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ПОЛОЖЕНИЕ

о соотношении учебной (преподавательской) и другой 
педагогической работы

г. Сальск



1. Настоящее Положение регламентирует соотношение учебной 
(преподавательской) и другой педагогической работы педагогических 
работников МБУ Центр ППМС помощи Сальского района (далее -  Центр) в 
пределах рабочей недели.
2. В рабочее время педагогических работников Центра в зависимости от 
занимаемой должности включается учебная (преподавательская), а также 
другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 
обязанностями и (или) индивидуальным планом (методическая, 
подготовительная, организационная, а также работа по ведению 
мониторинга). Конкретные должностные обязанности педагогических 
работников Центра определяются трудовыми договорами и должностными 
инструкциями.
3. К должностям педагогических работников в учреждении относятся
должности: учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог,
социальный педагог.
4. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) для педагогических работников 
учреждения устанавливается, исходя из сокращенной продолжительности 
рабочего времени не более 36 часов в неделю.
5. Продолжительность рабочего времени педагогам-психологам, социальным 
педагогам устанавливается 36 часов в неделю.
6. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой 
рабочей недели регулируется Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 22 декабря 2014 г. N 1601 
г. Москва "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, 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 с 
участниками образовательного процесса, обработки, анализа и обобщения 
полученных результатов консультативной работы, заполнения отчетной 
документации.
Выполнение указанной работы педагогом-психологом может осуществлять
ся как непосредственно в организации, так и за ее пределами (по 
согласованию с администрацией).



7. Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку 
заработной платы устанавливается учителям-дефектологам, учителям- 
логопедам.
8. Выполнение педагогической работы учителями (учитель-логопед, учитель- 
дефектолог) характеризуется наличием установленных норм времени только 
для выполнения педагогической работы, связанной с учебной 
(преподавательской) работой, которая выражается в фактическом объеме их 
учебной нагрузки, определяемой в соответствии с приказом № 1601 
(нормируемая часть педагогической работы). К другой части педагогической 
работы педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, 
требующей затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по 
количеству часов, относится выполнение видов работы, предусмотренной 
квалификационными характеристиками по занимаемой должности. 
Конкретные должностные обязанности педагогических работников, ведущих 
преподавательскую работу, определяются трудовыми договорами и 
должностными инструкциями.
9. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и 
включает проводимые учебные занятия и короткие перерывы между каждым 
занятием.
10. Режим выполнения преподавательской работы регулируется расписанием 
занятий.
11. Режим выполнения преподавателями обязанностей, связанных с другой 
педагогической работой, предусмотренной трудовыми (должностными) 
обязанностями и индивидуальным планом регулируется графиком работы.
12. При работе на доли ставок заработной платы продолжительность 
рабочего времени устанавливается пропорционально в соответствии с 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 
мая 2016 г. № 536 « Об утверждении Особенностей режима рабочего времени 
и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность».


