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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение – локальный нормативный акт Автономного профессионального образователь-
ного учреждения Удмуртской Республики «Техникум радиоэлектроники и информационных технологий»
(далее – Учреждение), регулирующий в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2006 года № 69 «Об особенностях режима
рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 года № 2075 «О продол-
жительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагоги-
ческой работы», иными нормативными правовыми актами в сфере образования нормирование и соотноше-
ние учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах недели или учебного года с
учетом количества часов по учебному плану.

1.2. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе, расстановке кад-
ров, научной, финансовой и иной деятельности в пределах, установленных законодательством Российской
Федерации, локальными нормативными актами Учреждения, Положением. 

1.3. Положение действует на всех педагогических работников, состоящих в трудовых отношениях с Учре-
ждением. К педагогическим работникам в Учреждении относятся должности: преподаватель; мастер произ-
водственного обучения; руководитель физического воспитания; методист; старший методист; социальный
педагог; педагог-психолог; воспитатель. 

2. Соотношение учебной (преподавательской) и другой
педагогической работы в пределах недели или учебного года

2.1. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников Учреждения определяется кол-
лективным договором (при его наличии), правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальны-
ми нормативными актами Учреждения, трудовым договором, графиками работы и расписанием занятий в
соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей, установленных феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

2.2. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности включается пре-
подавательская, воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и ис-
следовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностны-
ми) обязанностями и (или) индивидуальным планом, – методическая, подготовительная, организационная,
диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физ-
культурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися.
Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников определяются трудовыми
договорами и должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педаго-
гической работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется Положением, с учетом коли-
чества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника.

2.3. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую работу, определяется в
астрономических часах и включает проводимые учебные занятия независимо от их продолжительности и
короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся. При
этом количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых указанны-
ми работниками учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут.

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними предусмат-
ривается уставом Учреждения с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и норма-
тивов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке. Выполнение преподавательской работы регули-
руется расписанием (графиком) учебных занятий.
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При проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы могут  суммироваться и ис -
пользоваться для выполнения другой педагогической работы в порядке, предусмотренном правилами вну-
треннего трудового распорядка Учреждения.

2.4. Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу, требующая за-
трат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных
обязанностей, предусмотренных уставом Учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка Учре-
ждения, тарифно-квалификационными (квалификационными) характеристиками, и регулируется графика-
ми и планами работы, в т.ч. личными планами педагогического работника, и включает:

– выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических советов, с ра-
ботой по проведению собраний, консультаций, и иных мероприятий, предусмотренных образовательной
программой;

– организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи родителям (за-
конным представителям) и т.п.;

– время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению обучающихся, изучению их
индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-
бытовых условий;

– периодические кратковременные дежурства в Учреждении в период образовательного процесса, кото-
рые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за
выполнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени,
в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, различной
степени активности, приема ими пищи. При составлении графика дежурств педагогических работников в
Учреждении в период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий учи -
тываются сменность работы Учреждения, режим рабочего времени каждого педагогического работника в
соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности работы с
тем,  чтобы не допускать  случаев  длительного дежурства  педагогических работников,  дежурства  в  дни,
когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к дежурству по Учреждению педаго-
гические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 ми-
нут после окончания их последнего учебного занятия;

– выполнением  дополнительно  возложенных  на  педагогических  работников  обязанностей,  непосред-
ственно  связанных  с  образовательным  процессом,  с  соответствующей  дополнительной  оплатой  труда
(классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.).

2.5. Дни недели (периоды времени, в течение которых Учреждение осуществляет свою деятельность), сво-
бодные для педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения учебных заня-
тий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, педа-
гогический работник может использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки к
занятиям и т.п. 

2.6. При составлении графиков работы педагогических и других работников перерывы в рабочем времени,
не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не допускаются, за исключением случаев, преду-
смотренных законодательством. 

2.7. При составлении расписаний учебных занятий Учреждение исключает нерациональные затраты време-
ни педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, с тем, чтобы не нарушалась их непре-
рывная последовательность и не образовывались длительные перерывы (так называемые «окна»), которые
в отличие от коротких перерывов (перемен) между каждым учебным занятием, установленных для обучаю-
щихся, воспитанников, рабочим временем педагогических работников не являются. 

2.8. Периоды каникул,  установленных для  обучающихся  Учреждения и  не  совпадающие с  ежегодными
оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками работников (далее – каникулярный период), яв-
ляются для них рабочим временем. 

В  каникулярный  период  педагогические  работники  осуществляют  педагогическую,  методическую,  а
также организационную работу, связанную с реализацией образовательной программы, в пределах норми-
руемой части их рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы)),
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определенной им до начала каникул, и времени, необходимого для выполнения работ, предусмотренных
пунктом 2.4 настоящего Положения, с сохранением заработной платы в установленном порядке. 

Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во время летних каникул обу-
чающихся определяется в пределах нормы часов преподавательской (педагогической) работы в неделю,
установленной за ставку заработной платы и времени, необходимого для выполнения других должностных
обязанностей. 

Преподаватели Учреждения, которым установлен годовой объем учебной нагрузки, во время зимних ка-
никул, а также в период летних каникул, не совпадающий с их отпуском, привлекаются к участию в работе
методических комиссий, семинаров, мероприятий по повышению квалификации, а также к организации и
проведению культурно-массовых мероприятий, к работе предметных цикловых комиссий, комплектованию
учебных кабинетов, лабораторий.

2.9. Режим рабочего времени педагогических работников в каникулярный период регулируется правилами
внутреннего трудового распорядка Учреждения. 

2.10. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся по санитарно-эпи-
демиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим временем педагогических ра-
ботников Учреждения. 

В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных классах (группах) либо в
целом по Учреждению по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям педагоги-
ческие работники привлекаются к учебно-воспитательной, методической, организационной работе в поряд-
ке и на условиях, предусмотренных в пункте 2.8 настоящего Положения. 

2.11. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной пла-
ты) для педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего
времени не более 36 часов в неделю. 

2.12. Продолжительность рабочего времени, а также норма часов преподавательской работы за ставку зара-
ботной платы (нормируемая часть педагогической работы) устанавливается педагогическим работникам в
зависимости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда в соответствии с положе-
ниями приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2006 года № 69 «Об
особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образова-
тельных учреждений» и приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010
года № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку зара-
ботной платы) педагогических работников». 

2.13. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических работников установ-
лена в астрономических часах. Для преподавателей норма часов преподавательской работы за ставку зара-
ботной платы включает проводимые ими занятия независимо от их продолжительности и короткие переры-
вы (перемены) между ними. 

2.14. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполняемую с согласия педагогических работников
сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, производится дополнительная оплата соот-
ветственно получаемой ставке заработной платы в одинарном размере. 

2.15. Преподавателям, у которых по не зависящим от них причинам в течение учебного года учебная на-
грузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой, установленной на начало учебного года, до конца
учебного года, а также в каникулярное время, не совпадающее с ежегодным основным удлиненным опла-
чиваемым отпуском, выплачивается заработная плата в размере, установленном при тарификации в начале
учебного года.

Разработал:
Зам. директора по УМР Москова О.М.
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