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ПОЛОЖЕНИЕ
о соотношении учебной и другой педагогической работы
педагогических работников в пределах рабочей недели

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы
педагогических работников в пределtlх рабочеЙ недели (далее Положение) определяет
соотношение уlебной и другой педагогической работы педагогических работников в пределах
рабочей недели Государственного бюджетного уrрежден}ш дополнительного образования Щентр
дополнительного образования кЭкоМир> Липецкой области (далее _ гБУ до цдО кЭкоМир>
ло).

1.2. Положение рff}работано в соответствии со следующими нормативными правовыми
актаМи, регламентирующими трудовое право и нормы рабочего времени педагогических
работников:

- Труловым Кодексом РФ;
- Федеральным законом РоссиЙской Федерации от 29 декабря 20]12 rода NЬ273 - ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации>;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2О14 года ЛЬ1601 <о

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной
платы) педагогических работников и о порядке определения уlебной нагрузки педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре).

!_ 1.3. НаСтоящее Положение распространяется на всех штатных педагогических работниковY ГБУ ДО Щ!О <ЭкоМир> ЛО, работающих на условиях трудового договора,

2. Струкryра рабочего времени педагогических работников

2.1. В соответствии с Труловым Кодексом Российской Федерации цродолжительность
рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) дJuI
педагогических работников устанавливается исходя из.сокращенной продолжительности рабочего
времени не более Зб часов в неделю.

2.2. Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) специальности с
учетом особенностей их труда устанавливается:

2.2.|.Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю:
-методистам;
2.2.2. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая

часть педагогическойработы) 18 часов в неделю:
-педагогам дополнительного образования ГБУ ДО ЦДО <ЭкоМир> ЛО;
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рожима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников ГБу до цдо

работников определяется 18

все нормы рабочего времени

i<экомир> Ло, утвержденными Правилами внутреннего трудового распорядка,

2.З.1. НорМа часоВ педагогической И (илЙ) преподавательской работы за ставку заработной

платы педагогических работников установлена в астрономических часах, Для педагогов

дополнительного образования норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы

включает проводимые ими занятия продолжительностью, не превьlшающей 45 минут и короткие

перерывы между ними. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием

учебных занятий.
2.З.2. НормируемаJI часть рабочего времени педагогшIеских

часами в неделю при работе на t,0 ставку. При работе на доли ставок

определяются пропорционально.
2.4. Другая часть педагогической работы, требующм затрат рабочего времени, которое не

конкретизировано по количеству часов, вытека9т из должностных обязанностей педагогов,

локальных нормативных актоВ гБу до Щ!О кЭкоМир> ЛО, правил внутреннего трудового

pu.nop"ona гЁУ дО цдО кЭкоМир> ло, тарифно-квалификационных (квалификационных)

характеристик, и регулируется графиками и планами работы, в т.ч, личными планами

педагогического работника, и включает:

- выполнение обязанностей, связанных с r{астием в работе педагогических, методических

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

воспитательных и Других мероприJIтий, организация и участие в выставкlх, предусмотренных

образовательной программой;
- времJI, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обуtению и воспитанию

учащихся, ИЗуtIеЕию их индивиДуальных способностей, интересов и скJIонностей,

2.5. Щни недели (периоды времени, в течение которых гБу дО IЦО кЭкоМир> ЛО

осуществляет свою д"*пirо"rь), свободные для педагогических работников от проведениJI

учебных занятий по расписанию, от выполнениJI иных обязанностей, регулируемых графиками и

планами работы, .raдurо.rraский работник может использовать дJuI повышения квалификации,

самообразования, подготовки к занJIтиям и т,п,

2.б. Пaрrоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных дJUI )цащихся и

несоВпаДаюЩиесежеГоДнымиопЛачиВаеМыМиосноВныМиИДополнителЬнымиоТгryсками
работников (далее - каникулярный период), являются дJUI них рабочим временем,

2.7. в каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую,

методическую, а также организационную работу, связанную с реЕ}лизацией образовательной

программы, в пределах **орrrру.*ой части иi рабочего времени (установленного объема уlебной

нагрузки (педагогической Ьабоiь0), определенrЪй "* до начала каникул, и времени, необходимого

дJUI выполнения работ, гtредусмотренных rryнктом 2.З настоящего Положения, с сохранением

заработной платы в установленном порядке,

2.8. Режим рЪбо"a.о времени педагогических работников, приtUIтых на работу во время

летних каникул учащихся, опредеJUIется в пределах нормы часов преподавательской

(педагогичaaпоit1 рuбоr", в неделю, установленной_ за ставку заработной платы и времени,

необходимого дJUI выполнения других должностных обязанностей.

2.9. Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период регулируется

нормативными локальными актами и графиками рабо; с укванием их характера,

2.10. Периоды отмены уrебньiх Ъанятий (образовательного процесса) для r{ащИхся пО

санитарно-эпидемиологическим, климатиIIеским и другим основаниJIм явJUIются рабочим

временем педагогических работников гБу дО ЦДО <ЭкоМир> ЛО,
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2.11.ВпериоДыотМеныУЧебныхзан'IТийВотдельныхгрУппахлибоВцелоМпоГБУДо
IЦокЭкоМир>Лопосанитарно-эпидеМиологическиМ'кJIимаТическиМиДрУгиМосноВаниям
педагогические работники привлекаются к ребно-воспи.гательной, методической,

организационной рчбоr" на основании приказа по образовательной организации,

3. Определение учебной нагрузки педагогическим работникам

3.1.объемуlебнойнагрУЗкипедагогическимрабоТникаМусТанаВлиВаеТся'исходяиЗ
количества часов по уtебноrу пла"у и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных

условий в ГБУ ДО IЦО <ЭкоМир> ЛО,

Учебная нагрузка rr"дu.о.^""aского работника, оговаривается в трудовом договоре, Учебная

нагрузка п.дu.о.и"Ъского работника регулируется расписанием и календарным уrебным графиком

рuЙы ГБУ ДО ЦЩО 1Эк9Мир> 
ЛО,

3.2.объемУчебнойнагрУзкипеДагогиЧескихработникоВбольшеилименЬшенормыЧасоВ
ЗаДолжносТнойоклаДУстанаВЛиВаетсяТолькосихписЬМенногосогласия.

З.З. Внугреннео .о*r"*.""е должностей определяется приказом директора гБу до цдо

U кЭкоМир> ЛО. Преподu"u".п"Ьпм работа в том же учреждении дJUI педагогических работников

СОВМеСТИ;еt";Жr"ТfiЁlГilо"."rических 
работников, находящихся К НаЧаЛУ УrебНОГО ГОДа В

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста з лет либо ином отпуске,

устанавливается при распределении ее на очередной уrебный год на общих основаниJIх и

передаеТсянаэТоТпериодДляВыпоЛнениядрУгимипеДагогиЧескимработникам.
з.5. Установленная педагогическим работникам по тарификаuии заработнм плата

выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года,

З.6. ТарификациJL,.оu.о.л"ских работников "ро"Ъ"од,тся 
1 раз в год в сентябре текущего

уrебногогода.ПриноВыполнениипонезаВисяЩиМоТпедагогическогоработникапричинаМ
объема у.*Б"п"rпой ребной нагрузки, уменьшение заработной платы не производится,

з.'l. На период *о*чrо"рйки, болезни, направления на повышение квалификации

заработнм плата педагогическому работнику сохрашIется,

возможно осуществление замены уlъбнои нагрузки на этот период другими

ПеДагогическиМиработниками.РаботапеДагогическихработников,ВременнозаМещающих
отсугствующих педагогшIеских работников, оплачивается на условиJIх почасовой оплаты,
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