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ПОЛОЖЕНИЕ
о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах учебного

года или рабочей недели педагогических работников 
ГБПОУ Ишимбайский профессиональный колледж

1 Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014г. №1601 «О продолжительности 
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре» и Федеральным законом от 29.12. 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Примерным положением об оплате труда 
работников государственных учреждений образования, подведомственных Министерству 
образования Республики Башкортостан (утвержденное Постановлением Правительства 
Республики Башкортостан от 27.10.2008 г. № 374).
1.2 Настоящее положение регулирует соотношение учебной (преподавательской) и другой 
педагогической деятельности педагогических работников ГБПОУ Ишимбайский 
профессиональный колледж (далее -  колледж) в пределах учебного года.

1.3 Настоящее положение распространяется на всех штатных и внештатных 
педагогических работников колледжа, работающих на условиях трудового договора.

2 Структура рабочего времени педагогических работников
2.1 Под педагогическими работниками в данном Положении понимаются преподаватели, 

мастера производственного обучения,
2.2 В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических работников 

включается учебная (преподавательская) работа, воспитательная работа, 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.

2.3 Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников 
определяются их трудовыми договорами, должностными инструкциями, профессиональными 
стандартами.

2 .4 -Продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавливается 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

, 3 Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ? • 
ставку заработной платы) педагогических работников

3.1 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. Нормы часов педагогической 
работы за ставку заработной платы устанавливаются в астрономических часах.

3.2 В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам 
устанавливается следующая продолжительность рабочего времени или нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы.

3.2.1 11родолжи гельность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается:
- педагогам-леихологам, социальным педагогам, мастерам производственного обучения;
- методистам, воспитателям;
- руководителям физического воспитания,



- преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности, 
допризывной подготовки.

3.2.2 Норма часов учебной (преподавательской) работы 720 часов в год за ставку 
заработной платы устанавливается преподавателям колледжа.

3.3 Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, 
ведущими учебную (преподавательскую работу), осуществляется в течение рабочего времени, 
которое не конкретизировано по количеству часов.

3.4 Нормируемая часть рабочего времени преподавателей, ведущих учебную 
(преподавательскую) работу, определяется в астрономических часах, включая короткие перерывы 
(перемены),.динамическую паузу.

3.5 Нормы часов учебной (преподавательской) работы, 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 год.

3.6 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.

3.7 Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между
ними предусматривается Положением о расписании, Положением о режиме занятий 
обучающихся с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
(СанПиН). Выполнение учебной (преподавательской) работы регулируется расписанием учебных 
занятий.”.. . ’

3.8 Другая часть педагогической работы, требующая затрат рабочего времени, которая не 
конкретизирована по количеству часов, но предусмотрена трудовыми (должностными) 
обязанностями й (или) индивидуальным планом, включает:

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических 
советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, 
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой и планом 
учебно-воспитательной работы колледжа;

- организация и проведение методической, диагностической, мониторинговой и 
консультативной помощи родителям (законным представителям), а также взаимодействие с 
работодателями;

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку ,к работе по образованию 
(обучению и воспитанию) обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов 
и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;

- периодические кратковременные дежурства в колледже в период образовательного
процесса; ..........  .................  ................

- выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, 
непосредственно, связанных с образовательным процессом, с соответствующей дополнительной 
оплатой труда (кураторство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами, 
лабораториями, мастерскими, выполнение научной работы, подготовка публикаций, разработка 
электронных образовательных ресурсов для организации учебного процесса, проведение курсов 
повышения квалификации, оказание дополнительных образовательных услуг и другие 
обязанности, непосредственно связанные с образовательным Процессом).

3.9 Дни недели (периоды времени, в течение которых колледж осуществляет свою 
деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, 
от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, 
регулируемых графиками и планами работы, педагогический работник может Использовать для 
повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п.
....  ЗЛО При составлении расписаний учебных занятий администрация колледжа обязана
исключить нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих 
преподавательскую работу, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не 
образовывались длительные перерывы (так называемые "окна"), которые в отличие от коротких
л ; : . . . ; . ' . ' : .. . .V ; ■ . . ~ ^



перерывов (перемен) между каждым учебным занятием, установленных для обучающихся, 
рабочим временем педагогических работников не являются.

3.11 Периоды зимних и летних каникул, установленных для обучающихся колледжа и не 
совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными отпусками работников (далее 7 
каникулярный период), являются для них рабочим временем.

3.12 В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую, 
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.

3.13 Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся по 
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим 
временем педагогических работников колледжа. В периоды отмены учебных занятий 
(образовательного процесса) в отдельных группах либо в целом по колледжу по санитарно- 
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям педагогические работники 
привлекаются к учебно-воспитательной, методической, организационной работе.

4 Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре

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

4.2 Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 
(преподавательскую) работу, Определяется ежегодно на начало учебного года и устанавливается 
локальным нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность.

4.3 Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, оговаривается в 
трудовом договоре, заключаемом педагогическим; работником с колледжем.

4.4 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, групп.

4.5 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.

4.6 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 пунктами 4.4. и 4.5. настоящего 
Положения. ;

4.7 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.
' 4.8 Локальные нормативные акты организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, по вопросам определения учебной нагрузки педагогических работников, 
осуществляющих учебную (преподавательскую) работу, а также ее изменения принимаются с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
представительного органа работников (при наличии такого представительного органа).



5 Определение учебной нагрузки педагогическим работникам
5.1 Преподавателям колледжа, норма часов учебной (преподавательской) работы за ставку 

заработной платы которых составляет 720 часов в год, определяется объем годовой учебной 
нагрузки из расчета на 10 учебных месяцев.

Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.
5.2 Учебная нагрузка на учебный год для преподавателей колледжа ограничивается 

верхним пределом 1440 часов.
5.3 Преподавателям, принятым на работу в течение учебного года, объем годовой учебной 

нагрузки определяется на количество оставшихся, до конца учебного года, полных месяцев.
5.4 В случае, когда учебная нагрузка в определенном на начало учебного года годовом 

объеме не может быть выполнена преподавателем в связи с нахождением в ежегодном основном 
удлиненном оплачиваемом отпуске или в ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске, на 
учебных сборах, в командировке, в связи с временной нетрудоспособностью, определенный ему 
объем годовой учебной нагрузки подлежит уменьшению на 1/10 часть за каждый полный месяц 
отсутствия на работе и исходя из количества пропущенных рабочих дней за неполный месяц.

5.5 В случае фактического выполнения преподавателем учебной (преподавательской) 
работы в день выдачи листка нетрудоспособности, в день отъезда в служебную командировку и 
день возращения из служебной командировки уменьшение учебной нагрузки не производится.

5.6 Средняя месячная заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от объема
учебной нагрузки,: выполняемого преподавателями в каждом месяце учебного года, а также в 
период каникул, не совпадающий с ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском и 
ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском.........

5.7 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.
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