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                         УТВЕРЖДАЮ 

                                                             ____________________ А.В. Петерсон 

 «_25__»________августа__________ 2014__ г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СООТНОШЕНИИ УЧЕБНОЙ (ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ) И 

ДРУГОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ НОУ ДПО ИСДП 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и устанавливает соотношение учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели 

или учебного года 

1.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательного учреждения, включающий предоставление 

выходных дней, определяется с учетом режима деятельности образовательного 

учреждения и устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка 

НОУ ДПО ИСДП, графиками работы, коллективным договором. 

1.3. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 

устанавливается. Работникам образовательного учреждения обеспечивается 

возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися, 

воспитанниками или отдельно в специально отведенном для этой цели 

помещении. 

 

II. Режим рабочего времени учителей, 

преподавателей, педагогов дополнительного образования, 

тренеров-преподавателей НОУ ДПО ИСДП в период учебного года  

2.1. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, 

тренерами-преподавателями, педагогами дополнительного образования НОУ 

ДПО ИСДП (далее - педагогические работники, ведущие преподавательскую 

работу) характеризуется наличием установленных норм времени только для 

выполнения педагогической работы, связанной с учебной (преподавательской) 

работой. 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 

работниками, ведущими учебную (преподавательскую) работу, осуществляется в 

течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов. 

2.2. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих учебную 

(преподавательскую) работу, определяется в астрономических часах и включает 

проводимые уроки (учебные занятия) (далее - учебные занятия) независимо от их 
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продолжительности и перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, 

установленные для обучающихся.  

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов 

(перемен) между ними предусматривается расписанием учебных занятий с учетом 

соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН), утвержденных в установленном порядке. Выполнение учебной 

(преподавательской) работы регулируется расписанием учебных занятий. 

При проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы 

могут суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической 

работы в порядке, предусмотренном правилами внутреннего трудового 

распорядка НОУ ДПО ИСДП. 

2.3. Другая часть педагогической работы работников, ведущих учебную 

(преподавательскую) работу, требующая затрат рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных 

обязанностей, предусмотренных правилами внутреннего трудового распорядка 

НОУ ДПО ИСДП, тарифно-квалификационными (квалификационными) 

характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в том числе 

личными планами педагогического работника, и включает: 

выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, 

консультаций, оздоровительных, других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой; 

организацию и проведение методической, диагностической и 

консультативной помощи обучающимся; 

время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению; 

выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 

соответствующей дополнительной оплатой труда (проверка письменных работ, 

заведование учебными кабинетами и др.). 

2.4. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное 

учреждение осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических 

работников, ведущих учебную (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. 

 

III. Разделение рабочего дня на части 

3.1. При составлении графиков работы педагогических и других работников 

перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками 

пищи, по общему правилу, не допускаются, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством или локальными нормативными актами 

НОУ ДПО ИСДП. 

3.2. При составлении расписаний учебных занятий НОУ ДПО ИСДП обязано 

исключить нерациональные затраты времени педагогических работников, 

ведущих учебную (преподавательскую)  работу, с тем, чтобы не нарушалась их 
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непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы (так 

называемые «окна»), которые в отличие от коротких перерывов (перемен) между 

каждым учебным занятием, установленных для обучающихся, рабочим временем 

педагогических работников не являются. 

 


