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[1олоясение
о соотно!цении унебной (преподавательской)
работьп в пределах рабочей недели

1.

и другой педагогической
плт*1 унебного года

0бщие поло}[(ения

утебной (преподавательской) и дрщой
педагогической работьт в пределах рабоней недели или утебного года (далее по тексц _

1. Ёастоящее

|[олоя<ение

о

соотно111ении

|[оложение) разработано в соответствии с Федеральнь1м законом от 29.|2.2012 года ]'{р273 _

Фз (об образовании в Российской Федерации>' 1рудовь1м кодексом Российской Федерациу|'
}ставом

гАпоу со (ктА)

(далее _ )/нреждение).

2. |1оложение устанавливает соотно1шение утебной (преподавательской) и другой
работьт педагогических работников в пределах работей недели

или утебного года в лицее.

2. Рабочее время педагогических работников

Б рабоиее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности
вклточается: утебная (преподавательская), воспитательн€ш, инду|ву|дуа]|ьная работа со
3.

студентами'

11аучътая,

творчеокая' исследовательская, а также другая педагогичеока'{ ра6ота,

предусмотренна'т трудовь1ми (должностньтми) обязанностями у| (или) индивидуальнь1м

планом' методичеока'{' подготовительн[ш' организациону{ая, диагностическ.ш' работа по
веденито мониторинга, работа, предусмотренна'{ планами воспитательньп(, физкультурноо3доровительньтх, спортивньтх' творческих и инь|х мероприятий, проводимь!х со студент{|ми.

4'

1(онкретньте трудовь!е (лолжноотньте) обязанности педагогичеоких работников

определя}отся

трудовь!ми

договорами

(слуясебньтми

контрактапли)

и

дол}кностнь|ми

инстр}кциями.
5. Режим рабонего времени и времени отдь|ха педагогических работников опреде.тш{ется
коллективнь|м договором, правилами внутреннего трудового распорядка' инь!\4и локальнь|ми

нормативнь!ми акт!1ми 9нреждет|у|я' трудовь|м договором, графиками работьл и расписанием
занятий в соответствии с требованиями трудового законодатепьотва и с г{етом особенностей,

по
установленньтх федерш1ьнь1м органом ист{олнительной власти' осуществ.тш{}ощим функции
вьтработке*государственной политики и нормативно-правовому регулировани1о в сфере
образования.
3. 11родол}[(ительность рабояего вреп{ени педагогических работников

6. |1родолжитольность рабонего времени (норма часов педагогической работьл за ставку
заработной платьт) для педагогических работников устанавливае1ся исходя из оокращенной

продолжительности рабонего времени не более 36 часов в недел}о' котор.ш вк.т|точает у*ебнуто
(преподавательскуто) работу, воспитательну}о' |тндивидуа]1ьну{о работу оо студент€!ми'
научн},}о' творческу}о' проектно - исоледовательску1о работу, атакже другуто педагогичооку1о

работу,
|4|{ш1в14ду

предусмотренн}'}о
альнь|м

г{л ан

трудовь|ми (Аолжностньгми) обязанностями

'1

(или)

ом.

4.Ёормируемая часть преподавательской работьп
норма чаоов преподавательокой работьт
за ставку заработной платьт (нормируемая часть преподавательской работьт) _ 720 часов в год.
7. |[реподавателям 9нре>кденияустанавливается

8. Фбъем утебной нагрузки прег{одавателей }нреждения устанавливается исходя из
количеотва часов по федеральному государотвенному образовательному стандарту, утебному
плану.
9. Фбъем утебной нагрузки не должен превь1|пать |440 академических часов.

10. Фбъем унебной нагрузки, установленньтй преподавателю при зак.тт}очонии трудового

договора, не может бьтть умень1шен на следутощий унебньтй год, за искл}очением случаев'
предусмотреннь]х законодательствотш РФ.

11. }чебна'т нагрузка, объем которой больтпе (или меньтше) нормь1 часов за ставку
заработной г[лать1, устанавливается только с г1исьменного согласия работника.

|2.!че6ная нагру3ка на общевьтходнь1е и

пр€шдничнь1е

дни не планируется.

13. Ёормируем!ш чаоть преподавательской работьл определяется
час€}х

и

вкл}очает проводимь|е утебньте занятия независимо от

их

в

асщономичеоких

продолх(ительности и

короткие перерь1вь1 ме)кду ними.

|4.

|{онкретная продолжительность унебньтх заня\пй,

а

такх{е перерь1вов (перемен)

ме}кду ним*1 предусматривается }ставом }нреэкдения с учетом соответству!ощих оанитарно-

эпидемиологичеоких правил

и

нормативов (€ан||иЁ)'

утвор)кденньп(

в

уотановленном

порядке.
15. Бьтполнение преподавательской работьт регулируетсяраолисанием улебньтх заттятий.

|6.

11редоставление преподавательской работь: лицам, вь1полнятощим

ооновной работьт в лицее
преподс1ватели, для которьтх

ее

помимо

(вклтоная р}.ководителя), ооуществ.т1'{ется при услову|и2 еслу1
да:т1т1ая

образовательн{ш{ организация является местом основной

работьт, обеспечень1 преподавательской

работой по своей опеци€}пьности

в объеме не менее'

чем на ставку заработной платьт.
5. Боспитательная работа

17. Боспитательн€ш

--

работа проводится лри лтобом виде общения педагогического

работника со отудентами' в том числе и во время занятий, не искл}очая аудиторнь!е: лекции и
практические занятия.

18. €одержанием воспитательной работьт явля}отся: привитие студент€!м чувства
вьтсокой гр€т;кданской

ответственности' воспитание их в духе патриотизма' уважения к правам

и свободам человека' 1{онститут]ии РФ и законам Российской Федерации; воспита:тие лтобви к
профессии и готовности к практике; формирование гражданоких качеств личности, освоение

достижений национальной и общечеловеческой культурьт.

6.Андпвидуальная работа со студентами
19.|4ндивидуа]!ьътая работа со студентами вклточает в себя организацито утебного процесса с

учетом индпв\4дуа]1ьньгх особенностейи образовательньтх потребноотей каждого конкретного

студента' создание

оптим!}льнь:х уоловий для реализации потенци[}пьньтх возможностей

ка)кдого студента.
7.

Ёаунная' творческая и исследовательская работа

20 . 11аулная, творческ ая,

у\сследовательска'[ работа педагогических работников проводится с

цель}о непрерь1вного повь|1пения компетентности и профеооионального маотерства каждого
преподавателя; участия в работе по р€шработке и внедрени}о инноваций, развития творнеской

инициативь1.

Баунная, творческа5{ и исследовательока'{ работа мох{ет бьтть направлена на

создание условий дляразра6отки и применения автороких программ и методов обутения и
воспитания в пределах реализуемой образовательной програллмь!' отдельной улебной

дисциплинь!' куроа' професоионального моду]ш{.

7-

8.11орядок соотно!пения унебной (преподавательской) и другой педагогической работьп в

Б

2|.

пределах рабояей недели или унебного года

пределах сокращенной продолжительности рабонего времени рабонее время

р!шличньп( категорий педагогических

работников дифференцируется с учетом специфики их

труда.

в

зависимости от специфики деятельности для одних категорий педагогичеоких
_
работников устанавливается общая продолжительнооть рабонего времени, дл'1 других
22.

продолжительность только нормированной его чаоти) вкл1оча1ощей проведение утебньгх
занятий.

[ругуто часть

педагогической работьт работники' веду1цие преподавательску[о
деятельность' вьтполн'{тот в течение рабонего времени' количество часов которого не

23.

конкретизировано.

24. Аругая часть педагогической работьт указанньтх работников, предусмотренна'{
трудовь|ми (доля<ностньтми) обязанностяму\

и

(или) индивиду{}льнь1м планом' может бьлть

связана с:
1

) организ ацией и [роведением методииеской, диагностической работь1;

2)

вь1полнением обязанностей, овязанньгх

педагогических,

с

работой по проведени}о родительских собраний, консультаций,
предусмотренной планами воспитательнь1х' физкультурно-оздоровительньтх,

методических советов,

работой,

с участием в работе

спортивньп(' творческих и иньгх мерог1риятий, проводимь1х оо студентами;

3) врёменем' затрачиваемь1м нёпосредственно на подготовку к работе по обулени}о и
воспитани}о студентов' изг{енито их иътдутвидуа][ьнь1х споообностей, интересов и склонноотей,
а также

их семейньтх обстоятельств и жилищно-бьттовьтх условий;

4) лежурствами в учреждении в период образовательного процесоа;

5)

вь1полнением дополнительно возложенньп(

на педагогических

работников

обязанностей, непосредственно связаннь|х с образовательнь1м процессом' с соответотвутощей

дополнительной оплатой тРуда (классное руководство, проверка письменньтх работ,
заведование утебньшти кабинетадли и т.д.).

25. €оотно1шение

объемов унебной (преподавательской) и дрщой педагогической работьт

педагогических работников

в

пределах 36 чаоовой рабоней недели или соответственно

глебного года устанавливается руцоводителем лицея на один утебньтй год о г{етом
количества часов по унебному плану, специальности у{ ква-гтификации работника,
обеспеченнооти кадрами, планом работьт 9нреждения

