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Внести в Положение о рабочем времени и праве педагогов на бесплатное 

пользование образовательными, методическими и научными услугами ГАПОУ СО 

«Балаковский политехнический техникум» следующие дополнения: 
 

1) дополнить раздел 1 «Общие положения» пунктом 1.2.1 следующего 

содержания: 

Положение распространяется на всех педагогических работников (штатных, 

совместителей), состоящих в трудовых отношениях с образовательным учреждением.   

К педагогическим работникам относят должности: преподаватель, мастер 

производственного обучения, воспитатель, социальный педагог, педагог-психолог, 

методист, руководитель физвоспитания, педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования.  

 

2) дополнить пункт 4.11. абзацем следующего содержания: 

Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется 720 часами на учебный год (10 месяцев) при 

работе на 1,0 ставку. При работе на доли ставок все нормы рабочего времени определяются 

пропорционально. 

Объем учебной нагрузки не должен превышать 1440 академических часов. 

 

3) дополнить разделом 5 «Порядок соотношения учебной (преподавательской) и 

другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года» 

следующего содержания: 

5.1. В пределах сокращенной продолжительности рабочего времени, рабочее время 

различных категорий педагогических работников дифференцируется с учетом специфики 

их труда. 

5.2. В зависимости от специфики деятельности для одних категорий педагогических 

работников устанавливается общая продолжительность рабочего времени, для других -

продолжительность только нормированной его части, включающей проведение учебных 

занятий. 

5.3. Другую часть педагогической работы работники, ведущие преподавательскую 

деятельность, выполняют в течение рабочего времени, количество часов которого не 

конкретизировано. 

5.4. Соотношение объемов учебной (преподавательской) и другой педагогической 

работы педагогических работников в пределах 36 часовой рабочей недели или 

соответственно учебного года устанавливается руководителем техникума на один учебный 

год с учетом количества часов по учебному плану, специальности и квалификации 

работника, обеспеченности кадрами, планом работы техникума. 
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