
Положение о продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 2 

1. Настоящее Положение о продолжительности рабочего времени 

(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 2 (далее - Учреждение) 

разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

приказом Минобрнауки РФ от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников», постановлением администрации города 

Георгиевска от 09.10.2013 № 1773 «Об утверждении Примерного положения 

о продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников муниципальных 

бюджетных, казенных учреждений образования города Георгиевска». 

2. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) для педагогических работников 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего 

времени не более 36 часов в неделю, которая включает преподавательскую 

(учебную), воспитательную, а также другую педагогическую работу, 

предусмотренную должностными обязанностями и локальными актами 

Учреждения. 



3. Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) 

специальности с учетом особенностей их труда устанавливается 

продолжительность рабочего времени: 

3.1. 36 часов в неделю: 

педагогу-психологу, старшему вожатому; 

преподавателю-организатору основ безопасности жизнедеятельности; 

3.2. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной 

платы (нормируемая часть педагогической работы) 18 часов в неделю: 

учителям 1-11 классов; 

педагогам дополнительного образования. 

4. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы 20 

часов в неделю устанавливается учителю-логопеду. 

5. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также 

другую педагогическую работу, предусмотренную квалификационными 

характеристиками по должностям и особенностями режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и других работников, 

утвержденными в установленном порядке. 

6. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за 

ставку заработной платы педагогических работников установлена в 

астрономических часах. Для учителей норма часов преподавательской 

работы за ставку заработной платы включает проводимые ими уроки 

независимо от их продолжительности и короткие перемены между ними. 

7. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполняемую с 

согласия педагогических работников сверх установленной нормы часов за 

ставку заработной платы, производится дополнительная оплата 

соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном размере. 

8. Учителям, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в 

объеме, соответствующем норме часов преподавательской работы за ставку 

заработной платы в неделю, гарантируется выплата ставки заработной платы 



в полном размере при условии догрузки их до установленной нормы часов 

другой педагогической работой в следующих случаях: 

учителям 1 - 4 классов при передаче преподавания уроков 

иностранного языка, музыки, изобразительного искусства и физической 

культуры учителям-специалистам. 

9. Объем учебной нагрузки учителей устанавливается исходя из 

количества часов по государственному образовательному стандарту, 

учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 
условий в Учреждении. 

При установлении учителям, для которых Учреждение является местом 

основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, 

сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 

Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, 

не может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном 

году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за 

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества классов (групп). 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), 

который может выполняться в Учреждении работниками, ведущими ее 

помимо основной работы, определяется Учреждением. 
Преподавательская работа в Учреждении для указанных работников 

совместительством не считается. 

10. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим 

ее помимо основной работы в Учреждении (включая директора), а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных 

организаций, работникам предприятий, учреждений и организаций (включая 

работников отдела образования администрации города Георгиевска и учебно-

методического кабинета) осуществляется с учетом мнения выборного 



профсоюзного органа и при условии, если учителя, для которых Учреждение 

является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой 

по своей специальности в объеме не менее чем на 1 ставку заработной платы. 

При возложении на учителей, для которых Учреждение является 

местом основной работы, обязанностей по обучению детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением, а также по проведению занятий 

по физкультуре с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе, учебные часы, предусмотренные на эти 

цели, включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях и 

совместительством не считаются. 

Учебная нагрузка учителям, находящимся к началу учебного года в 

о т т е к е по уходу за ребенком до исполнения им возраста 3 лет либо ином 

о т т еке, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на 

общих основаниях и передается на этот период для выполнения другими 

учителями. 

11. Верхний предел объема учебной нагрузки (педагогической работы), 

который может быть определен учителям, преподавателям и другим 

педагогическим работникам в Учреждении не установлен. 
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