
  



заработной  платы)  для  педагогических  работников  устанавливается 

 исходя  из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в 

неделю.  

Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 

педагогическую работу, воспитательную, а также другую работу, предусмотренную 

квалификационными характеристиками по должностям и особенностями режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательного 

учреждения, утвержденными в установленном порядке.  

2.3. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам 

устанавливается следующая продолжительность рабочего времени или нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы.  

2.3.1. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается:  

- старшим воспитателям учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования и 

дополнительным общеобразовательным программам; - педагогам-психологам.  

2.3.2. Норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается:  

- музыкальным руководителям.  

2.3.3. Норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается:  

- инструкторам по физической культуре.  

2.3.4. Норма часов педагогической работы 36 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается воспитателям учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, образовательным 

программам дошкольного образования, а также осуществляющих присмотр и уход за 

детьми.   

2.3.5. За норму часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических 

работников, перечисленных в подпункте 2.3.2.1 настоящего пункта, принимается норма 

часов работы, являющаяся нормируемой частью их педагогической работы.  

2.3.5.1. Норма часов педагогической работы 18 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается:  

- педагогам дополнительного образования; Примечания:  

1. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических 

работников включается педагогическая работа, воспитательная работа, индивидуальная 

работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 

педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и 

(или) индивидуальным планом, методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами 

воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися.  

2. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 

педагогических работников, предусмотренные пунктами 2.3.2 - 2.3.4 настоящего раздела, 

устанавливаются в астрономических часах. Нормы часов педагогической работы, 

предусмотренные пунктом 2.3.5 настоящего раздела, устанавливаются в астрономических 

часах, включая короткие перерывы (перемены), динамическую паузу.  

3. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, 

предусмотренные пунктами 6.3.2 - 6.3.5 настоящего раздела, и нормы часов педагогической 

работы, предусмотренные пунктом 6.3.6 настоящего раздела, являются расчетными 

величинами для исчисления педагогическим работникам заработной платы за месяц с 



учетом установленного учреждением, осуществляющим образовательную деятельность, 

объема педагогической работы в неделю (в год).  

4. За педагогическую работу, выполняемую педагогическим работником с его 

письменного согласия сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы либо 

ниже установленной нормы часов за ставку заработной платы, оплата производится из 

установленного размера ставки заработной платы пропорционально фактически 

определенному объему педагогической работы.  

5. Выполнение педагогической работы педагогами дополнительного 

образования характеризуется наличием установленных норм времени только для 

выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой.  

Другая часть педагогической работы педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов.  

Выполнение другой части педагогической работы указанных работников вытекает из 

их должностных обязанностей, предусмотренных уставом учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка и регулируется графиками и планами работы, в том 

числе личными планами педагогического работника, и может быть связана с:  

а) выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой;  

б) организацией и проведением методической, диагностической, консультативной 

помощи родителям или лицам, их заменяющим, семьям, обучающим детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением;  

в) временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;  

2.4. Должностные оклады других работников, не перечисленных в пунктах 2.1 – 2.3, в том 

числе руководителей учреждений, его заместителя АХЧ выплачиваются за работу при 

40часовой рабочей неделе.  

2.5. Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре (далее - Порядок), определяет правила определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре, основания ее изменения, 

случаи установления верхнего предела учебной нагрузки в зависимости от должности и 

(или) специальности педагогических работников с учетом особенностей их труда.  

При определении учебной нагрузки педагогических работников устанавливается ее 

объем по выполнению педагогической работы во взаимодействии с воспитанниками по 

видам учебной деятельности, установленным учебным планом (индивидуальным учебным 

планом).  

Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих педагогическую 

работу, определяется ежегодно на начало учебного года и устанавливается локальным 

нормативным актом учреждения, осуществляющего образовательную деятельность.  

Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, оговаривается 

в трудовом договоре, заключаемом педагогическим работником с учреждением, 

осуществляющим образовательную деятельность.  

Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на начало 

учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году по инициативе работодателя 

за исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических работников, 

указанных в подпункте 2.3.2.1, в сторону ее снижения, связанного с уменьшением 



количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением количества 

обучающихся, занимающихся, групп.  

Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный в текущем 

учебном году, не может быть изменен по инициативе работодателя на следующий учебный 

год  за исключением случаев изменения учебной нагрузки педагогических работников, 

указанных в пункте 2.3.6, в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества 

часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением количества воспитанников, 

занимающихся, групп,  

Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема учебной 

нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 

трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 

заключаемого в письменной форме, за исключением изменения объема учебной нагрузки 

педагогических работников в сторону его снижения, предусмотренного абзацами 5 и 6 

пункта 2.5.  

Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 

педагогических работников в письменной форме не позднее чем за два месяца до 

осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение 

объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора.  

Локальные нормативные акты учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность, по вопросам определения учебной нагрузки педагогических работников, 

осуществляющих учебную (преподавательскую) работу, а также ее изменения 

принимаются с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или 

иного представительного органа работников (при наличии такого представительного 

органа).  

2.6. Определение учебной нагрузки педагогов дополнительного образования, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 

распределяется на указанный период между другими педагогическими работниками.  

Определение учебной нагрузки педагогических работников на определенный срок 

осуществляется для выполнения учебной нагрузки на период замещения временно 

отсутствующих педагогических работников, а также на период временного замещения 

вакантной должности до приема на работу постоянного работника.  

Определение и изменение учебной нагрузки лиц, замещающих должности 

педагогических работников по совместительству, а также путем замещения таких 

должностей наряду с работой, определенной трудовым договором (в том числе 

руководителями учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, их 

заместителями, другими работниками наряду со своей основной работой), осуществляется 

в соответствии с пунктами 6.5.  

Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности педагогических 

работников наряду с работой, определенной трудовым договором, осуществляется путем 

заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором указывается 

срок, в течение которого будет выполняться педагогическая работа, ее содержание, объем 

учебной нагрузки и размер оплаты.  

2.7. Предельный объем педагогической нагрузки, которая может выполняться в том 

же образовательном учреждении работниками, ведущими ее помимо основной работы 

(включая заместителей руководителя), определяется самим учреждением. Педагогическая 

работа в том же учреждении для указанных работников совместительством не считается.  

2.8. Предоставление педагогической работы лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в том же образовательном учреждении (включая руководителей), а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, 



работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов 

управления образованием и учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа и при условии, если педагог, для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

педагогической работой по своей специальности в объеме не менее чем на ставку 

заработной платы.  

2.9. Тарификация педагогических работников производится 1 раз в год в сентябре текущего 

учебного года.  

  

  


