1. Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации» (далее - «Закон об образовании»).
ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера ордена Славы В.М.
Шемарова» самостоятелен в осуществлении образовательного процесса, подборе, расстановке кадров,
научной, финансовой и иной деятельности в пределах, установленных законодательством Российской
Федерации, настоящее Положение регулирует нормирование и соотношение учебной и другой
нагрузки педагогической работы в пределах рабочей недели с учетом количества часов по учебному
плану, еженедельной нагрузки, квалификации работника.
Настоящее Положение распространяется на всех педагогических работников (штатных,
совместителей), состоящих в трудовых отношениях с ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж
имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова».
Согласно «Закону об образовании»:
«педагогический работник — это физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных
отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет
обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной
деятельности».
Право на занятие педагогической (преподавательской) деятельностью имеют лица со средним
профессиональным или высшим образованием и отвечающие квалификационным требованиям,
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
2. Обязанности педагогических работников
2.1. Педагогический работник ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж имени полного
кавалера ордена Славы В.М. Шемарова» должен:
2.1. 1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в
полном объеме реализацию рабочей программы, развивать у обучающихся познавательную
активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую
позицию, способность к труду и жизни, формировать культуру здорового и безопасного образа
жизни, соблюдать СанПиНы.
2.1.2. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания; учитывать особенности психофизического
развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействуя при
необходимости с медицинскими организациями; соблюдать правовые, нравственные и этические
нормы, требования профессиональной этики; уважать честь и достоинство обучающихся и других
участников образовательных отношений.
2.1.3.Систематически повышать свой профессиональный уровень; проходить аттестацию на
соответствие занимаемой должности, аттестацию на категории, медосмотры (при поступлении на
работу, периодические, внеочередные), обучение и проверку знаний и навыков в области охраны
труда, соблюдать устав, правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные акты
образовательной организации.
2.2 Педагогическому работнику ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж имени полного
кавалера ордена Славы В.М. Шемарова» запрещается:
2.2.1. Оказывать платные образовательные услуги обучающимся образовательной организации,
в которой он работает, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника.
2.2.2. Использовать образовательную деятельность для политической агитации, принуждения
обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для
разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации,
пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к

религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об
исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для
побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.
2.3. Ответственность педагогического работника:
2.3.1. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены
федеральными законами, что учитывается при прохождении аттестации.
3. Права педагогических работников
3.1. Академические права и свободы педагогических работников:
- свободное выражение своего мнения;
- свобода от вмешательства в профессиональную деятельность;
- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания;
- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов
обучения и воспитания; на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения
и воспитания; на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во
внедрении инноваций;
- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами;
- право доступа к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности;
- на участие в управлении образовательной организацией;
- на объединение в общественные профессиональные организации,
- на защиту профессиональной чести и достоинства,
- на справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики
педагогических работников.
Академические права и свободы должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других
участников образовательных отношений.
3.2. Трудовые права и социальные гарантии:
- право на сокращенную рабочую неделю,
- на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
- на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет
непрерывной педагогической работы,
- на досрочное назначение трудовой пенсии по старости,
а также иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными
законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.
4.Структура рабочего времени педагогических работников
Выполнение педагогической работы педагогами характеризуется наличием установленных норм
времени только для выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской
деятельностью.
Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, ведущими
преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, которое не
конкретизировано по количеству часов.
4.1. Определение учебной нагрузки педагогическим работникам
4.1.1. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается, исходя из

количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных
условий в ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера ордена Славы
В.М. Шемарова».
Учебная нагрузка педагогического работника, оговаривается и закрепляется в трудовом
договоре.
4.1.2. Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы часов за
должностной оклад устанавливается только с их письменного согласия.
4.1.3. Учебная нагрузка педагогических работников, находящихся к началу учебного года в
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет либо в ином отпуске, устанавливается
при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях и передается на этот период
для выполнения другими педагогическим работникам.
4.1.4. Установленная педагогическим работникам по тарификации заработная плата
выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.
4.1.5. Тарификация педагогических работников производится в сентябре текущего учебного
года. В случае, когда учебными планами предусматривается разное количество часов на предмет по
полугодиям или в связи с изменением учебной нагрузки, а также по иным уважительным причинам. В
тарификацию могут вноситься изменения по мере необходимости в течение учебного года. При
невыполнении по независящим от педагогического работника причинам объема установленной
учебной нагрузки, уменьшение заработной платы не производится.
4.1.6. 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 учащихся. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки
соответствует
количество
проводимых
указанными
работниками
учебных
занятий
продолжительностью, не превышающей 45 минут.
4.1.7. Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между
ними предусматривается Положением «Режим дня обучающихся», с учетом соответствующих
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном
порядке. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий.
4.1.8.
При проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы могут
суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической работы в порядке,
предусмотренном в локальном акте «Правила внутреннего трудового распорядка».
4.1.9. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую работу,
определяется 18 часами в неделю при работе на 1,0 ставку. При работе на доли ставок все нормы
рабочего времени определяются пропорционально.
4.2. Определение второй части педагогической работы педагогическими работниками,
ведущими преподавательскую работу
4.2.1. Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу,
требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из
их должностных обязанностей, правил внутреннего трудового распорядка, тарифноквалификационных (квалификационных) характеристик, и регулируется графиками и планами
работы, в т.ч. личными планами педагогического работника, и включает:
- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических
советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных,
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных основной образовательной программой
организации;
- организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи
родителям (законным представителям), семьям, обучающим детей на дому в соответствии с
медицинским заключением;
- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию
учащихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их
семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;

- периодические кратковременные дежурства в организации в период образовательного
процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению
занятий, наблюдения за выполнением режима дня учащихся, обеспечения порядка и дисциплины в
течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для
отдыха учащихся различной степени активности; при составлении графика дежурств педагогических
работников в период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий
учитываются : 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 педагогические
работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут
после окончания их последнего учебного занятия;
- выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей,
непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей дополнительной
оплатой труда: работа в системе «Электронный дневник», работа с семьями учащихся, заведование
учебными кабинетами, руководство методическим объединением, творческой группой и др.
5. Режим рабочего времени педагогических работников
5.1. Нормируемая часть рабочего времени для педагога, педагога-организатора, педагогапсихолога, библиотекаря, учителя логопеда определяется 36 часами в неделю при работе на 1,0
ставку. При работе на доли ставок все нормы рабочего времени определяются пропорционально.
5.2. 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 Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2003
г. N 191 "О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003, N 14, ст. 1289; 2005, N 7, ст. 560), определяется с
учетом их догрузки до установленной нормы часов другой педагогической работой.
5.3. 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, предусмотренных настоящим Положением.
5.4. При составлении расписания учебных занятий администрация ОГБПОУ «Сасовский
индустриальный колледж имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова» должна, учитывать
конкретные условия и возможности образовательной организации (оптимальные
недельные
нагрузки педагогов, отсутствие вакансий, соблюдение всех
норм составления расписания),
исключить
нерациональные
затраты
времени
педагогических
работников,
ведущих
преподавательскую работу, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не
образовывались длительные перерывы (так называемые "окна"), которые в отличие от коротких
перерывов (перемен) между каждым учебным занятием, установленных для учащихся, рабочим
временем педагогических работников не являются.
5.5. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для обучающихся и
не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками
работников (далее - каникулярный период), являются для них рабочим временем.
5.6. В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую,
методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией
основной
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 4.1.1. Положения, с сохранением
заработной платы в установленном порядке.
5.7. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во время летних
каникул обучающихся определяется в пределах нормы часов преподавательской (педагогической)
работы в неделю, установленной за ставку заработной платы и времени, необходимого для

выполнения других должностных обязанностей.
5.9. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся по
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим временем
педагогических работников ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера
ордена Славы В.М. Шемарова».
5.10. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных группах
либо в целом по ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера ордена
Славы В.М. Шемарова» по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям
педагоги и другие педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, методической,
организационной работе и должны использовать
для проведения уроков, занятий, других
мероприятий дистанционные технологии.

