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ПОЛОЖЕНИЕ 

о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической работы 

педагогических работников в пределах рабочей недели или учебного года 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Дворец детского и юношеского творчества городского округа Анадырь» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой педа-

гогической  работы  педагогических  работников  в  пределах  рабочей недели  или  

учебного  года разработано в  соответствии  с Федеральным законом от  29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением  Правительства  

РФ  от  03.04.2003  № 191  «О продолжительности рабочего времени (норме часов пе-

дагогической работы на ставку заработной платы) педагогических работников обра-

зовательных учреждений»,  Положением  об  особенностях  режима  рабочего  време-

ни  и времени  отдыха  педагогических  и  других  работников  образовательных 

учреждений  (утверждено приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от  27.03.2006  №  69),  Уставом Муниципального автономного учрежде-

ния дополнительного образования  «Дворец детского и юношеского творчества го-

родского округа Анадырь» (далее – Учреждение).        

1.2.  Рабочее  время – время,  в  течение  которого  работник  в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора дол-

жен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в со-

ответствии с законодательством РФ относятся к рабочему времени.  

1.3.  Соотношение  учебной  (преподавательской)  и  другой педагогической 

работы педагогических работников  Учреждения в пределах рабочей  недели  или  

учебного  года  определяется правилами  внутреннего трудового  распорядка,  графи-

ками  работы, разрабатываемыми  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом  РФ,  Уста-

вом Учреждения, законодательством Российской Федерации, настоящим Положени-

ем.  

1.4.  Настоящее Положение регулирует нормирование и соотношение учебной 

и другой нагрузки педагогической работы в пределах рабочей недели с учетом коли-

чества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника. 

1.5.  Настоящее Положение распространяется  на всех педагогических работни-

ков (штатных, совместителей), состоящих в трудовых отношениях с Учреждением. К 

педагогическим работникам Учреждения относят должности: педагог дополнитель-

ного образования, педагог-организатор, социальный педагог. 

 

Утверждено 

приказом директора МАУ ДО  

«ДДТ городского округа Анадырь» 

от 13.01.2022 г. № 09-о 



2. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИ-

КОВ В ПРЕДЕЛАХ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ ИЛИ УЧЕБНОГО ГОДА 

 

2.1. Выполнение педагогической работы педагогами дополнительного образо-

вания (далее - педагогические работники, ведущие преподавательскую работу) харак-

теризуется наличием установленных норм времени только для выполнения педагоги-

ческой работы, связанной с преподавательской работой. 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работника-

ми, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего време-

ни, которое не конкретизировано по количеству часов. 

2.2. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподаватель-

скую работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные 

занятия независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) меж-

ду каждым учебным занятием, установленные для обучающихся. При этом количе-

ству часов установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых 

указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не превышающей 

45 минут. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) 

между ними предусматривается Уставом Учреждения с учетом соответствующих са-

нитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в уста-

новленном порядке. Выполнение преподавательской работы регулируется расписани-

ем учебных занятий. 

При проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы могут 

суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической работы в 

порядке, предусмотренном правилами внутреннего трудового распорядка Учрежде-

ния. 

Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую 

работу, определяется 18 часами в неделю при работе на 1,0 ставку. При работе на до-

ли ставок все нормы рабочего времени определяются пропорционально. 

2.3. Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподаватель-

скую работу, требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по 

количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных уста-

вом Учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, тарифно-

квалификационными характеристиками, и регулируется графиками и планами рабо-

ты, в том числе личными планами педагогического работника, и включает: 

2.3.1. выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогиче-

ских, методических советов, с работой по проведению родительских собраний, кон-

сультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотрен-

ных образовательной программой; 

2.3.2. организацию и проведение методической, диагностической и консульта-

тивной помощи родителям (законным представителям), семьям, обучающим детей на 

дому в соответствии с медицинским заключением; 

2.3.3. время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обуче-

нию и воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, инте-

ресов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых усло-

вий; 

2.3.4. выполнением дополнительно возложенных на педагогических работни-

ков обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с соот-



ветствующей дополнительной оплатой труда (работа с семьями обучающихся, заве-

дование учебными кабинетами, руководство методическим советом и др.). 

2.4. Дни недели (периоды времени, в течение которых Учреждение осуществ-

ляет свою деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих препо-

давательскую работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения 

иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, педагогический ра-

ботник может использовать для повышения квалификации, самообразования, подго-

товки к занятиям и т.п. 

2.5. Режим рабочего времени педагогических работников, которым не может 

быть обеспечена полная учебная нагрузка и гарантируется выплата ставки заработной 

платы в полном размере в случаях, предусмотренных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 191 "О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагоги-

ческих работников образовательных учреждений" (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2003, № 14, ст. 1289; 2005, № 7, ст. 560), определяется с учетом 

их дозагрузки до установленной нормы часов другой педагогической работой. 

2.6. Нормируемая часть рабочего времени для педагога-организатора, социаль-

ного педагога определяется 36 часами в неделю при работе на 1,0 ставку. При работе 

на доли ставок все нормы рабочего времени определяются пропорционально. 

2.7. При составлении графиков работы педагогических и других работников 

перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, 

не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением. 

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

обучающихся Учреждения и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основ-

ными и дополнительными отпусками работников (далее - каникулярный период), яв-

ляются для них рабочим временем. 

2.9. В каникулярный период педагогические работники осуществляют педаго-

гическую, методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией 

образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени 

(установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы), определенной им 

до начала каникул, и времени, необходимого для выполнения работ, предусмотрен-

ных пунктом 2.3 настоящего Положения, с сохранением заработной платы в установ-

ленном порядке. 

2.10. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу 

во время летних каникул обучающихся определяется в пределах нормы часов препо-

давательской (педагогической) работы в неделю, установленной за ставку заработной 

платы и времени, необходимого для выполнения других должностных обязанностей. 

2.11. Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период регули-

руется локальными актами Учреждения и графиками работ с указанием их характера. 

2.12. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обу-

чающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

являются рабочим временем педагогических работников Учреждения. 

2.14. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в от-

дельных группах либо в целом по Учреждению по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям педагоги дополнительного образования и дру-

гие педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, методической, 

организационной работе. 

 



3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 

РАБОТНИКАМ 

 

3.1. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается, ис-

ходя из количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, 

других конкретных условий в Учреждении. Учебная нагрузка педагогического работ-

ника, оговариваемая в трудовом договоре, ограничивается верхним пределом, опре-

деляемым типовым положением. 

3.2. Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше 

нормы часов за должностной оклад устанавливается только с их письменного согла-

сия. 

3.3. Преподавательская работа в том же Учреждении для педагогических ра-

ботников совместительством не считается. 

3.4. Установленная педагогическим работникам по тарификации заработная 

плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в раз-

ные месяцы года. 

3.5. Тарификация педагогических работников производится 2 раза в год в конце 

августа и в конце декабря текущего учебного года. При невыполнении по независя-

щим от педагогического работника причинам объема установленной учебной нагруз-

ки, уменьшение заработной платы не производится. 

 

4. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ РАБОТНИКОВ В  

КАНИКУЛЯРНЫЙ ПЕРИОД 

 

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

для  обучающихся,    не  совпадающие  с  ежегодными оплачиваемыми  основными  и  

дополнительными  отпусками  работников Учреждения, являются для них рабочим 

временем. 

4.2.  В каникулярный период  педагогические работники осуществляют педаго-

гическую, методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией 

дополнительной общеразвивающей программы, в пределах нормируемой части их 

рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки), определенной им до 

начала каникул, и времени, необходимого для выполнения работ, с сохранением за-

работной платы в установленном порядке. 

4.3. Режим рабочего времени педагогических работников Учреждения, приня-

тых на работу во время летних каникул обучающихся, определяется в пределах нор-

мы часов преподавательской (педагогической) работы в неделю, установленной за 

ставку заработной платы и времени, необходимого для выполнения других долж-

ностных обязанностей. 

4.4. График  работы  в  каникулы  утверждается  приказом  директора Учре-

ждения.  Для  педагогических  работников  в  каникулярное  время,  не совпадающее с 

очередным отпуском, может быть с их согласия установлен суммированный учёт ра-

бочего времени в пределах месяца. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящее Положение о соотношении учебной (преподавательской) и дру-

гой педагогической работы педагогических работников в пределах рабочей недели 

или учебного года является локальным нормативным  актом, принимается на педаго-



гическом совете Учреждения и утверждается (либо вводится в действие) приказом 

директора. 

5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформ-

ляются в письменной форме в соответствии действующим законодательством Рос-

сийской Федерации. 

5.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополне-

ния к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.6.1. настоящего По-

ложения. 

5.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачи-

вает силу. 
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