 

другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года 

в Муниципальном бюджетном  общеобразовательном учреждении  «Школа 

№45 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан (далее – Учреждение).        

1.2. Соотношение учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года 

осуществляется с учетом количества часов по учебному плану, 

специальности и квалификации педагогического работника. 

1.3.  Положение разработано в соответствии с: 

Трудовым кодексом РФ; 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 № 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» (далее – Приказ № 1601); 

приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» (далее – Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536); 

Уставом Учреждения; 

письмом Минобрнауки России от 15.10.2015 № 08-ПГ-МОН-37849 «О 

продолжительности рабочего времени и особенностях, связанных с режимом 

рабочего времени педагогических и других работников образовательных 

организаций». 
1.4. Настоящее Положение распространяется  на всех педагогических 

работников (штатных, совместителей), состоящих в трудовых отношениях с 

Учреждением.  

К педагогическим работникам относят должности, поименованные в 

подразделе 2 раздела I номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678.  

1.5. Настоящее Положение распространяет свое действие на филиалы 

Учреждения. 
 

2. Структура рабочего времени педагогического работника 

2.1. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. 



2.2. В зависимости от должности и (или) специальности 

педагогическим работникам устанавливается следующая продолжительность 

рабочего времени или нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы: 
2.2.1. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю 

устанавливается педагогическим работникам, указанным в п. 2.1 

Приложения 1 Приказа № 1601. 

При работе на доли ставок все нормы рабочего времени определяются 

пропорционально. 

2.2.2. Учителям и педагогам дополнительного образования 

устанавливается норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в 

неделю за ставку заработной платы, которая является1: 

нормируемой частью их педагогической работы (далее – норма часов 

учебной (преподавательской) работы); 
расчетной величиной для исчисления заработной платы за месяц с 

учетом установленного Учреждением объема учебной (преподавательской) 

работы в неделю. 
При работе на доли ставок все нормы часов учебной 

(преподавательской) работы определяются пропорционально. 

2.3. Количество часов установленной учебной (преподавательской) 

работы соответствует количеству проводимых учителем, педагогами 

дополнительного образования учебных занятий продолжительностью, не 

превышающей 45 минут. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов 

(перемен) между ними устанавливается расписанием учебных занятий.  

Выполнение норм часов (учебной) преподавательской работы 

регулируется расписанием учебных занятий. 

2.4. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время 

педагогических работников включается учебная (преподавательская) и 

воспитательная работа, в том числе практическая подготовка обучающихся, 

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 

(далее – другая педагогическая работа). 

2.4.1. Выполнение другой педагогической работы учителем, 

педагогами дополнительного образования осуществляется в течение 

рабочего времени, которое не нормировано по количеству часов. 

                                                           
1 Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается педагогическим работникам, казанным в п. 2.8.1 

Приложения 1 Приказа № 1601. 



2.4.2. Другая педагогическая работа (а также дополнительные виды 

работ, непосредственно связанных с образовательной деятельностью, 

выполняемых с письменного согласия учителя, педагога дополнительного 

образования за дополнительную оплату) регулируется в соответствии с п.2.3 

Приказа Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536. 
2.4.3. Другая педагогическая работа, определяется с учетом 

должностных обязанностей, предусмотренных трудовым договором, 

должностной инструкцией, Уставом Учреждения, правилами внутреннего 

трудового распорядка Учреждения, квалификационными характеристиками / 

профессиональными стандартами учителя, педагога дополнительного 

образования, и регулируется графиками и планами работы. 

2.5. Педагогические работники с их согласия могут выполнять 

дополнительную педагогическую работу на условиях дополнительной 

оплаты. 

2.6. Нормируемая часть педагогической работы определяется в 

астрономических часах и включает проводимые учебные занятия (далее – 

занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы 

(перемены) между каждым занятием, установленные для обучающихся, в том 

числе «динамическую паузу» (большую перемену) для обучающихся I 

класса. При этом учебная (преподавательская) нагрузка исчисляется исходя 

из продолжительности занятий, не превышающей 45 минут2. 

 
3. Общий порядок определения учебной нагрузки  

педагогических работников 

3.1. При определении учебной нагрузки педагогических работников 

устанавливается ее объем по выполнению учебной (преподавательской) 

работы во взаимодействии с обучающимися по видам учебной деятельности, 

установленным учебным планом (индивидуальным учебным планом), 

текущему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

3.2. Объем учебной нагрузки педагогических работников, 

выполняющих учебную (преподавательскую) работу, определяется ежегодно 

на начало учебного года и устанавливается приказом директора 

Учреждения3. 

3.3. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому 

работнику, оговаривается в трудовом договоре, заключаемом 

педагогическим работником с Учреждением. 

3.4. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) 

объема учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с 

учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, допускается только по 

соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме, 

за исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических 

                                                           
2  п. 2.2 Приказа Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536. 
3  П. 1.3 Приложения 2 Приказа № 1601. 



работников в сторону его снижения, предусмотренного пунктами 1.5 и 1.6  

Приказа № 1601. 

3.5. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или 

снижение), а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

Учреждение обязано уведомить педагогических работников в письменной 

форме не позднее, чем за два месяца до осуществления предполагаемых 

изменений, за исключением случаев, когда изменение объема учебной 

нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора. 

3.6. Локальные нормативные акты Учреждения по вопросам 

определения учебной нагрузки педагогических работников, осуществляющих 

учебную (преподавательскую) работу, а также ее изменения принимаются с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или 

иного представительного органа работников (при наличии такого 

представительного органа). 

 
4. Определение учебной нагрузки учителей и преподавателей, для 

которых норма часов преподавательской работы составляет 18 часов в 

неделю за ставку заработной платы, основания ее изменения 

4.1. Учебная нагрузка учителей и преподавателей, для которых норма 

часов преподавательской работы составляет 18 часов в неделю за ставку 

заработной платы (далее – преподаватель), определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

образовательным программам, кадрового обеспечения Учреждения. 

4.2. При определении учебной нагрузки на новый учебный год 

учителям и преподавателям, для которых Учреждение является основным 

местом работы, сохраняется ее объем и обеспечивается преемственность 

преподавания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в классах 

(классах-комплектах), группах, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 1.7 Приказа № 1601. 

Сохранение объема учебной нагрузки и преемственность преподавания 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) у учителей и 

преподавателей выпускных классов, групп обеспечивается путем 

предоставления им учебной нагрузки в классах (классах-комплектах), 

группах, в которых впервые начинается изучение преподаваемых этими 

учителями и преподавателями учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей). 

4.3. При возложении на учителей, для которых Учреждение является 

основным местом работы, обязанностей по обучению на дому детей, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, количество часов, 

установленное для обучения таких детей, включается в учебную нагрузку 

учителей. 

4.4. Наступление каникул для обучающихся, в том числе обучающихся 

на дому, не является основанием для уменьшения учителям учебной 

нагрузки и заработной платы, в том числе в случаях, когда заключение 

http://ivo.garant.ru/#/document/70878632/entry/2105
http://ivo.garant.ru/#/document/70878632/entry/2106
http://ivo.garant.ru/#/document/71095304/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/70878632/entry/2107


медицинской организации, являющее основанием для организации обучения 

на дому, действительно только до окончания учебного года. 

4.5. Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно 

отсутствующих по болезни и другим причинам учителей и преподавателей, 

оплачивается дополнительно. 

 

5.Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента его 

утверждения директором Учреждения. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть 

внесены в связи с изменениями действующего законодательства. 

5.3. Лица, виновные  в нарушении норм настоящего Положения, 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

 

 

 
 


