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об определении соотношения учебной и другой педагогической 
работы в пределах рабочей недели или учебного года 

в АНО «ЦДО Калининград»

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 22 декабря 2014 

г. №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».

1.2. Настоящее положение определяет соотношение учебной и другой 
педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года в АНО 
«ЦЦО Калининград»» (далее -  АНО).

1.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 
дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.1.4, 
настоящего Положения.

1.4. Любые изменения и (или) дополнения в Положение оформляются в
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виде новой редакции Положения, предыдущая редакция автоматически 
утрачивает силу.

2. Продолжительность рабочего времени 
(норме 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.

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

2.3. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю 
устанавливается:

-  педагогическим работникам, отнесенным к профессорско- 
преподавательскому составу (Ассистент, Директор, Доцент, 
Профессор, Преподаватель, Старший преподаватель);

-  педагогам-психологам;
-  социальным педагогам;
-  педагогам-организаторам;
-  мастерам производственного обучения;
-  инструкторам по труду;
-  педагогам-библиотекарям;
-  методистам и старшим методистам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность;
-  тьюторам организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность;
-  инструкторам-методистам, старшим инструкторам-методистам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
2.4. Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается:
-  учителям-дефектологам;
-  учителям-логопедам.

2.5. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время 
педагогических работников включается учебная (преподавательская) работа,
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индивидуальная работа с обучающимися (слушателями), 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 творческих и иных мероприятий, проводимых с 
обучающимися (слушателями).

2.6. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 
педагогических работников устанавливаются в астрономических часах.

2.7. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы и 
нормы часов учебной (преподавательской) работы являются расчетными 
величинами для исчисления педагогическим работникам заработной платы за 
месяц объема педагогической работы или учебной (преподавательской) 
работы в неделю (в год).

2.8. 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.

2.9. Дни недели (периоды времени, в течение которых АНО 
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.

2.10. 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, с 
сохранением заработной платы в установленном порядке.

2.11. Периоды отмены учебных занятий (образовательной деятельности) 
для учащихся, по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 
основаниям являются рабочим временем педагогических и других 
работников АНО.

2.12. В периоды отмены учебных занятий в отдельных группах либо в
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целом по образовательному учреждению по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим основаниям преподаватели и другие 
педагогические работники привлекаются к учебной, методической, 
организационной работе на основании приказа по образовательной 
организации.
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Приложение 1
к Положение об определении 
соотношения учебной и другой 
педагогической работы в пределах 
рабочей недели или учебного года 
в АНО «ЦДО Калининград»

ПОРЯДОК
определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре

1. Общие положения

1.1. Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой 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 (или) 
специальности педагогических работников с учетом особенностей их труда.

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

1.3. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих 
учебную (преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало 
учебного года.

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

1.5. Объем учебной нагрузки педагогических работников (за
исключением педагогических работников, замещающих должности
профессорско-преподавательского состава), установленный на начало 
учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году по 
инициативе работодателя за исключением изменения объема учебной 
нагрузки педагогических работников, указанных в подпункте.

1.6. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) 
объема учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с 
учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, допускается только по
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соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме.
1.7. 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.

2. Особенности определения учебной нагрузки педагогических 
работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет, а также лицам, замещающим должности 
педагогических работников на определенный срок, по совместительству 

либо выполняющим иную работу наряду с работой, определенной
трудовым договором

2.1. Определение учебной нагрузки преподавателей, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 
осуществляется в соответствии с главами 1 настоящего Порядка 
соответственно, и распределяется на указанный период между другими 
педагогическими работниками.

2.2. 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.

2.3. Определение и изменение учебной нагрузки лиц, замещающих 
должности педагогических работников по совместительству, а также путем 
замещения таких должностей наряду с работой, определенной трудовым 
договором (в том числе руководителем АНО, его заместителями, другими 
работниками наряду со своей основной работой), осуществляется в 
соответствии с главами I и III настоящего Порядка.

2.4. 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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3. Определение учебной нагрузки педагогических работников, 
отнесенных к профессорско-преподавательскому составу, и основания ее

изменения
- Л -  .

3.1. Для определения учебной нагрузки педагогических работников, 
замещающих должности профессорско-преподавательского состава (далее - 
педагогические работники), ежегодно на начало учебного года по 
дополнительным профессиональным программам, с учетом обеспечиваемых 
ими направлений подготовки приказом Председателя Правления АНО 
устанавливается средний объем учебной нагрузки, а также ее верхние 
пределы дифференцированно по должностям профессорско- 
преподавательского состава.

3.2. Учебная нагрузка каждого педагогического работника определяется 
в зависимости от занимаемой им должности, уровня квалификации и не 
может превышать верхних пределов, устанавливаемых по должностям 
профессорско-преподавательского состава в порядке, установленном 
пунктом 3.1 настоящего Порядка.

3.3. Соотношение учебной нагрузки педагогических работников, 
установленной на учебный год, и другой деятельности, предусмотренной 
должностными обязанностями и (или) индивидуальным планом (научной, 
творческой, исследовательской, методической, подготовительной, 
организационной, диагностической, экспертной, иной, в том числе связанной 
с повышением своего профессионального уровня), в пределах установленной 
продолжительности рабочего времени, определяется в зависимости от 
занимаемой должности работника.

4. Установление верхнего предела учебной нагрузки педагогических
работников

4.1. В АЛО верхний предел учебной нагрузки, определяемый по 
должностям профессорско-преподавательского состава устанавливается в 
объеме, не превышающем 800 часов в учебном году.

4.2. Объем учебной нагрузки при работе по совместительству у того же 
и (или) у другого работодателя на должностях профессорско- 
преподавательского состава не должен превышать половины от верхнего 
предела учебной нагрузки, определяемого по должностям профессорско- 
преподавательского состава в порядке, предусмотренном настоящим 
Порядком.
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