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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии:
-  с Трудовым кодексом Российской Федерации от 31.12.2001 № 197-ФЗ;
-  Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,
-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016 г. № 536 «Об 

утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность»

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. №1601 «О 
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»

-  Уставом ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных техно
логий,

1.2. Настоящее Положение устанавливает соотношение учебной (преподавательской) и 
другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года
в ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий (да
лее Колледж).

1.3. Настоящее положение распространяется на всех штатных и внештатных (внешних и 
внутренних совместителей) педагогических работников Колледжа, работающих на 
условиях трудового договора.

1.4. К педагогическим работникам Колледжа относятся должности: преподаватель, педагог- 
организатор, педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образова
ния, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, методист, ма
стер производственного обучения, воспитатель, руководитель физического воспитания.

1.5. Выполнение педагогической работы педагогическими работниками Колледжа 
характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения 
педагогической работы, связанной с учебной (преподавательской) работой, которая 
выражается в фактическом объёме их учебной нагрузки (далее - нормируемая часть 
педагогической работы).

1.6. К другой части педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу, 
требующей затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов 
(далее - другая часть педагогической работы), относится выполнение видов работы, 
предусмотренной квалификационными характеристиками по занимаемой должности. 
Конкретные должностные обязанности педагогических работников, ведущих 
преподавательскую работу, определяются трудовыми договорами и должностными 
инструкциями.

1.7. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 
образовательного учреждения, включающий предоставление выходных дней, 
определяется с учетом режима деятельности Колледжа.

1.8. Для педагогических работников Колледжа, выполняющих свои обязанности непрерывно 
в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Работникам 
образовательного учреждения обеспечивается возможность приема пищи одновременно 
вместе с обучающимися или отдельно в специально отведенном для этой цели 
помещении.
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2.1. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических работников 
Колледжа включается

2.1.1. учебная (преподавательская);
2.1.2. воспитательная работа, в том числе:

-  практическая подготовка обучающихся,
-  индивидуальная работа с обучающимися,
-  научная, творческая и исследовательская работа,

2.1.3. другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обя
занностями и (или) индивидуальным планом:
-  методическая,
-  подготовительная,
-  организационная,
-  диагностическая,
-  работа по ведению мониторинга,
-  работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровитель

ных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающи
мися.

2.2. За норму часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических ра
ботников Колледжа, принимается норма часов учебной (преподавательской) работы, яв
ляющаяся нормируемой частью их педагогической работы (далее - норма часов учебной
(преподавательской) работы).

2.3. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических работ
ников Колледжа, устанавливаются в астрономических часах, включая короткие пере
рывы (перемены). При этом учебная (преподавательская) нагрузка исчисляется исходя 
из продолжительности занятий, не превышающей 45 минут.

2.4. Выполнение учебной (преподавательской) нагрузки регулируется расписанием занятий.
2.5. При составлении графиков работы педагогических и иных работников перерывы в рабо

чем времени, составляющие более двух часов подряд, не связанные с их отдыхом и при
ёмом пищи, не допускаются.

2.6. При составлении расписаний исключаются нерациональные затраты времени работни
ков, ведущих преподавательскую работу, с тем чтобы не нарушалась их непрерывная 
последовательность и не образовывались длительные перерывы между каждым заня
тием, которые для них рабочим временем не являются.

2.7. Преподаватели Колледжа, в каникулярное время, не совпадающее с их отпуском привле
каются:
-  к методической работе,
-  к участию в конференциях, семинарах, мероприятиях по дополнительному професси

ональному образованию,
-  организации и проведению культурно-массовых мероприятий,
-  работе предметных (цикловых) комиссий,
-  комплектованию учебных кабинетов, лабораторий.
-  к получению дополнительного профессионального образования в установленном тру

довым законодательством порядке
2.8. Периоды отмены (приостановки) для обучающихся в отдельных (группах) либо в целом 

по Колледжу по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям

2. Особенности режима рабочего времени педагогических работников Колледжа
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являются рабочим временем педагогических работников, которые привлекаются к вы
полнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 2.7.

3. Распределение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы
педагогических работников

3.1. При определении учебной нагрузки педагогических работников устанавливается ее 
объем по выполнению учебной (преподавательской) работы во взаимодействии с обуча
ющимися по видам учебной деятельности, установленным учебным планом (индивиду
альным учебным планом), текущему контролю успеваемости, промежуточной и итого
вой аттестации обучающихся.

3.2. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную (препода
вательскую) работу, составляет 720 часов в год (18 часов в неделю) из расчета на 10 
учебных месяцев и определяется ежегодно на начало учебного года.
Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.

3.3. Продолжительность рабочего времени для педагогических работников Колледжа уста
навливается, исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени, не более 36 
часов в педелю.

3.4. Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, веду
щими учебную (преподавательскую работу), осуществляется в течение рабочего вре
мени, которое не конкретизировано по количеству часов (но не более 18 часов в неделю).

3.5. Распределение объема учебной (преподавательской) и другой педагогической нагрузки 
производится исходя из наиболее оптимального использования потенциальных возмож
ностей каждого из педагогических работников и обеспечения взаимозаменяемости при 
выполнении трудовых (должностных) обязанностей.

РАЗРАБОТАНО:

дата
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ДОЛЖНОСТЬ
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л?-___________  ____________________________
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дата должность ФИО
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