
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 



 

1.1. Настоящее Положение о  соотношении учебной (преподавательской) 

и другой педагогической работы педагогических работников ЧПОУ 

Петрозаводский кооперативный техникум Карелреспотребсоюза   (далее- 

техникум) в пределах рабочей недели или учебного года  (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки РФ № 1601 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, Уставом 

техникума и Коллективным договором техникума. 

1.2. Положение распространяется на всех штатных и внештатных 

(внутренних и внешних) педагогических работников, работающих на 

условиях трудового договора. 

1.3. К педагогическим работникам относятся лица, занимающие 

должности, предусмотренные Номенклатурой должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций,  утверждѐнной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 №678.   

1.4.Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников техникума, включающий предоставление выходных дней, 

определяется с учетом режима деятельности техникума и устанавливается 

Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

графиками работы, разрабатываемыми в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ и иными нормативными правовыми актами, настоящим Положением.  

1.5. Распределение объема учебной (преподавательской) и другой 

педагогической нагрузки 

производится исходя из наиболее оптимального использования 

потенциальных возможностей каждого из педагогических работников и 

обеспечения взаимозаменяемости педагогических работников при 

выполнении ими трудовых (должностных) обязанностей. 

1.6. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической 

работы в пределах ставки заработной платы педагогического работника 

определяется на соответствующий учебный год с учетом часов по учебным 

дисциплинам (профессиональным модулям), курсам, практикам, 

предусмотренных учебным планом реализуемой программой подготовки 

специалистов среднего звена, а также с учетом занимаемой должности, 

специальности и квалификации педагогического работника. 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ. 

 

2.1. В рабочее время педагогических работников в зависимости от 

занимаемой должности включается:  

   Учебная (преподавательская) работа; 

   Другая педагогическая работа педагогических работников, 

определяемая должностными обязанностями. 

2.2. Конкретные должностные обязанности педагогических работников 

определяются трудовыми договорами, должностными инструкциями. 

2.3. Продолжительность рабочего времени для педагогических 

работников устанавливается не более 36 часов в неделю. 

2.4. Рабочее время различных категорий педагогических работников 

дифференцируется с учетом специфики их деятельности. Для одних 

педагогических работников (социальный педагог, методисты, воспитатели и 

др.) устанавливается общая продолжительность рабочего времени, для других 

- часть рабочего времени нормируется в части, включающей проведение 

учебных занятий. 

3. Распределение учебной (преподавательской) и другой педагогической 

работы педагогических работников. 

3.1. Выполнение педагогической работы педагогическими работниками, 

ведущими учебную (преподавательскую) работу, характеризуется наличием 

норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной с 

преподавательской работой. 

3.2.Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 

работниками, ведущими учебную (преподавательскую) работу, 

осуществляется в течение рабочего времени, которое не конкретизировано по 

количеству часов.  

3.3. Учебная (преподавательская) работа педагогических работников 

определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные 

занятия и короткие перерывы (перемены) между ними. 

3.4. Нормируемая часть учебной (преподавательской) работы составляет 

720 часов в год на      1 ставку заработной платы.  

3. 5. При выполнении учебной (преподавательской) работы на долю 

ставки норма рабочего времени определяется пропорционально. 

3.6. Выполнение учебной (преподавательской) работы регулируется 

расписанием занятий. 

3.7. Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов 

между ними предусматривается Уставом техникума с учетом 

соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПинН), утвержденных в установленном порядке. 

3.8. Другая часть педагогической работы педагогических работников, 

ведущих учебную (преподавательскую) работу, требующей затрат рабочего 

времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их 

должностных обязанностей, предусмотренных Уставом техникума, Правилами 



внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и 

регулируется графиками и планами  работы, в том числе индивидуальными 

планами работы преподавателей и включает: 

1) время, затраченное на подготовку к учебной (преподавательской) 

работе, в том числе подготовку УМК; 

2) подготовку и проведение воспитательной работы; 

3) индивидуальную работу с обучающимися, консультации; 

4) научную, творческую и исследовательскую работу; 

5) диагностическую, работу по ведению мониторинга; 

6) руководству курсовыми и дипломными работами; 

7) работу с родителями, посещение предприятий, на которых 

обучающиеся проходят практику; 

8) проверку письменных работ; 

9) заведование кабинетом, лабораториями; 

10) руководство методическими цикловыми комиссиями, и другими 

временно созданными рабочими группами; 

11) руководство практикой студентов; 

12) выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 

педагогических, методических советов,  методических цикловых комиссий и 

иных коллегиальных органов управления техникумом; 

13) время, затраченное на повышение квалификации; 

14) организацию оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных программой развития техникума и планом 

работы на учебный год; 

15) другая педагогическая работа, предусмотренная должностными 

обязанностями работников, квалификационными характеристиками и 

индивидуальными планами работы педагогов. 

 


