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Положение о продолжительности рабочего времени педагогических работнlrкОв,
соотношении их учебной (преподавательской) и другой педагогической работы
в пределах рабочей недели или учебного года
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1.Общие полож(енtIя
l. i. Настоящий локальный акт разработан на основе нормативных доктментов, регламентирующих
трудовое право педагогических работников, нормы рабочего вре]!Iени педагогических работников:
Трулового Кодекса Российской Фелерачии, Федерального закона <Об образован}Iи в Российской
Федерации) J\Ъ27З_ФЗ от 29. |2.2012, приказа N4инис,герства образования и науки РФ от 22.|2.2014 Ng
1601кО продолжительности рабочего Bpe}leнIi (норме часов педагогическоЙ работы за ставку
заработной платы) педагогически\ работнItков и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников. оговерIIвэеut]I"I в тр!цовом договоре), Постановлением Правительства РФ
от 08.08.20l3 J\b 678 кОб 1,TBep)ii]eH;li1 но\lенк_lатуры долхсностеЙ педагогических работников
организаций, осуществ.lяh]lI]]\_ : ]:.:,_,з._е.tьн\ ю деятельность, дол)kностеЙ руководителеЙ
',: _,,. _ ],1. _::]ВII]а\{и ВНУТРеННеГО ТР)IОВОГО
образовательных органIiз:'ll,: .
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аЯеТСЯ На ВСеХ ШТаТНЫХ И ВНеШТаТНЫХ ПеДаГОГИЧеСКИХ
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: . _ .:: :]].:,i _lе.]згоглlческих работнrтков в зависимости от зани\{аемой доля<ности включается
,
_ _; ]. . _:,:1зэте,тьская). методическая, индивидуальная работа со сJушателями, научная,
_

работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная
_:i:.,вы\IIl (Jол;кностными) обязанностями и особенностями ре}киьtа рабочего времени и времени
J __]bпa педагогических и других работников Учебного центра, утвер;к.лёнными в установленном
:сряJке. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах
:з,1очей недели или учебного года определяется с учётом количества часов по учебной программе и
ilвеll,тфикации работника.
i l,Конкретные трудовые (доля<ностные) обязанности педагогическlIх работников определяются их
тр\Jовыми договорами и должностными инструкциями.
] j. Педагогические работники Учебного центра относятся к профессорско преподавательскому
.оставу в соответствии с подразделом 1 раздела 1 Номенклатуры доII1(ностей педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятеJьность, дол}кностеЙ руководителей
образовательных организаций, утверlкденной постановление}{ Правительства Российской Федерации от
8 августа 2013 г. N б78 кОб утверждении но]\,Iенклат},ры долiкностей педагогических работников
организаций, осуrцествляющих образовательную деятельность. должностей руководителей
образовательных организаций>.
2.4.Продолжительность рабочего времени для педагогических работников Учебного центра
.чстанавливается исходя из сокращённой продолжительности рабочего времени не более 36 часов в
неделю. Работа педагогических работников, временно заN{ещаюtцих отсутствующих педагогических
работников, N4ожет оплачиваться на условиях по.lасовой оплаты или на условиях внутреннего
совместительства.
2.5. Верхний предел учебной нагрузки по должностям профессорскопреподавательского состава
устанавливается в объеме, не превышающем 800 часов в учебном году.
2.6, Срелний объем учебной нагрузки для педагогических работников, замещаIощих должности
профессорскопреподавательского состава с учетом обеспечивающих ими направлений подготовки
составляет 630 часов в год.
2.7. Норма часов учебной работы установлена в астрономических часах. ,Щля преподавателей нор]\1а
часов преподавательской работы включает проводимые ими занятия и короткие перерывы (перепленьт
между ниN{и. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует количество
проводимых указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не превышающеri 45
_: _::_a:,:J I1 }Iсс,lедовательская

I
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минут. Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перемен между ни]ч{и
предусматривается локальным aKToN{ Учебного центра. Выполнение преподавательской работы
регулируется расписанием учебных занятий.
2.8. объём учебной нагрузки преподавателей Учебного центра устанавливается, исходя из количества
часов по учебному плану lt учебным программам, обеспеченности кадрами, Других условий работы в
щентре, При расчётах объёма учебной работы, учёте труда педагогических работников акадеN,{ическtlй
час приравнивается к астроноN{ическому.
2.9.выполнение педагогической работы преподавателями характеризуется наличием установленнь1\
норм времени для выпоlrнения педагогической работы, связанной с преподавательской работоli.
3.

Peжllrl рабочего времени преподавателей в период учебного года.

временИ работникОв, ведущиХ преподавательскуЮ рабоry ОПРе.]еlЯ;   .
в астроноN{ических часах Ii вкJючает проводимые учебные занятия независимо от их
продол}кительности lI короткIIе перерывы (перемены) мехtду каждым учебныпl занятием.
З.2.Щругая частЬ педагогIlческоii работы работников, ведуIцих преподавательскую рабоry, требl,юшая
затрат рабочего Bpe]\Ieнri. которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их
1
дол}кностНых обязанНостеI1. правI1.1 вн\,треннего трудовОго распорЯдка УчебНого центра и рег}1111р\,a _;
организационнораспорядлlте.tьны\lIt ]ок\,\Iентами. она включает:  выполнение обязанностеri.
связанных с разработкой лtето:tlческ11\ \Iатериалов по своему предмету) с работой по проведенIlю
других мероприятий, пред1 с}lотреннь]\ образовательной програN{мой;  организацию и проведенIlе
методической, организационноI"1. ]iI.]ГЕч]стltческой и консультативной1 помощи слушателям;  вре}Iя.
З.1 ,НормИруеN,{аЯ частЬ рабочегО

затрачиваемое

непосредственно

Нз Пс:гt]товý,

к работе

по обучению

слушателей

Учебного

центра:



PЗtit)Tr. пэе.т\,с}{оТреннуЮ планами иных мероприяТий;  выпо.lнеi.:;

рабоry по ведениЮ },IониторI,1нГЗ.
дополнительно возлоrltенных на пе]агоГIIческIIх работников обязанностей, непосредственно сВяЗаН::_''
образовательной деятельностью, С Соtrтвзтств1 юшей дополнительной оплатой труда.
3.3. Рех<ип,r выполнения препоДавате.тьскс;*: р:tiоты реryлируеТся расписанием учебных занятиl"].
З.4. Щни недели, свободные для педагоГIIЧзсКiI\ работников, ведущих преподавательскую рабоц,. от
проведенИя учебныХ занятий по распIlсаН;.п]. от выполнения иных обязанностей, регулируеIиых
графиками и планами работы, педагогIIческт,Ёr работник должен использовать для повышения
квалификации, саN,Iообразования, подготовк;1 \ занятlIям и т.п.
4.За к,lюч l ITe.tbH ые полоiкения.

4.1.внесение измененилi в настояrцее ПоrоБенjlе ос}ществляется в установленном в Учебноrr центре

*

I

порядке.

4.2.В соответствии с настоящим ПоложенlIеrr разрабатываются и принимаются в установленно\I
порядке иные локальные акты, регламентrIр\ юшIlе .]еятельность Учебного центра.
4.3. НастоЯщее ПоrоЖенrlе встуПает в си.l\'со _]нЯ вве.]ения его в действие приказом директораЧО}
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