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1 Общие положения

Настоящее положение составлено в соответствии с Федеральным за
коном от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе
дерации", приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. N 1601 
«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о по
рядке определения учебной нагрузки педагогических работников, огова
риваемой в трудовом договоре», приказом Минобрнауки России от 
14.06.2013 г. N 464 г. "Об утверждении Порядка организации и осу
ществления образовательной деятельности по образовательным програм
мам среднего профессионального образования", Приказом Минобрнауки 
России от 11 мая 2016 года №536 «Об утверждении Особенностей режи
ма рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работни
ков организаций, осуществляющих образовательную деятельность».

2 Порядок планирования рабочего времени педагогических работни
ков

2.1. Норма часов учебной (преподавательской) работы (нормируемая 
часть педагогической работы) на ставку заработной платы составляет 
720 аудиторных часов. Виды учебной (преподавательской) нагрузки, от
несенной к аудиторной, указаны в Приложении №1 к Положению об 
оплате труда и нормах времени по видам учебной деятельности, включа
емых в учебную нагрузку педагогических работников в АНПОО ТЭЮИ 
на 2020-21 учебный год.

В рамках выполнения трудовой функции, указанной в п. 1.2.4 пре
подаватель обязан вести учебно-методическую работу, перечень которой 
указан в Приложении №2 к Положению об оплате труда и нормах вре
мени по видам учебной деятельности, включаемых в учебную нагрузку 
педагогических работников в АНПОО ТЭЮИ на 2020-21 учебный год. 
Выполнение учебно-методической работы, указанной в Приложении №2 
дополнительно оплачивается в соответствии с нормами времени, уста
новленными в Положении об оплате труда и нормах времени по видам



учебной деятельности, включаемых в учебную нагрузку педагогических 
работников в АНПОО ТЭЮИ на 2020-21 учебный год.

Выполнение преподавателем видов педагогической деятельности, 
указанной в Приложении №3 к Положению об оплате труда и нормах 
времени по видам учебной деятельности, включаемых в учебную нагруз
ку педагогических работников в АНПОО ТЭЮИ на 2020-21 учебный год 
оплачивается дополнительно в соответствии с нормами времени, уста
новленными в Положении об оплате труда и нормах времени по видам 
учебной деятельности, включаемых в учебную нагрузку педагогических 
работников в АНПОО ТЭЮИ на 2020-21 учебный год.

2.2.Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) 
объёма учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с 
учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, допускается толь
ко по соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письмен
ной форме.
Преподавателям, педагогам-психологам, педагогам-организаторам, соци
альным педагогам, методистам и старшим методистам устанавливается 
продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю.

2.2. Планирование рабочего времени педагогического работника 
производится на учебный год. В пределах рабочего времени педагогиче
ского работника выполняется учебная, учебно-методическая, научная, 
организационно-методическая и внеучебная работа со студентами, пла
нируемая в часах. Нормы времени по видам работы второй половины 
дня являются примерными и служат для рационального планирования и 
объективного учёта труда педагогического работника с целью концен
трации усилий педагогического коллектива на приоритетных направле
ниях деятельности.

2.3. Все приведенные выше виды работ выполняются педагогиче
скими работниками на основе ежегодно составляемых ими индивидуаль
ных планов. Индивидуальный план работы педагогического работника 
является основным плановым документом, определяющим объём и виды 
учебной и научно-методической работы, подлежащим обязательному ис
полнению, а также основным отчетным документом, фиксирующим фак
тическое выполнение плановой нагрузки педагогического работника. 
Первая часть индивидуального плана работы педагогического работника



(учебная работа или «первая половина» рабочего дня) устанавливается 
заместителем директора по учебно-методической работе исходя из обще
го объема учебной нагрузки, определяемой её расчётом по очному и за
очному отделениям.

2.4. Педагогический работник обязан обеспечить соответствующей 
учебно-методической документацией все виды работ, включенных в 
учебную нагрузку.

3. Объём и планирование учебной работы

3.1. При определении учебной нагрузки педагогических работников уста
навливается ее объем по выполнению учебной (преподавательской) рабо
ты во взаимодействии с обучающимися по видам учебной деятельности, 
установленным учебным планом (индивидуальным учебным планом), те
кущему 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 локальным нормативным актом АН- 
ПОО ТЭЮИ

3.3. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работни
ку, оговаривается в трудовом договоре, заключаемом педагогическим ра
ботником с АНПОО ТЭЮИ.

3.4. 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 в сторону ее снижения, связанного с 
уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам, 
сокращением количества обучающихся, занимающихся, в группах, со
кращением количества групп..

3.5. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный 
в текущем учебном году не может быть изменен по инициативе работо



дателя на следующий учебный год за исключением случаев изменения 
учебной нагрузки педагогических работников в сторону ее снижения, 
связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, учеб
ным графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, 
групп, сокращением количества групп.

3.6.06 изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), 
а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работо
датель обязан уведомить педагогических работников в письменной фор
ме не позднее, чем за два месяца до осуществления предполагаемых из
менений, за исключением случаев, когда изменение объема учебной 
нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора.

3.7. Режим выполнения преподавательской работы регулируется 
расписанием учебных занятий.

3.8. Лекционные часы рассчитываются на поток, который, как пра
вило, должен включать всех студентов курса. Разделение курса на потоки 
допускается лишь при наличии различных учебных планов или при чис
ленности студентов на потоке, превышающей, как правило, 80 человек. 
Отдельные курсы или группы могут быть объединены в один поток для 
лекционных занятий при одинаковом объеме часов и содержании дисци
плины. При необходимости возможно объединение в один учебный поток 
обучающихся по различным специальностям и (или) направлениям под
готовки.

3.9. При расчете часов практических, семинарских и других видов 
занятий основной учебной единицей является академическая группа чис
ленностью не более 30 человек из числа обучающихся по одной специ
альности или направлению подготовки при условии наличия достаточно
го количества студентов для формирования второй и последующих 
групп. При необходимости возможно объединение в одну учебную груп
пу обучающихся по различным специальностям и (или) направлениям 
подготовки.

3.10. Для проведения практических занятий по физической культуре 
формируются учебные группы численностью не более 15 человек с учё
том пола, состояния здоровья, физического развития и физической подго
товленности обучающихся.



3.11. Лабораторные занятия и практические занятия по иностран
ному языку и информатике рассчитываются на подгруппу, как правило, 
численностью не более 15 человек.

3.12. На период командировки, болезни (сроком до 1 месяца), 
направления на повышение квалификации, педагогический работник 
освобождается от всех видов нагрузки. Установленная ему на этот период 
учебная нагрузка выполняется другими педагогическими работниками 
кафедры за счёт уменьшения других видов работ. При возвращении педа
гогического работника на работу его индивидуальный план при необхо
димости корректируется.

3.13. При подведении итогов учебного года в индивидуальном 
плане педагогического работника указываются все изменения по всем 
видам работы, которые были произведены в течение учебного года, с ука
занием причин изменений.

3.14. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполняе
мую с согласия педагогических работников сверх установленной нормы 
часов за ставку заработной платы, производится дополнительная оплата.

3.15. Выполнение педагогической работы преподавателями, педагогами 
дополнительного образования (далее - работники, ведущие преподава
тельскую работу) организаций характеризуется наличием установленных 
норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной 
с учебной (преподавательской) работой (далее - преподавательская рабо
та), которая выражается в фактическом объёме их учебной нагрузки, 
определяемом в соответствии с приказом N 1601 Минобрнауки от 
22.декабря 2014 года (далее - нормируемая часть педагогической работы).

К другой части педагогической работы работников, ведущих преподава
тельскую работу, требующей затрат рабочего времени, которое не кон
кретизировано по количеству часов (далее - другая часть педагогической 
работы), относится выполнение видов работы, предусмотренной квали
фикационными характеристиками по занимаемой должности. Конкрет
ные должностные обязанности педагогических работников, ведущих пре
подавательскую работу, определяются трудовыми договорами и долж
ностными инструкциями.



3.16. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих 
преподавательскую работу, 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. При этом учебная (препода
вательская) нагрузка исчисляется исходя из продолжительности занятий, 
не превышающей 45 минут.

Конкретная продолжительность занятий, в том числе возможность прове
дения спаренных занятий, а также перерывов (перемен) между ними 
предусматривается уставом либо локальным нормативным актом органи
зации с учётом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов. Выполнение учебной (преподавательской) нагрузки регу
лируется расписанием занятий.

ЗД7.Другая часть педагогической работы, определяемая с учётом долж
ностных обязанностей, предусмотренных квалификационными характе
ристиками по должностям, занимаемым работниками, ведущими препо
давательскую работу, а также дополнительных видов работ, непосред
ственно связанных с образовательной деятельностью, выполняемых с их 
письменного согласия за дополнительную оплату, регулируется следую
щим образом:

самостоятельно - подготовка к осуществлению образовательной деятель
ности и выполнению обязанностей по обучению, воспитанию обучаю
щихся и (или) организации образовательной деятельности, участие в раз
работке рабочих программ предметов, курсов, дисциплин (модулей) (в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образова
тельных стандартов и с правом использования как типовых, так и автор
ских рабочих программ), изучение индивидуальных способностей, инте
ресов и склонностей обучающихся;

в порядке, устанавливаемом правилами внутреннего трудового распоряд
ка, - ведение журнала и дневников обучающихся в электронной (либо в 
бумажной) форме;



правилами внутреннего трудового распорядка - организация и проведе
ние методической, диагностической и консультативной помощи родите
лям (законным представителям) обучающихся;

планами и графиками организации, утверждаемыми локальными норма
тивными актами организации в порядке, установленном трудовым зако
нодательством - выполнение обязанностей, связанных с участием в рабо
те педагогических советов, методических советов (объединений), работой 
по проведению родительских собраний;

графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми локальными норма
тивными актами организации, коллективным договором, - выполнение 
дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с обучающи
мися, участие в оздоровительных, воспитательных и других мероприяти
ях, проводимых в целях реализации образовательных программ в органи
зации, включая участие в концертной деятельности, конкурсах, состяза
ниях, спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, 
других формах учебной деятельности (с указанием в локальном норма
тивном акте, коллективном договоре порядка и условий выполнения ра
бот);

трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому дого
вору) - выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, 
непосредственно связанных с образовательной деятельностью, на усло
виях дополнительной оплаты (кураторство; проверка письменных работ; 
заведование учебными кабинетами, лабораториями; руководство методи
ческими объединениями; другие дополнительные виды работ с указанием 
в трудовом договоре их содержания, срока выполнения и размера опла
ты);

локальными нормативными актами организации - периодические кратко
временные дежурства в организации в период осуществления образова
тельного процесса, которые при необходимости организуются в целях 
подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима 
дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение учеб
ного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, уста-



навливаемых для отдыха обучающихся различной степени активности, 
приёма ими пищи.

При составлении графика дежурств в организации работников, ведущих 
преподавательскую работу, в период проведения занятий, до их начала и 
после окончания занятий учитываются сменность работы организации, 
режим рабочего времени каждого работника, ведущего преподаватель
скую работу, в соответствии с расписанием занятий, общим планом ме
роприятий, а также другие особенности работы, с тем чтобы не допускать 
случаев длительного дежурства работников, ведущих преподавательскую 
работу, и дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или не
значительна. В дни работы работники, ведущие преподавательскую рабо
ту, привлекаются к дежурству в организации не ранее чем за 20 минут до 
начала занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего за
нятия.

3.18.В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует 
организация), свободные для работников, ведущих преподавательскую 
работу, от проведения занятий по расписанию и выполнения непосред
ственно в организации иных должностных обязанностей, предусмотрен
ных квалификационными характеристиками по занимаемой должности, а 
также от выполнения дополнительных видов работ за дополнительную 
оплату, обязательное присутствие в организации не требуется.

При составлении расписаний занятий, планов и графиков работ правила
ми внутреннего трудового распорядка рекомендуется предусматривать 
для указанных работников свободный день с целью использования его 
для дополнительного профессионального образования, самообразования, 
подготовки к занятиям.

4.Разделение рабочего дня на части

4.1. При составлении графиков работы педагогических и иных работни
ков перерывы в рабочем времени, составляющие более двух часов под
ряд, не связанные с их отдыхом и приёмом пищи, не допускаются.



При составлении расписаний занятий организация обязана исключить не
рациональные затраты времени работников, ведущих преподавательскую 
работу, с тем чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и 
не образовывались длительные перерывы между каждым занятием, кото
рые для них рабочим временем не являются в отличие от коротких пере
рывов (перемен), установленных для обучающихся.

Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания до
пускаются только по письменному заявлению работников, ведущих пре
подавательскую работу.

5. Режим рабочего времени педагогических работников и иных ра
ботников в каникулярное время

5.1. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся 
организации и не совпадающие для педагогических работников и иных 
работников с установленными им соответственно ежегодными основны
ми удлинёнными и ежегодными дополнительными оплачиваемыми от
пусками, ежегодными основными и ежегодными дополнительными опла
чиваемыми отпусками (далее соответственно - каникулярное время и от
пуск), являются для них рабочим временем с оплатой труда в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических 
работников, уточняется режим их рабочего времени. Педагогические ра
ботники в каникулярное время выполняют педагогическую (в том числе 
методическую и организационную) работу, связанную с реализацией об
разовательной программы, в пределах нормируемой части их педагогиче
ской работы (установленного объёма учебной нагрузки (педагогической 
работы), определённой им до начала каникулярного времени.

Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работ
ников, используется также для их дополнительного профессионального 
образования в установленном трудовым законодательством порядке.

5.3. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на 
работу в период летнего каникулярного времени обучающихся, опреде



ляется в пределах продолжительности рабочего времени или нормы часов 
педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной 
платы.

5.4. Преподаватели, которым установлен годовой объём учебной нагруз
ки, в каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, привлекаются 
к методической работе, участию в конференциях, семинарах, мероприя
тиях по дополнительному профессиональному образованию, а также ор
ганизации и проведению культурно-массовых мероприятий, работе пред
метных (цикловых) комиссий, комплектованию учебных кабинетов, ла
бораторий.

5.5. Режим рабочего времени руководителей образовательных организа
ций в каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, определяется 
в пределах продолжительности рабочего времени, установленной по за
нимаемой должности.

Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персо
нала организаций в период, не совпадающий с их отпуском, привлекают
ся для выполнения организационных и хозяйственных работ, не требую
щих специальных знаний и квалификации, в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.

5.6. Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время ре
гулируется локальными нормативными актами организации и графиками 
работ с указанием их характера и особенностей.

6. Режим рабочего времени педагогических работников и иных ра
ботников в периоды отмены (приостановки) для обучающихся заня
тий (деятельности организации по реализации образовательной про

граммы, по присмотру и уходу за детьми) по санитарно- 
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям

6.1. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности организации 
по реализации образовательной программы, присмотру и уходу за деть
ми) для обучающихся в отдельных классах (группах) либо в целом по ор
ганизации по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим



основаниям являются рабочим временем педагогических работников и 
иных работников.

6.2. В периоды, указанные в п 5.1 педагогические работники и иные ра
ботники привлекаются к выполнению работ в порядке и на условиях, 
предусмотренных для режима рабочего времени работников организации 
в каникулярное время.
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