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ПОЛОЖЕНИЕ
о соотношении учебной и другой педагогической работы

в пределах учебного года или рабочей недели
в ЧПОУ «Череповецкий торгово-экономический колледж»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основе нормативных документов,

регламентирующих трудовое право педагогических работников, нормы рабочего времени
педагогических работников:

• Трудовой Кодекс РФ;
• Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012

года;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2010 г. № 2075
"О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников";

• приказ министерства образования и науки российской федерации от И мая 2016 г. п
536 об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность

1.2. Настоящее положение определяет соотношение учебной и другой
педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года в ЧПОУ
«Череповецкий торгово-экономический колледж» (далее Колледж).

1.3. Колледж самостоятелен в осуществлении образовательного процесса, подборе,
расстановке кадров, научной, финансовой и иной деятельности в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

1.4. Настоящее Положение регулирует нормирование и соотношение учебной и
другой нагрузки педагогической работы в пределах рабочей недели с учетом количества
часов по учебному плану, специальности и квалификации работника.

1.5. Настоящее Положение распространяется на всех педагогических работников
(штатных, совместителей), состоящих в трудовых отношениях с Колледжем.

1.6. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и иных

работников устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка колледжа в

соответствии с трудовым законодательством, иньми нормативными правовыми актами,

содержащими нормы трудового права, с учетом:

а) объема фактической учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических

работников, определяемого в соответствии с приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 22.12.2014 «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»;

б) времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время педагогических

работников в зависимости от занимаемой ими должности иных предусмотренных

квалификационными характеристиками должностных обязанностей, в том числе

воспитательной работы, индивидуальной работы с обучающимися, научной, творческой и

исследовательской работы, а также другой педагогической работы, предусмотренной

трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом

профессионального роста, методической, подготовительной, организационной,

диагностической, работы по ведению мониторинга, работы, предусмотренной планами

воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных

мероприятий, проводимых с обучающимися;

в) времени, необходимого для выполнения педагогическими работниками и иными

работниками дополнительной работы за дополнительную оплату по соглашению сторон

трудового договора;

г) повышение квалификации.

1.7. Выполнение педагогической работы педагогическими работниками, ведущими

преподавательскую работу характеризуется наличием установленных норм времени только

для выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой.

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, ведущими

преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, которое не

конкретизировано по количеству часов.

1.8. За педагогическую работу, выполняемую с согласия педагогических работников

сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, производится

дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном

размере.

3. Нормируемая часть преподавательской работы
3.1. Преподавателям образовательного учреждения устанавливается норма часов

преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая часть

преподавательской работы) - 720 часов в год.

3.2. Объем учебной нагрузки преподавателей колледжа устанавливается исходя из

количества часов по федеральному государственному образовательному стандарту,

учебному плану.

3.3. Объем учебной нагрузки не должен превышать 1440 академических часов.

3.4. Учебная нагрузка, объем которой больше (или меньше) нормы часов за ставку

заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника.

3.5. Учебная нагрузка на общевыходные и праздничные дни не планируется.

3.6. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую

работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные

занятия) (далее - учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие

перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся.

При этом количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует количество

проводимых указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не

превышающей 45 минут.
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3.7. Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен)

между ними предусматривается Уставом образовательного учреждения с учетом

соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН),

утвержденных в установленном порядке и составляет 45 минут.

3.8. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных

занятий.

3.9. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо

основной работы в образовательном учреждении (включая директора), осуществляется при

условии, если преподаватели, для которых данное образовательное учреждение является

местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в

объеме не менее, чем на ставку заработной платы.

4. Порядок соотношения учебной (преподавательской) и другой педагогической

работы в пределах рабочей недели или учебного года

4.1. В пределах сокращенной продолжительности рабочего времени рабочее время

различных категорий педагогических работников дифференцируется с учетом специфики их

труда.

4.2. В зависимости от специфики деятельности для одних категорий педагогических

работников устанавливается общая продолжительность рабочего времени, для других -

продолжительность только нормированной его части, включающей проведение учебных

занятий.

4.3. Другую часть педагогической работы работники, ведущие преподавательскую

деятельность, выполняют в течение рабочего времени, количество часов которого не

конкретизировано.

4.4. Другая часть педагогической работы указанных работников, предусмотренная

должностными обязанностями и (или) индивидуальным планом, может быть связана с:

- организацией и проведением методической, диагностической работы;

- выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических,

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций,

работой, предусмотренной планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных,

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися;

- временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и

воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и

склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;

- дежурствами в образовательном учреждении в период образовательного процесса;

- выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с

соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка

письменных работ и т.д.). Методическая работа, научная работа, проверка контрольных

работ, подготовка к учебному занятию и другие виды работ может быть выполнена как в

стенах колледжа так и вне его.

4.5. Другая часть педагогической работы, определяемая с учетом должностных

обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по должностям,

занимаемым работниками, ведущими преподавательскую работу, а также дополнительных



видов работ, непосредственно связанных с образовательной деятельностью, выполняемых с

их письменного согласия за дополнительную оплату, регулируется следующим образом:

самостоятельно - подготовка к осуществлению образовательной деятельности и

выполнению обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации

образовательной деятельности, участие в разработке рабочих программ предметов, курсов,

дисциплин (модулей) (в соответствии с требованиями федеральных государственных

образовательных стандартов и с правом использования как типовых, так и авторских

рабочих программ), изучение индивидуальных способностей, интересов и склонностей

обучающихся;

в порядке, устанавливаемом правилами внутреннего трудового распорядка, - ведение

журнала и дневников обучающихся в электронной (либо в бумажной) форме;

правилами внутреннего трудового распорядка - организация и проведение

методической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным

представителям) обучающихся;

планами и графиками организации, утверждаемыми локальными нормативными актами

организации в порядке, установленном трудовым законодательством - выполнение

обязанностей, связанных с участием в работе педагогических советов, методических советов

(объединений), работой по проведению родительских собраний;

графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми локальными нормативными

актами организации - выполнение дополнительной индивидуальной и (или) групповой

работы с обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и других

мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных программ в организации,

включая участие в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных

соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, других формах учебной деятельности (с

указанием в локальном нормативном акте порядка и условий выполнения работ);

трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) -

выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, непосредственно

связанных с образовательной деятельностью, на условиях дополнительной оплаты (классное

руководство; проверка письменных работ; заведование учебными кабинетами,

лабораториями, мастерскими, руководство методическими объединениями; другие

дополнительные виды работ с указанием в трудовом договоре их содержания, срока

выполнения и размера оплаты);

локальными нормативными актами организации - периодические кратковременные

дежурства в организации в период осуществления образовательного процесса, которые при

необходимости организуются в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за

выполнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение

учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для

отдыха обучающихся различной степени активности, приема ими пищи.

Соотношение другой педагогической работы по отношению к учебной не должно быть

больше 1:1 от норм рабочего времени преподавателя в пределах рабочей недели за ставку

заработной платы

4.6. . 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.

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

4.7. Режим рабочего времени преподавателей, которым не может быть обеспечена
полная учебная нагрузка и гарантируется выплата ставки заработной платы в полном
размере, определяется с учетом их догрузки до установленной нормы часов другой
педагогической работой.

Формой догрузки может являться педагогическая работа по замене отсутствующих
преподавателей, выполнение частично или в полном объеме работы по классному
руководству, проверке письменных работ, внеклассной работы по физическому воспитанию
и другой педагогической работы, объем работы которой регулируется колледжем.

5. Режим рабочего времени работников колледжа в период отмены для
обучающихся, слушателей учебных занятий (образовательного процесса) по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям
5.1. Периоды отмены учебных занятий (образовательной деятельности) для

обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим
основаниям являются рабочим временем педагогических и других работников
колледжа.

5.2. В периоды отмены учебных занятий в отдельных группах либо в целом по
колледжу по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям
преподаватели и другие педагогические работники привлекаются к учебно-
воспитательной, методической, организационной работе на основании приказа по
колледжу.

6. Режим рабочего времени работников колледжа в каникулярный период
6.1. Периоды зимних и летних каникул, установленных для обучающихся

колледжа и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и
дополнительными отпусками работников (далее - каникулярный период), являются
для них рабочим временем.

6.3. Преподаватели организаций, реализующих образовательные программы
среднего профессионального образования и программы профессионального
обучения, которым установлен годовой объем учебной нагрузки, в каникулярное
время, не совпадающее с их отпуском, привлекаются к методической работе, участию
в конференциях, семинарах, мероприятиях по дополнительному профессиональному
образованию, а также организации и проведению культурно-массовых мероприятий,
работе предметных (цикловых) комиссий, комплектованию учебных кабинетов,
лабораторий.



6.4. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во
время летних каникул обучающихся определяется в пределах нормы часов
преподавательской (педагогической) работы в неделю, установленной за ставку
заработной платы и времени, необходимого для выполнения других должностных
обязанностей.

6.5. Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период
регулируется графиками работ с указанием их характера.

7.. Режим методического дня
7.1. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует колледж),

свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения занятий по

расписанию и выполнения непосредственно в организации иных должностных обязанностей,

предусмотренных квалификационными характеристиками по занимаемой должности, а

также от выполнения дополнительных видов работ за дополнительную оплату, обязательное

присутствие в колледже не требуется.

7.2. В методический день (в случае возможности его предоставления) педагогические

работники занимаются самообразованием:

• изучением законодательных актов и нормативных документов по

вопросам образования и воспитания;

• работой по тематическому планированию;

• овладением конкретными педагогическими технологиями, адаптацией

их к своим условиям;

• изучением передового педагогического опыта;

• знакомством с новинками научно-педагогической литературы;

• разработкой методических материалов по своей дисциплине,

междисциплинарному курсу (модулю), а также по внеклассной работе;

• разработкой индивидуальных планов для обучающихся;

• участвуют в работе проводимых семинаров, конференций,

методических комиссий, педсоветов.

7.3. Обязанности преподавателя в методический день:

• присутствовать и (или) участвовать в работе всех заранее

запланированных мероприятий в учреждении и вне его;

при необходимости заменять болеющих преподавателей

8. Разделение рабочего дня на части
8.1. 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.

8.2. При составлении расписаний учебных занятий колледж обязан исключить

нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих учебную

(преподавательскую) работу, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная

последовательность и не образовывались длительные перерывы (так называемые

«окна»), которые, в отличие от коротких перерывов (перемен) между каждым



учебным занятием, установленных для обучающихся, воспитанников, рабочим

временем педагогических работников не являются

9. Воспитательная работа
9.1. Воспитательная работа проводится при любом виде общения педагогического

работника с обучающимися, в том числе и во время занятий, не исключая аудиторные:
лекции и практические занятия.

9.2. Содержанием воспитательной работы являются: привитие обучающимся чувства
высокой гражданской ответственности, воспитание- их в духе патриотизма, уважения к
правам и свободам человека, Конституции Российской Федерации и законам Российской
Федерации; воспитание любви к профессии; освоение достижений национальной и
общечеловеческой культуры; формирование гражданских качеств личности и готовности к

практике.
10. Индивидуальная работа с обучающимися

Индивидуальная работа с обучающимися включает в себя организацию учебного
процесса с учетом индивидуальных особенностей и образовательных потребностей каждого
конкретного обучающегося, создание оптимальных условий для реализации потенциальных
возможностей каждого обучающегося.

11. Научная, творческая и исследовательская работа
Научная, творческая, исследовательская работа педагогических работников

проводится с целью непрерывного повышения компетентности и профессионального
мастерства каждого преподавателя; участия в работе по разработке и внедрению инноваций,
развития творческой инициативы. Научная, творческая и исследовательская работа может
быть направлена на создание условий для разработки и применения авторских программ,
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы,
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).

12. Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников,
оговариваемой в трудовом договоре

12.1. 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.

12.2. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих
учебную (преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного
года и устанавливается приказом директора колледжа.

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

12.4. 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
групп.

12.5. 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 пунктом 12.4. настоящего положения.

12.6. 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.

12.7. 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.

12.8. 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.

12.9. Объем учебной нагрузки педагогических работников меньше нормы часов
устанавливается только с их письменного согласия.

12.10. Дополнительная преподавательская работа в колледже для
педагогических работников считается внутренним совместительством.

12.11. Учебная нагрузка педагогических работников, находящихся к началу
учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет либо
ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на
общих основаниях и передается на этот период для выполнения другим
педагогическим работникам.

12.12. Установленная педагогическим работникам по тарификации заработная
плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в
разные месяцы года.

12.13. Тарификация педагогических работников производится 1 раз в год в
сентябре текущего учебного года. В марте-июне текущего учебного года может
проводиться предварительное распределение педагогической нагрузки на следующий
учебный год в целях повышения качества расстановки кадров и обеспечения
кадровой политики. При невыполнении по независящим от педагогического
работника причинам объема установленной учебной нагрузки, уменьшение
заработной платы не производится.


