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Положение о соотношении учебной и другой педагогической 
деятельности в пределах рабочей недели или учебного года в КГБУ

Детский дом 32

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение (далее -  Положение) -  это локальный 
нормативный акт. регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ (далее -  ТК РФ) и иным федеральным законодательством соотношение 
учебной и другой педагогической работы в пределах рабочей недели и 
учебного года с учетом количества часов по учебному плану, специальности 
и квалификации работника в краевом государственном бюджетном 
учреждении «Организация, осуществляющая обучение, для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 32».

1.2. Действие Положения распространяется только на работников 
учреждения, чьи должности относятся к педагогическим: воспитатель, 
педагог-психолог, педагог-библиотекарь, учитель-логопед, педагог- 
организатор, социальный педагог, инструктор по физической культуре, 
педагог дополнительного образования.

1.3. Во всем, что по каким-то причинам осталось неурегулированным 
Положением, или его нормы войдут в противоречие с федеральным 
законодательством, то работодатель и педагогические работники применяют 
соответствующие нормы законодательства РФ,

1.4. Положение основано на законодательных нормативных актах 
Правительства России: ст. 47 Федерального закона № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказе Минобрнауки РФ от 
24.12.2010 г, № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 
педагогической работы на ставку заработной платы) педагогических 
работников», приказе Минобрнауки РФ от 27.03.2006 г. № 69 «Об 
особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 
иных работников образовательных учреждений».

1.5. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, определяется



коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 
иными локальными нормативными актами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, трудовым договором, графиками работы и 
расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового 
законодательства и с учетом особенностей, установленных федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования,

1.6. Режим работы руководителей учреждения, его заместителей, других 
работников определяется с учетом необходимости обеспечения руководства 
деятельность учреждения.

1.7, Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 
непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 
устанавливается. Работникам учреждения обеспечивается возможность 
приема пищи одновременно вместе с воспитанниками.

2, Структура рабочего времени педагогических работников

2.1. В рабочее время педагогических работников в зависимости от
занимаемой должности включается учебная (преподавательская),
воспитательная работа, индивидуальная работа с воспитанниками, научная, 
творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая 
работа, предусмотренная квалификационными характеристиками по
должностям, трудовыми (должностными) обязанностями и индивидуальным 
планом, методическая, подготовительная, организационная, диагностическая 
работа, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами 
воспитательных, коррекционных, физкультурно-оздоровительных, 
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с
воспитанниками. Конкретные трудовые (должностные) обязанности 
педагогических работников определяются их трудовыми договорами и 
должностными инструкциями.

2.2. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 
работы на ставку заработной платы) для педагогических работников 
устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего 
времени не более 36 часов в неделю.

Режим рабочей недели воспитателям обеспечивается путем одновременной 
ежедневной работы двух воспитателей в течение 6 часов в неделю для 
каждого воспитателя либо замены каждым воспитателем в течение этого 
времени отсутствующих воспитателей по болезни и другим причинам, 
выполнения работы по изготовлению учебно-наглядных пособий, 
методической и другой работы, регулируемой Правилами внутреннего



трудового распорядка учреждения и иными локальными нормативными 
актами.

2.3, Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) 
специальности с учетом особенностей их труда устанавливается:
36 часов в неделю: педагог-психолог, педагог-организатор, педагог-
библиотекарь, социальный педагог;
30 часов в неделю: инструктор по физической культуре, инструктор по 
труду;
20 часов в неделю: учителю-логопеду;
18 часов в неделю: педагог дополнительного образования.

2.4, Выполнение педагогической работы регулируется расписанием учебных 
занятий, составляемым с учетом педагогической целесообразности, 
соблюдения санитарно-гигиенических норм и рационального использования 
времени педагога, которое утверждается руководителем учреждения, 
Педагог-психолог затрачивает 18 часов в неделю на индивидуальную и 
групповую, профилактическую, диагностическую, консультативную, 
коррекционную, развивающую, просветительскую работу с воспитанниками, 
консультационную работу с педагогическими работниками по вопросам 
развития, обучения и воспитания детей в учреждении, на участие в психолог- 
медико-педагогическом консилиуме. Остальное время продолжительности 
рабочего времени приходится на подготовку к индивидуальной и групповой 
работе с воспитанниками, анализ и обработку полученных результатов, 
подготовку к консультационной работе с педагогическими работниками, 
повышение личной профессиональной квалификации, участие в 
методических объединениях, педагогических советах, заполнение 
аналитической и отчетной документации. Выполнение указанной работы 
педагогом-психологом может осуществляться как в учреждении, так и за его 
пределами.
2.5, За 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.
2.6, Режим рабочего времени педагогических работников, которым не может 
быть обеспечена полная учебная нагрузка и гарантируется выплата ставки 
заработной платы в полном размере в случаях, предусмотренных приказом 
Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 г. № 2075 «О 
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников», определяется с 
учетом их догрузки до установленной нормы часов другой педагогической 
работой.



2.7. Конкретная продолжительность непрерывно-образовательной 
деятельности, а также перерывом между ними предусматривается с учетом 
соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
(СанПиН), утвержденных в установленном порядке. Выполнение 
преподавательской работы ретушируется расписанием непосредственно 
образовательной деятельности.
2.8. Другая часть педагогической работы, требующая затрат рабочего 
времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их 
должностных обязанностей, предусмотренных Уставом, Правилами 
внутреннего трудового распорядка Учреждения, тарифно
квалификационными характеристиками, и регулируется графиками и 
планами работы, в т.ч. личными планами (циклограммами) педагогического 
работника, и включает:
- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогического, 
методического советов, с работой по проведению консультаций, 
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 
образовательной программой;

организацию и проведение методической, диагностической и 
консультативной помощи приемным родителям (законным представителям), 
семьям;
- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению 
и воспитанию детей, изучению их индивидуальных способностей, интересов 
и склонностей;
- выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 
обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 
соответствующей дополнительной оплатой труда (работа с 
неблагополучными семьями воспитанников, заведование учебными 
кабинетами и др.),
Соотношение другой педагогической работы по отношению к учебной не 
должно быть больше 1:1 от норм рабочего времени педагога в пределах 
рабочей недели за ставку заработной платы,
2.9. При составлении графиков работы педагогических работников перерывы 
в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, 
не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Положением.
2.10. При планировании непосредственно-образовательной деятельности 
Учреждение обязано исключить нерациональные затраты времени 
педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, с тем, 
чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не 
образовывались длительные перерывы.
2.11. Периоды времени, в течение которых Учреждение осуществляет свою 
деятельность, свободные для педагогических работников, ведущих



педагогическую 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 
и т.п.
2,12. Периоды отмены образовательной деятельности для воспитанников по 
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 
являются рабочим временем педагогических и других работников 
учреждения. В такие периоды педагогические работники привлекаются к 
учебно-воспитательной, методической, организационной работе на 
основании приказа по Учреждению.

3. Определение учебной нагрузки педагогическим работникам
3.1. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается, 
исходя из количества часов по учебном}' плану и программам, 
обеспеченности кадрами, других конкретных условий в Учреждении. 
Учебная нагрузка педагогического работника, оговариваемая в трудовом 
договоре, должна соответствовать требованиям законодательства РФ.
3.2. Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше 
нормы часов за должностной оклад устанавливается только с их письменного 
согласия.
3.3. Учебная нагрузка педагогических работников, находящихся к началу 
учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 
лет либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной 
учебный год на общих основаниях и передается на этот период для 
выполнения другим педагогическим работникам.

4. Распределение рабочего дня на части
4.1. При составлении графиков работы педагогических работников перерывы 
в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, 
не допускаются за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Положением.
4.2. При составлении расписаний учебных занятий администрация обязана 
исключить нерациональные затраты времени педагогических работников, с 
тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не 
образовывались длительные перерывы, которые в отличие от коротких 
перерывов (перемен) между каждым учебным занятием, установленных для 
воспитанников, рабочим временем педагогических работников не являются.

5. Распределение рабочего времени работников в каникулярный период
5.1. Периоды каникул, установленных для воспитанников детского дома и не 
совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными



отпусками работников (далее -  каникулярный период), являются для них 
рабочим временем.
5.2. В каникулярный период педагогические работники осуществляют 
педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную 
с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части 
их рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки 
(педагогической работы), определенной им до начала каникул, и времени, 
необходимого для выполнения работ, предусмотренных пунктом 2.3 
настоящего Положения, с сохранением заработной платы в установленном 
порядке.
5.3. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на 
работу во время летних каникул воспитанников, определяется в пределах 
нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку 
должностных обязанностей.
5.4. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего 
персонала в каникулярный период определяется в пределах времени, 
установленного по занимаемой должности. Указанные работники в 
установленном законодательством порядке могут привлекаться для 
выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных знаний.
5.5. Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период 
регулируется локальными актами учреждения и графиками работ с 
указанием их характера.

6. Распределение рабочего времени работников Детского дома в период 
отмены для воспитанника занятий по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим основаниям
6.1, Периоды отмены занятий (образовательного процесса) для 
воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 
основаниям являются рабочим временем педагогических и других 
работников учреждения.
6.2. В периоды отмены занятий (образовательного процесса) в отдельных 
группах либо в целом по учреждению по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим основаниям педагогические работники 
привлекаются к учебно-воспитательной, методической, организационной 
работе в порядке и на условиях, предусмотренных в Положении.

7, Распределение рабочего времени работников при проведении туристских 
походов,экскурсий.
7.1. Привлечение педагогических работников в качестве руководителей 
длительных (без возвращения в тот же день) походов, экскурсий может иметь 
место только с согласия работников.



Режим рабочего времени указанных работников устанавливается с учетом 
выполняемой ими работы и определяется правилами внутреннего распорядка 
учреждения, графиками работы, коллективным договором.

8, Распределение рабочего времени отдельных педагогических работников.
8.1. Рабочее время педагогов-пеихологов определяется в пределах 36 часовой 
рабочей недели и регулируется правилами внутреннего трудового 
распорядка Детского дома с учетом:
- выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с 
участниками образовательного процесса в пределах не менее половины 
недельной продолжительности их рабочего времени;
- подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе, 
обработки, анализа и обобщения полученных результатов, заполнения 
отчетной документации, а также повышения своей квалификации. 
Выполнение указанной работы педагогом-психологом может осуществляться 
как непосредственно в образовательном учреждении, так и за его пределами.
8.2. Рабочее время педагогических работников, связанное с научно- 
исследовательской, творческо-исполнительской, опытно-конструкторской 
работой, а также учебно-методической, организационно-методической, 
деятельностью регулируется правилами внутреннего трудового распорядка 
учреждения, планами научно-исследовательских работ, программами, 
графиками и т.д.
Правила внутреннего трудового распорядка учреждения, другие локальные 
акты могут регулировать выполнение указанной работы как непосредственно 
в Детском доме, так и за его пределами.


