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I.Общее положение

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии со ст.47 п.6Федерального закона
РФ  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Закон  об  образовании  в  Российской
Федерации»

1.2 Настоящее  Положение  регулирует  нормирование  и  соотношение  учебной
(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели с
учётом  количества  часов  по  учебному  плану,  специальности,  квалификации
педагогического работника.

1.3 Частное  Учреждение-Организация  Дополнительного  профессионального
образования  «Межрегиональный  Центр  Делового  и  Профессионального
Образования»  (далее  Организация)  самостоятельно  в  осуществлении
образовательного  процесса,  подборе,  расстановке  кадров,  методической,
финансовой и иной деятельности в пределах,  установленных законодательством
Российской  Федерации,  Уставом  и  иными  нормативными  локальными  актами
Организации.

1.4 Настоящее  Положение  распространяется  на  всех  педагогических  работников
(штатных, совместителей), состоящих в трудовых отношениях с Организацией.

II.Структура рабочего времени педагогических работников

2.1 Выполнение  педагогической  работы  характеризуется  наличием  установленных
норм  времени  только  для  выполнения  педагогической  работой  связанной  с
преподавательской работой.
Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками,
ведущими преподавательскую работу, осуществляется в табеле рабочего времени,
которое не нормировано по количеству часов.

2.2 Нормируемая  часть  рабочего  времени  работников  ведущих  преподавательскую
работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные
занятия  независимо  от  их  продолжительности  (академический  час)  и  короткие
перерывы между каждым учебным занятием,  установленные для обучающихся.
При  этом  количеству  часов  установленной  учебной  нагрузки  соответствует
количество  проводимых  указанными  работниками  учебных  занятий
продолжительностью не превышающей 45 минут.
Конкретная  продолжительность  учебных занятий,  а  также  перерывов (перемен)
между ними предусматривается Уставом Организацией с учётом соответствующих
санитарно-эпидемиологических  правил  и  норм  (СанПин),  утверждённых  в
установленном  порядке.  Выполнение  преподавательской  работы  регулируется
расписанием учебных занятий.

2.3 Другая  часть  педагогической  работы  работников,  ведущих  преподавательскую
работу,  требующая  затрат  рабочего  времени,  которые  не  конкретизировано  по
количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных
Уставом,  должностными  инструкциями,  другими  локальными  нормативными
актами, и включает:
-  выполнение  обязанностей,  связанных   с  участием  в  работе  Педагогического
совета,  с  работой  по  проведению  консультаций  и  других  мероприятий,
предусмотренных образовательной программой;
 -    составление и обновление образовательных программ; 
-  организацию  и  проведение  методической,  консультативной  помощи
обучающимися;
-  время,  затрачиваемое  непосредственно  на  подготовку  к  работе  по  обучению
обучающихся,  изучению  их  индивидуальных  способностей  интересов  и
склонностей.



2.4 Дни  недели  (периоды  времени,  в  течении  которых  Организация  осуществляет
свою  деятельность),  свободные  для  педагогических  работников  ведущих
преподавательскую  работу,  от  проведения  учебных  занятий  по  расписанию,  от
выполнения  иных  обязанностей,  регулируемых  графиками  и  планами  работы,
педагогический  работник  использует  для  повышения  квалификации,
самообразования, научно-методической деятельности подготовки к занятиям.

III .Определение учебной нагрузки педагогическим работникам.

3.1 Объём учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается, исходя из
количества  часов  по  учебному  плану  и  программам  обеспеченности  кадрами,
других  конкретных  условий  Организации.  Учебная  нагрузка  педагогического
работника,  оговаривается  в  трудовом  договоре,  должна  соответствовать
требованиям трудового законодательства.

3.2 Объём учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы
часов за должностной оклад устанавливается только с их письменного согласия.

3.3 Соотношение  другой  педагогической  работы  по  отношению  к  учебной
(преподавательской)  не  должно  быть  больше   1:1  от  норм  рабочего  времени
преподавателя в пределах рабочей недели за ставку заработанной платы.

3.4 Преподавательская работа в том же учреждении для педагогических работников
совместительством не считается.

3.5 Учебная  нагрузка  педагогических  работников,  находящихся  к  началу  учебного
года в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3 лет либо ином
отпуске,  устанавливается  при  распределении  ее  на  очередной  учебный  год  на
общих  основаниях  и  передаётся  на  этот  период  для  выполнения  другими
педагогическими работниками.

3.6 Установленная  педагогическим  работникам  заработанная  плата  выплачивается
ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.

IV. Заключительные положения.
4.1.Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его Приказом 
Директора Организации.
4.2. Внесение поправок и изменений в Положение производится на заседании Общего 
собрания работников Организации.

4.3. Настоящее положение действительно до принятия новой редакции.


