
 



1. Общие положения 

1.1. Положение «О продолжительности рабочего времени педагогических работников и                                   

о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре МБДОУ № 292 разработано в соответствии с ч. 3 ст. 333 ТК РФ и 

подпунктом 5.2.71 Положения о Министерстве образования и науки РФ, утвержденного 

постановлением правительства РФ, утвержденного постановлением правительства РФ от 3 

июня 2013г. № 466, приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12. 2014г.№ 1601 

1.2 Настоящее Положение устанавливает продолжительность рабочего времени 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре. 

1.3 Установленная продолжительность рабочего времени педагогических работников и 

порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре, является обязательным при составлении графика работы сотрудников. 

1.4 Настоящее положение принимается Общим собранием Трудового коллектива МБДОУ № 

292, который уполномочен вносить в него дополнения и изменения, утверждается заведующим, 

а также согласуется с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

или иного представительного органа работников (при наличии такого представительного 

органа), действует до принятия нового. 

2. Продолжительность рабочего времени  

(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы)  

педагогических работников 

2.1 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: 

Старшим воспитателям; 

Педагогам-психологам; 

Тьюторам организации, осуществляющих образовательную деятельность. 

2.2 Норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается: музыкальному руководителю. 

2.3 Норма часов педагогической работы 30 часа в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается: инструктору по физической культуре. 

2.4 Норма часов педагогической работы 30 часа в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается: учителям-дефектологам; учителям-логопедам. 

2.5 Норма часов педагогической работы 36 часа в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается воспитателям организации осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, а также осуществляющих присмотр и 

уход за детьми. 

2.6 Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы устанавливается, 

настоящим Положением и являются расчетными величинами для исчисления педагогическим 

работникам заработной платы за месяц с учетом установленного организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, объема педагогической работы в неделю 

(год). 

2.7 За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, выполняемую 

педагогическим работником с т его письменного согласия сверх установленного нормы часов за 

ставку заработной платы. 

 

3. Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемых в трудовом договоре 

3.1. Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемых                            

в трудовом договоре (далее-Порядок), определяет правила определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре. Основания ее изменения, 

случаи установления верхнего предела учебной нагрузки в зависимости от должности                                         



и специальности педагогических работников с учетом особенности их труда. 

3.2 Объем учебной нагрузки педагогических работников определяется ежегодно на начало 

учебного года и устанавливается локальным нормативным актом МБДОУ. 

3.3 Объем учебных нагрузок, установленный педагогическому работнику, оговаривается в 

трудовом договоре, заключаемым педагогическим работником с МБДОУ. 

3.4 Объем учебной нагрузки педагогическим работникам, не может быть изменен в текущем 

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. 

3.5 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 3.4 настоящего 

Положения. 

3.6. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижения), 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 изменения объема учебной 

нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора. 

 

4. Особенности определения учебной нагрузки педагогических работников, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет,                                     

а также лицам замещающих должности педагогических работников на определенный 

срок, по совместительству либо выполняющим иную работу наряду с работой 

определенной трудовым договором. 

4.1 Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно отсутствующих                                    

по болезни и другим причинам воспитателей и преподавателей, оплачивается дополнительно. 

4.2 Особенности определения учебной нагрузки педагогических работников, находящихся                   

в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3х лет, а также лицам, замещающим 

должности педагогических работников на определенный срок, по совместительству либо 

выполняющим иную работу наряду с работой, определенной трудовым договором. 

4.3 Определение учебной нагрузки воспитателей, педагогов дополнительного образования, 

старших воспитателей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, осуществляется                         

в соответствии с главой 3 настоящего Положения, соответственно и распределяется на 

указанный период между другими педагогическими работниками. 

4.4 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. 

4.5. Определение и изменения учебной нагрузки лиц, замещающих должности педагогических 

работников по совместительству, а также путем замещения таких должностей наряду с работой, 

определенной трудовым договором, осуществляется в соответствии с главой 3 настоящего 

Положения. 

4.6 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 течении 

которого будет выполнятся учебная работа, ее содержание, объем учебной нагрузки и размер 

оплаты. 

 


