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ПОЛОЖЕНИЕ1 
О СООТНОШЕНИИ УЧЕБНОЙ И ДРУГОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ В ПРЕДЕЛАХ УЧЕБНОГО ГОДА И (ИЛИ) РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ  
(ред. 28.02.2019) 

 
I.  Общие положения. 

1. В соответствии с частью 7 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации») режим рабочего времени и времени 
отдыха педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, определяется коллективным договором, правилами внутреннего 
трудового распорядка, иными локальными нормативными актами организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, трудовым договором, графиками 
работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями 
трудового законодательства и с учетом особенностей, установленных федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 

2. Локальный нормативный акт «Положение о соотношении учебной и другой 
педагогической работы в пределах учебного года и (или) рабочей недели» (далее – 
Положение) разработан и принят муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением гимназией № 1 (далее – учреждение, МБОУ гимназия № 1) в пределах 
компетенции в установленной сфере деятельности в соответствии с п.1 ч.3 ст.28, п.8 ч.3 
ст.47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядком определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре, утверждённым приказом 
министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 (с 
изменениями и дополнениями) – (далее – Порядок). 

Настоящее Положение устанавливает в соответствии с законодательством об 
образовании, трудовым законодательством порядок определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре, определяет правила 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 
договоре, основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 
нагрузки в зависимости от должности и (или) специальности педагогических 
работников с учетом особенностей их труда. 

 
II. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) для педагогических работников 
устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не 

более 36 часов в неделю. 
3. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 

работникам устанавливается следующая продолжительность рабочего времени или 
нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы. 

                                                           
1 В соответствии с требованиями части 3 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права работников образовательной организации, учитывается в порядке и в случаях, 
которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников (при 
наличии таких представительных органов). Представительный орган работников (иной представитель) на 
момент принятия настоящего локального нормативного акта в учреждении не действует. 
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3.1. С учётом штатного расписания и должностей педагогических работников 
учреждения продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается: 

педагогам-психологам; 
социальным педагогам; 
педагогам-организаторам; 
преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности. 
3.2. Норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку заработной 

платы устанавливается: 
воспитателям по осуществлению присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня. 
Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 

педагогических работников, предусмотренных настоящим пунктом, устанавливаются в 
астрономических часах.  

3.3. За норму часов педагогической работы за ставку заработной платы 
педагогических работников, перечисленных в настоящем пункте Положения, 
принимается норма часов учебной (преподавательской) работы, являющаяся 
нормируемой частью их педагогической работы (далее - норма часов учебной 
(преподавательской) работы). 

Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку 
заработной платы устанавливается: 

учителям; 
преподавателям по дополнительным общеобразовательным программам в 

области искусств, физической культуры и спорта; 
педагогам дополнительного образования и старшим педагогам дополнительного 

образования. 
Нормы часов учебной (преподавательской) работы, предусмотренные 

настоящим пунктом, устанавливаются в астрономических часах, включая короткие 
перерывы (перемены), динамическую паузу. 

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. 

5. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, 
предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Положения, и нормы часов учебной 
(преподавательской) работы, предусмотренные пунктом 3.3. настоящего Приложения, 
являются расчетными величинами для исчисления педагогическим работникам 
заработной платы за месяц с учетом установленного организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, объема педагогической работы или учебной 
(преподавательской) работы в неделю (в год). 

6. За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, 
выполняемую педагогическим работником с его письменного согласия сверх 
установленной нормы часов за ставку заработной платы либо ниже установленной 
нормы часов за ставку заработной платы, оплата производится из установленного 
размера ставки заработной платы пропорционально фактически определенному объему 
педагогической работы или учебной (преподавательской) работы, за исключением 
случаев выплаты ставок заработной платы в полном размере учителям, которым не 
может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, соответствующем норме часов 
учебной (преподавательской) работы, установленной за ставку заработной платы в 
неделю. 

 
III. Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре. 
7. При определении учебной нагрузки педагогических работников 

устанавливается ее объем по выполнению учебной (преподавательской) работы во 
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взаимодействии с обучающимися по видам учебной деятельности, установленным 
учебным планом (индивидуальным учебным планом), текущему контролю 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

8. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 
(преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года и 
устанавливается локальным нормативным актом учреждения (приказ о распределении 
учебной нагрузки). 

9. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, 
оговаривается в трудовом договоре, заключаемом педагогическим работником с 
учреждением. 

10. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на 
начало учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году  по инициативе 
работодателя за исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических 
работников - учителей; преподавателей по дополнительным общеобразовательным 
программам в области искусств, физической культуры и спорта; педагогов 
дополнительного образования, в сторону ее снижения, связанного с уменьшением 
количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением количества 
обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количества классов (классов-
комплектов). 

11. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный в 
текущем учебном году, не может быть изменен по инициативе работодателя на 
следующий учебный год за исключением случаев изменения учебной нагрузки 
педагогических работников в сторону ее снижения, связанного с уменьшением 
количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением количества 
обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количества классов (классов-
комплектов). 

12. 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 работников в сторону его снижения, 
предусмотренного настоящим Положением (п.п.10,11). 

13. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а 
также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 
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. 

IV. Определение учебной нагрузки учителей 
и преподавателей, для которых норма часов преподавательской 

работы составляет 18 часов в неделю за ставку заработной 
платы, основания ее изменения. 

14. Учебная нагрузка учителей и преподавателей определяется с учетом 
количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 
образовательным программам, кадрового обеспечения учреждения. 

15. При определении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и 
преподавателям, для которых данное учреждение является основным местом работы, 
сохраняется ее объем и обеспечивается преемственность преподавания учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) в классах (классах-комплектах), за 
исключением случаев, предусмотренных п.п.10,11 настоящего Положения. 

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). 

16. При возложении на учителей, для которых данное учреждение является 
основным местом работы, обязанностей по обучению на дому детей, которые по 
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состоянию здоровья не могут посещать учреждение, количество часов, установленное 
для обучения таких детей, включается в учебную нагрузку учителей. 

17. Наступление каникул для учащихся, в том числе обучающихся на дому, не 
является основанием для уменьшения учителям учебной нагрузки и заработной платы, 
в том числе в случаях, когда заключение медицинской организации, являющее 
основанием для организации обучения на дому, действительно только до окончания 
учебного года. 

18. Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно 
отсутствующих по болезни и другим причинам учителей и преподавателей, 
оплачивается дополнительно. 

 
V. Соотношение учебной и другой педагогической работы в пределах 

учебного года и (или) рабочей недели. 
19. Соотношение другой педагогической работы по отношению к учебной 

устанавливается в размере 1:1 от норм рабочего времени педагогического работника в 
пределах рабочей недели за ставку заработной платы. 

 
VI. Особенности определения учебной нагрузки педагогических 

работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, а также лицам, замещающим должности педагогических 

работников на определенный срок, по совместительству либо выполняющим 
иную работу наряду с работой, определенной трудовым договором. 

 
20. Определение учебной нагрузки учителей, педагогов дополнительного 

образования, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет, распределяется на указанный период между другими педагогическими 
работниками. 

21. Определение учебной нагрузки педагогических работников на определенный 
срок осуществляется для выполнения учебной нагрузки на период замещения временно 
отсутствующих педагогических работников, а также на период временного замещения 
вакантной должности до приема на работу постоянного работника. 

22. Определение и изменение учебной нагрузки лиц, замещающих должности 
педагогических работников по совместительству, а также путем замещения таких 
должностей наряду с работой, определенной трудовым договором (в том числе 
заместителям директора, другими работниками наряду со своей основной работой), 
осуществляется в соответствии с главами I - IV и VI Порядка определения учебной 
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре. 

Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности педагогических 
работников наряду с работой, определенной трудовым договором, осуществляется 
путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором 
указывается срок, в течение которого будет выполняться учебная (преподавательская) 
работа, ее содержание, объем учебной нагрузки и размер оплаты. 

 
VII. Установление верхнего предела учебной нагрузки 

педагогических работников. 
23. Учебная нагрузка педагогических работников учреждения верхним пределом 

не ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

 
VIII. Заключительные положения. 

24. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения и 
действительно в течение трёх лет с даты его утверждения  

25. По истечении указанного срока Положение подлежит пересмотру на предмет 
соответствия требованиям действующего законодательства, а равно иных условий, 
влекущих изменение либо отмену закреплённых в них положений. 

26. В случае, если по результатам пересмотра Положения не будет установлено 
фактов несоответствия положений локального нормативного акта действующему 
законодательству Российской Федерации, иным нормативным актам, уставу 
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учреждения и принимаемым локальным нормативным актам учреждения, Положение 
подлежит пролонгации на следующий срок, но не превышающий трёх лет. 
Пролонгация локального нормативного акта осуществляется приказом директора 
учреждения. 

27. До истечения срока действия Положения изменения в локальный 
нормативный акт вносятся: 

в случае изменения действующего законодательства об образовании, трудового 
законодательства; 

по решению директора учреждения при условии, что такие изменения не 
ухудшают положение работников учреждения по сравнению с установленным 
законодательством об образовании, трудовым законодательством положением, уставом 
и локальными нормативными актами учреждения, принятыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Изменения в Положение вносятся приказом директора учреждения. 
28. Настоящее Положение либо отдельные разделы, пункты прекращают свое 

действие в случае: 
истечения срока действия локального нормативного акта, на который он принят; 
отмены (признания утратившим силу) другим локальным нормативным актом, 

изданным учреждением в пределах своей компетенции; 
вступления в силу закона или иного нормативного правового акта, 

регулирующего отношения в сфере образования, устанавливающего более высокий 
уровень государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования, либо 
содержащего нормы трудового права, устанавливающего более высокий уровень 
гарантий работникам по сравнению с установленным настоящим локальным 
нормативным актом. 

29. Нормы настоящего Положения, ухудшающие положение работников 
учреждения по сравнению с установленным законодательством об образовании, 
трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением 
установленного порядка, не применяются и подлежат отмене распорядительным актом 
учреждения в порядке, предусмотренном его уставом. 

30. Настоящее Положение сохраняет свое действие в случаях изменения 
наименования учреждения, изменения типа учреждения, реорганизации учреждения в 
форме преобразования, а также расторжения трудового договора с директором 
учреждения. 

При смене формы собственности учреждения локальный нормативный акт 
сохраняет своё действие в течение трёх месяцев со дня перехода прав собственности. 

При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, разделения, 
выделения локальный нормативный акт сохраняет своё действие в течение всего срока 
реорганизации.  

При ликвидации учреждения локальный нормативный акт сохраняет своё 
действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

31. В целях формирования открытых и общедоступных информационных 
ресурсов, содержащих информацию о деятельности учреждения, обеспечения доступа к 
таким ресурсам, в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 29 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Положение по 
решению учреждения подлежит размещению на официальном сайте учреждения в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» в формате предоставления на нём 
обязательной к размещению информации об учреждении. 

32. Локальный нормативный акт «Положение о соотношении учебной и другой 
педагогической работы в пределах учебного года и (или) рабочей недели» включён в 
реестр локальных нормативных актов учреждения, хранится в делах учреждения по 
месту разработки и принятия в папке «Локальные нормативные акты МБОУ гимназии 
№ 1». 

 


