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2. Положение устанавливает соотношение учебной и другой педагогической 

работы педагогических работников в пределах рабочей недели и (или) учебного 

года. 

3. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, 

коллективным договором, настоящим положением, графиками работы, 

расписанием занятий и иными локальными актами учреждения. 

4. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

устанавливается с учетом: 

- режима работы учреждения и его особенностей;  

- продолжительности рабочего времени и норм часов педагогической работы 

за ставку заработной платы;  

- объема фактической учебной нагрузки педагогических работников; 

- времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время 

педагогических работников должностных обязанностей;  

- времени, необходимого для выполнения педагогическим работниками 

дополнительной работы за дополнительную плату по соглашению сторон 

трудового договора. 

 

2. Рабочее время педагогических работников в период учебного года 

2.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) для педагогических работников 

устанавливаются исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не 

более 36 часов в неделю. 

2.2. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 

работникам учреждения устанавливается следующая продолжительность рабочего 

времени и (или) нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы: 

- педагог дополнительного образования – 18 часов педагогической работы в 

неделю за ставку заработной платы; 

- педагог-организатор – 36 часов в неделю; 

- методист – 36 часов в неделю; 

- музыкальный руководитель – 24 часа в неделю. 

2.3. Определение нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы для педагогов дополнительного образования, как нормируемой части их 

педагогической работы, не ограничивает их обязанности только выполнением 

учебной работы. 

2.4. В рабочее время педагогических работников учреждения в зависимости 

от занимаемой должности входит: 

- учебная (преподавательская) работа, в том числе в дистанционном формате; 

- воспитательная работа; 

- индивидуальная работа с обучающимися; 

- творческая работа;   

- исследовательская работа; 

- методическая работа;  

- подготовительная работа;  
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- организационная работа;  

- диагностическая работа;  

- работа по проведению мониторинга, самообследования;  

- самообразование, повышение квалификации, в том числе в дистанционной 

форме; 

- работа, предусмотренная планами воспитательных, творческих, 

физкультурно-оздоровительных, спортивных и иных мероприятий, проводимых с 

обучающимися в объединениях и в учреждении. 

2.5. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 

работников определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

2.6. Выполнение педагогической работы педагогами дополнительного 

образования характеризуется наличием установленных норм времени только для 

выполнения педагогической работы, связанной с учебной работой, которая 

выражается в фактическом объеме учебной нагрузки – нормируемая часть 

педагогической работы. 

2.7. Нормируемая часть педагогической работы определяется в 

астрономических часах и включает занятия независимо от их продолжительности 

и короткие перерывы между каждым занятием, установленные для обучающихся. 

Продолжительность занятий и перерывов между ними предусматривается 

Уставом учреждения и другими локальными нормативными актами с учетом 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

При этом учебная нагрузка исчисляется исходя из продолжительности 

занятий, не превышающей 45 минут. Выполнение учебной нагрузки регулируется 

расписанием занятий. 

2.8. Нормируемой частью педагогической работы для педагогов 

дополнительного образования является фактический объем учебной работы 

каждого работника, который зависит от условий работы: количества часов по 

учебному плану, количества групп, преподаваемого предмета и других 

обстоятельств. 

2.9. Другая часть педагогической работы, связанной с образовательной 

деятельностью, регулируется следующим образом: 

2.9.1. Регулируется самостоятельно педагогическими работниками: 

- подготовка к осуществлению образовательной деятельности и выполнению 

обязанностей по обучению и воспитанию обучающихся; 

- участие в разработке образовательных программ; 

- изучение индивидуальных способностей, интересов и склонностей 

обучающихся. 

2.9.2. Регулируется в порядке, установленном Правилами внутреннего 

трудового распорядка, должностными инструкциями и другими локальными 

нормативными актами учреждения, коллективным договором: 

- ведение журнала учета работы педагога дополнительного образования; 

- участие в работе педагогических советов; методических советов 

(объединений), собраниях коллектива учреждения, совещаниях работников 

структурного подразделения; 
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- выполнение дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с 

обучающимися; 

- участие в воспитательных, оздоровительных и других мероприятиях в целях 

реализации образовательных программ, включая участие в концертной 

деятельности, конкурсах, экскурсиях, спортивных соревнованиях и других формах 

учебной деятельности; 

- организация и проведение методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся; 

- проведение родительских собраний; 

- проведение совместных с родителями (законными представителями) 

обучающихся мероприятий; 

- изучение мнения родителей (законных представителей) обучающихся о 

качестве предоставления образовательных услуг и результатов деятельности 

учреждения; 

- периодические кратковременные дежурства в учреждении в период 

образовательного процесса, в том числе в целях обеспечения порядка во время 

проведения массовых мероприятий с обучающимися. 

2.9.3.  Регулируется трудовым договором (дополнительным соглашением к 

трудовому договору) часть дополнительных видов работ, связанных с 

образовательной деятельностью, выполняемых с письменного согласия на 

условиях дополнительной платы: 

 руководство объединением; 

- заведывание учебными кабинетами; 

- руководство методическим объединением; 

- другие виды работ с указанием их содержания, срока выполнения и размера 

оплаты в трудовом договоре. 

2.10. Выполнение другой части педагогической работы, связанной с 

образовательной деятельностью, в большей части осуществляется не в 

определенные рабочие дни недели, а рассчитываются на месяц, учебную четверть, 

учебный год и регулируется планами работы объединения и учреждения. 

2.11. Объем учебной работы каждого педагога дополнительного образования 

может быть равен норме часов, установленной за ставку заработной платы, может 

быть с письменного согласия педагога составлять менее или более нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы, что пропорционально 

уменьшает или увеличивает его рабочее время и размер оплаты труда. 

Фактически установленный объем учебной нагрузки (педагогической 

работы) вносится в трудовой договор педагогического работника, изменение 

которого регулируется в порядке и на условиях в соответствии с 

законодательством. 

2.12. Для педагогов дополнительного образования при составлении 

расписания занятий предусматривается свободный день для профессионального 

образования, самообразования, подготовки к занятиям. 

 

3. Рабочее время педагогических работников в периоды каникул 
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и отмены (приостановки) занятий для обучающихся 

3.1. Педагоги дополнительного образования имеют право осуществлять 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам в течение календарного года. 

3.2. В период каникул педагогические работники учреждения работают в 

режиме педагогической нагрузки рабочего времени учебного года. 

3.3. В период летних каникул режим рабочего времени педагогических 

работников определяется индивидуально в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой (для педагогов 

дополнительного образования) и графиком отпусков работников учреждения. 

3.4. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических 

работников, последние выполняют педагогическую (в том числе методическую, 

организационную) работу, связанную с реализацией образовательной программы, 

в пределах нормируемой части их педагогической работы, а также времени 

необходимого для выполнения другой части работы (п.2.7.) при условии, что 

выполнение таких работ планируется в каникулярное время. 

Кроме этого, каникулярное время, не совпадающее с отпуском 

педагогических работников, используется для их дополнительного образования в 

установленном трудовым законодательством порядке. 

3.5. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на 

работу в период летних каникул, определяется в пределах продолжительности 

рабочего времени и нормы часов педагогической работы в неделю. 

3.6. Режим рабочего времени работников учреждения в каникулярное время 

регулируется локальными нормативными актами учреждения. 

3.7. Периоды отмены (приостановки) занятий для обучающихся по 

различным основаниям (климатическим, санитарно-эпидемиологическим и 

другим) являются рабочим временем для педагогических работников; они 

привлекаются к выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных для 

режима рабочего времени работников в каникулярное время. 

 

4. Порядок принятия и срок действия Положения 

4.1. Данное Положение, изменения и дополнения к нему рассматриваются на 

методическом совете ГБОУДО ОЦВВР, принимаются на педагогическом совете 

ГБОУДО ОЦВВР и утверждаются приказом директора. 

4.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает 

в силу с момента его утверждения. 

4.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с 

вновь изданными нормативными актами регионального, федерального органов 

управления образованием.  

4.4. Изменения и дополнения к Положению рассматриваются в составе новой 

редакции. После утверждения новой редакции Положения предыдущая утрачивает 

силу.


	bb8283870886ce5c741a4af8af7cd6e0cc3f57869dfaf8ae98cf86854dda27fa.pdf
	7974eb28001de8373bee33a0d0b04669bbd9d7165e7006ad80da0b9ab09dfe04.pdf

