
ТНЫ-ЖЯЛКЬ ; ,
Директор МОУ ДОД
"  0/ Л»зан

Ч50 8,1
 ^О.А.Ноникова

Приказ 0 1 -09/01 За от 11.02.2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о соотношении учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели или 
учебного года с учетом количества часов по учебному плану, 

специальности и квалификации работника 
в муниципальном образовательном учреждении 

дополнительного образования детей 
«Детско-юношеской спортивной школе «Старт»

( МОУ ДОД ДЮСШ «Старт»)

Принят на педагогическом Совете 
МОУ ДОД ДЮСШ «Старт» 
протокол №3 
от 6 февраля 2014 года



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует соотношение учебной (преподавательской) и 

другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года с учетом 

количества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника в 

муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей 

«Детско-юношеской спортивной школе «Старт» (далее -учреждение).

1.2. Настоящее Положение,разработано в соответствии части 6, статьи 47 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

1.3. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 

включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа 

с обучающимися, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 

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

предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-спортивных и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) 

обязанности педагогических работников учреждения определяются трудовыми 

договорами и должностными инструкциями.

1.4. Настоящее Положение определяет соотношение учебной (преподавательской) и 

другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года учреждения 

с учетом количества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника.

2. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы на 

ставку заработной платы) педагогических работников

2.1. 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. Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую 

работу, предусмотренную квалификационными характеристиками по должностям и 

особенностями режима рабочего времени и времени отдыха педагогических работников, 

утвержденными в установленном порядке.

2.3. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку заработной 

платы педагогических работников учреждения установлена в астрономических часах. Для 

педагогов-организаторов, тренеров-преподавателей (далее -  работников, ведущих 

преподавательскую работу) норма часов преподавательской работы за ставку заработной 

платы включает проводимые ими занятия независимо от их продолжительности и 

короткие перерывы между ними. При этом количеству часов установленной учебной 

нагрузки соответствует количество проводимых педагогическими работниками учебных



занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут.

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов между ними 

предусматривается локальным нормативным актом учреждения с учетом 

соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН). 

Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий.

2.4. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполняемую с согласия 

педагогических работников сверх установленной нормы часов за ставку заработной 

платы, производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставки 

заработной платы в одинарном размере.

2.5. Преподавателям учреждения, у которых по независящим от них причинам в течение 

учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой, 

установленной на начало учебного года, до конца учебного года, а также в каникулярное 

время, не совпадающее с ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском, 

выплачивается заработная плата в размере, установленном при тарификации в начале 

учебного года.

2.6. Другая часть педагогической работы, требующая затрат рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей и 

регулируется графиками и планами работы, в том числе личными планами 

педагогического работника, и включает:

-  выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических советов, 

с работой по проведению родительских советов, консультаций, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой;

-  работа на общих собраниях работников учреждения;

-  время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов 

и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;

-  периодические кратковременные дежурства в учреждении в период 

образовательного процесса;

-  дежурства на внеурочных мероприятиях, плановых и внеплановых мероприятиях, 

проводимых учреждением;

2.7.Объем учебной нагрузки педагогических работников учреждения устанавливается 

исходя из количества часов по образовательным программам, реализуемым в учреждении, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в учреждении.

2.8.Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической 

работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе учреждения, за 

исключением случаев уменьшения количества обучающихся и часов по учебным планам и



программам.

2.9. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях.

2.10. Тренерам-преподавателям, педагогам-организаторам у которых по независящим от 

них причинам в течении учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с 

учебной нагрузкой, установленной на начало учебного года, до конца учебного года, а 

также в каникулярное время, не совпадающее с ежегодным основным у д линенным  

оплачиваемым отпуском, выплачивается:

-  заработная плата за фактически оставшееся количество часов преподавательской 

работы, если оно превышает норму часов преподавательской работы в неделю, 

установленную за ставку заработной платы;

-  заработная плата в размере месячной ставки, если объем учебной нагрузки до ее 

уменьшения соответствовал норме часов преподавательской работы в неделю, 

установленной за ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить 

другой педагогической работой;

-  заработная плата, установленная до уменьшения учебной нагрузки, если она была 

установлена ниже нормы часов преподавательской работы в неделю, 

установленной за ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить 

другой педагогической работой.

Об уменьшении учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой 

педагогической работой преподавателя должны быть поставлены в известность не позднее 

чем за два месяца.

2.11. Дни недели (периоды времени, в течение которых учреждение осуществляет свою 

деятельность), свободные от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения 

иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, педагогический 

работник учреждения может использовать для повышения квалификации, 

самообразования, подготовки к занятиям и т.п.

2.12. Режим рабочего времени педагогических работников учреждения в каникулярный 

период, в период отмены для обучающихся учебных занятий по санитарно- 

эпидемиологическим, климатическим основаниям, а также при проведении туристских 

походов, экскурсий устанавливается локальными актами учреждения.




