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Положение о соотношении норм выработки разных видов работ  

в рабочей недели педагогических работников  
1. Настоящее Положение (далее – Положение) – это локальный нормативный 

акт, регламентирующий в соответствии с частью 6 статьи 47 Федерального 

закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ и приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 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", 

соотношение учебной и другой педагогической работы в пределах рабочей 

недели и учебного года с учетом количества часов по учебному плану, 

специальности и квалификации работника в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад № 25 станицы 

Петровской муниципального образования Славянский район (далее – 

учреждение).  

2. В соответствии с частью 6 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012  

 

№273-ФЗ в рабочее время педагогических работников в зависимости от 

занимаемой должности включается учебная (преподавательская), 

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. 

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 

работников определяются трудовыми договорами (контрактами) и 

должностными инструкциями.  

3. 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.  

4. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 

работникам устанавливается следующая продолжительность рабочего 

времени или нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы:  

 

36 часов в неделю: воспитателям, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования;  

24 часа в неделю: музыкальному руководителю.  

5. Норма часов педагогической работы 25 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается воспитателям, непосредственно 

осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход за воспитанниками 

с ограниченными возможностями здоровья.  

6. В рабочее время педагогических работников включается воспитательная 

работа, индивидуальная работа с воспитанниками, научная, творческая и 

исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная 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 воспитанниками.  

7. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 

педагогических устанавливаются в астрономических часах.  

8. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы являются 

расчетными величинами для исчисления педагогическим работникам 

заработной платы за месяц с учетом установленного учреждением, 

осуществляющим образовательную деятельность, объема педагогической 

работы в неделю (в год).  

9. За педагогическую 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.  

 



 

10. 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.  

11. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику 

оговаривается в трудовом договоре, заключаемом педагогическим 

работником с учреждением, осуществляющим образовательную 

деятельность.  

 

12. 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.  

13. 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.  

14. 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.  

 

Принят с учетом мнения профсоюзного комитета,  

протокол педагогического совета от 31.08.2017г № 1 
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