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Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации» (ч.б ст.47 «Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы
педагогических работников в пределах рабочей недели или учебного года»);
- Приказом Минобрнауки России от 27 марта 2006 г. N 69 «Положение об особенностях режима
рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных
учреждений»;
- Постановление Минтруда РФ от 30.06.2003 N 41 "Об особенностях работы по
совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников
культуры"
- Уставом ГОБПОУ «Липецкий колледж строительства, архитектуры и отраслевых
технологий»;
- Положением об оплате труда сотрудников ГОБПОУ «Липецкий колледж строительства,
архитектуры и отраслевых технологий».
Общие положения
1.
Настоящее
положение
регулирует
нормирование
и
соотношение
учебной
(преподавательской) и другой педагогической работы педагогических работников техникума в
пределах учебного года.
2. Настоящее Положение распространяется на всех штатных и внештатных педагогических
работников колледжа, работающих на условиях трудового договора.
Структура рабочего времени педагогических работников
3. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности
включается учебная (преподавательская) и 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.
4. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников определяются
их трудовыми договорами и должностными инструкциями.
5. К педагогическим работникам колледжа относят должности:
Мастер производственного обучения
Методист
Педагог-организатор
Педагог-психолог
Преподаватель
Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности
Руководитель физического воспитания
Социальный педагог
Воспитатель
6. Продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавливается в
количестве 36 часов в неделю при работе на 1,0 ставку.
Нормируемая часть рабочего времени для педагога-организатора,
педагога-психолога,
методиста и других педагогических работников,
не ведущих преподавательскую
работу,
определяется 36 часами в неделю при работе на 1,0 ставку.
Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую
работу
(преподавателей), определяется 720 час. в год при работе на 1,0 ставку.
В соответствии с Уставом ГОБПОУ «Липецкий колледж строительства, архитектуры и
отраслевых технологий» в колледже устанавливается 6-ти дневная рабочая неделя и, соответственно,
6-ти часовой рабочий день для педагогических работников при работе на 1,0 ставку.
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При работе на долю ставки и выше одной ставки все нормы рабочего времени определяются
пропорционально.
7. Расчет максимально возможного фонда рабочего времени педагогического работника при
работе на 1,0 ставку приведен в таблице 1.
Таблица 1
№ п/п
1
2
3
4
4.1
4.2
5
6

Показатель
Календарный фонд рабочего времени за учебный
год
Выходные, праздники
Продолжительность рабочего дня
Табельный фонд рабочего времени
в т.ч. дней с продолжительностью 6 часов
в т.ч. предпраздничных дней с
продолжительностью 5 часов
Очередные отпуска (календарные дни)
Максимально возможный фонд рабочего времени

Расчетная формула

68 дней
36 ч а с о в / 6 дней
Стр. 4.1+ стр. 4.2

дни

Значение
недели

365

52

часы

68
297
289

6
1774
1734

5 часов *8 дней

8

40

Стр. 4 - стр. 5

56
241

336
1438

8. Ежегодно размер максимально возможного фонда рабочего времени педагогического
работника уточняется на основе производственного календаря и утверждается приказом директора
колледжа.
При расчетах объема учебной работы, планировании и учете труда педагогических
работников норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку заработной
платы установлена в астрономических часах.
9. В рамках расчета максимально возможного фонда рабочего времени педагогических
работников техникума вводятся понятия:
- «продолжительность
первой половины рабочего дня» для выполнения учебной
(аудиторной и внеаудиторной) работы преподавателями и выполнения своих должностных
обязанностей другими педагогическими работниками;
- «продолжительность второй половины рабочего дня» для выполнения педагогической
работы, перечисленной в пункте 10 настоящего положения, всеми педагогическими работниками.
10. Структура рабочего времени второй половины рабочего дня всех педагогических
работников:
- учебно-методическая работа (подготовительная; диагностическая, работа по ведению
мониторинга);
- организационно-методическая работа (организационная, работа по подготовке и
проведению внеучебных мероприятий по профилю педагогической деятельности);
- научно-исследовательская работа (научная, творческая и исследовательская работа);
- воспитательная работа (индивидуальная работа с обучающимися; работа, предусмотренная
планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных
мероприятий, проводимых с обучающимися);
- повышение квалификации.
Нормы трудоемкости, нормы напряженности труда и соотношение учебной и
внеучебной деятельности педагогических работников, ведущих преподавательскую работу
(преподавателей) на 1,0 (одну) ставку.
11. Норма учебной работы педагогическим работникам (преподавателям) при работе их на 1,0
ставку устанавливается в размере до 720 часов в учебном году на преподавателя (первая половина
рабочего дня).
Учебная нагрузка преподавателя регулируется расписанием. Преподаватель может
отрабатывать свою норму часов не ежедневно, а в течение определенных дней в неделю, при этом
концентрация учебных занятий (норма напряженности (интенсивности) труда) может превышать не
только норму продолжительности первой половины рабочего дня, но и норму продолжительности
всего рабочего дня, если расписанием предусмотрены таковые учебные занятия.
В среднем для расчета учебной нагрузки преподавателя на 1,0 ставку продолжительность
первой половины рабочего дня устанавливается на уровне 18 часов в неделю.

12. На период командировки, болезни, направления на повышение квалификации
преподаватель освобождается от учебной нагрузки. Установленная ему на этот период учебная
нагрузка выполняется другими педагогическими работниками колледжа в пределах установленного
рабочего дня за счет уменьшения им на этот период объема внеучебной работы.
Работа педагогических работников, временно замещающих отсутствующих преподавателей,
может оплачиваться на условиях почасовой оплаты по представлению заявления или на условиях
внутреннего совместительства.
13. Норма на 1,0 ставку внеучебной работы преподавателей (вторая половина рабочего дня)
устанавливается в размере, определяемом как разность между размером максимально возможного
фонда рабочего времени и нормой учебной работы преподавателя (1438 ч. -720 ч. = 718 ч. в год или
17,9 ч. в неделю или 2 ч. 58 мин в день).
14. Первая половина рабочего дня определяется учебной нагрузкой, вторая половина
рабочего дня - уставом колледжа, планом мероприятий техникума, должностной инструкцией
преподавателя, правилами внутреннего трудового распорядка, личными планами преподавателя,
графиком работы. При этом первая половина рабочего дня (учебная нагрузка) выполняется
непосредственно в стенах колледжа, а другие виды работы (вторая половина рабочего дня) могут
выполняться как в стенах колледжа, так и за его переделами. Нахождение на рабочем месте в стенах
техникума во вторую половину рабочего дня не является обязанностью педагогического работника,
ведущего преподавательскую деятельность (преподавателя). В этом и заключаются особенности
режима рабочего времени преподавателя.
Методическая работа, научная работа, проверка контрольных работ, подготовка к учебному
занятию и другие виды работ могут выполняться преподавателем вне стен техникума, в условиях,
отвечающих специфике выполняемого вида педагогической деятельности во второй половине
рабочего дня (в более комфортной среде для преподавателя).
15. Соотношение первой половины и второй половины рабочего дня педагогических
работников колледжа, ведущих преподавательскую работу (преподавателей), в пределах рабочей
недели или учебного года определяется настоящим локальным нормативным колледжа,
осуществляющим образовательную деятельность:
- Соотношение учебной (первой половины рабочего дня) и внеучебной (вторая половина
рабочего дня) нагрузки преподавателя учебных дисциплин общеобразовательного цикла при работе
на 1,0 (одну) ставку устанавливается в равных долях, то есть 50% на 50%;
- Преподавателя
учебных
дисциплин общепрофессионального
и
профессионального
(профессиональных модулей) циклов — 70% на 30%;
- Преподавателя учебных дисциплин общегуманитарного и социально-экономического цикла
ОГСЭ (для ППССЗ) - 65% на 35%;
- Преподавателя учебных дисциплин естественно-научного цикла ЕН (для ППССЗ) - 75% на
25%.
16. Рабочее время всех педагогических работников колледжа регулируется настоящим
локальным актом, которое не противоречит приказу Минобрнауки РФ от 27.03.2006 N 69 «Об
особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников
образовательных учреждений». Распределение объема учебной и внеучебной нагрузки производится
исходя из наиболее оптимального использования потенциальных возможностей каждого из
педагогических работников и обеспечения взаимозаменяемости при преподавании родственных
дисциплин по техникуму.

Вычисление продолжительности рабочего времени педагогических работников,
ведущих преподавательскую работу (преподавателей), на долю ставки и выше одной ставки.
17. При работе на долю ставки и выше одной ставки все нормы продолжительности рабочего
времени преподавателя (первая половина рабочего дня - ППРД и вторая половина рабочего дня ВПРД) определяются пропорционально. Если ППРД (учебная нагрузка) преподавателя составляет 0,5
ставки (360 часов в год или 9 часов в неделю), то ВПРД (внеучебная работа) должна пропорционально
иметь продолжительность 8 ч. 57 мин в неделю или 1 ч. 29 мин в день. Соответственно, на 1,5 ставки
учебной нагрузки (27 часов в неделю) внеучебная работа составит 26 ч 51 мин (4 ч.28 мин в день)
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Структура рабочего времени второй половины рабочего дня, а также соотношение первой и
второй половины рабочего дня отражается в индивидуальном плане преподавателя, согласовывается с
заведующим предметно-цикловой комиссией / методобъединением, обсуждается на заседании
предметно-цикловой комиссии / методобъединения, утверждается заместителями директора
техникума. При планировании ВПРД преподаватель опирается на нормы рабочего времени из таблицы
(см. пункт 20).
Контроль результатов выполнения индивидуальных планов педагогических работников
(преподавателей) возлагается на заместителей директора колледжа.
Вычисление оплаты рабочего времени педагогических работников, ведущих
преподавательскую работу (преподавателей),
на одну ставку, долю ставки и выше одной
ставки.
18. При работе педагогическими работниками (преподавателями) на одну ставку, долю ставки
и выше одной ставки все нормы рабочего времени (первая половина рабочего дня и вторая половина
рабочего дня) определяются пропорционально отработанному времени.
Соотношение первой половины и второй половины рабочего дня педагогических
работников техникума, не ведущих преподавательскую работу (педагогов).
19. В рабочее время педагогов (6 часов в день) на 1,0 (одну) ставку, в зависимости от
занимаемой должности, может включаться педагогическая работа, предусмотренная трудовыми
(должностными) обязанностями и иная работа, предусмотренная индивидуальным планом
деятельности педагога на текущий учебный год, а также и учебная (преподавательская) работа на
основе совмещения до 300 часов.
В первую половину рабочего дня педагогических работников техникума, не ведущих
преподавательскую работу (педагогов), входит педагогическая работа, предусмотренная трудовыми
(должностными) обязанностями, и учебная (преподавательская) работа на основе совмещения до
300 часов.
Во вторую половину рабочего дня педагогических работников техникума, не ведущих
преподавательскую работу (педагогов), входит иная работа, предусмотренная
индивидуальным
планом деятельности педагога на текущий учебный год (см. пункт 10 настоящего положения).
Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников определяются
трудовыми договорами (служебными контрактами) и должностными инструкциями.
Соотношение первой половины и второй половины рабочего дня педагогических работников
техникума, не ведущих преподавательскую работу (педагогов), в пределах рабочей недели или
учебного года определяется настоящим локальным нормативным техникума, осуществляющим
образовательную деятельность:
Мастер производственного обучения - 70% на 30%;
Методист - 80% на 20%;
Педагог-организатор - 70% на 30%;
Педагог-психолог - 70% на 30%;
Преподаватель- организатор ОБЖ - 70% на 30%;
Руководитель физического воспитания - 70% на 30%;
Социальный педагог — 70% на 30%.
Воспитатель - 80% на 20%
Заключительные положения.
Данный локальный акт вступает в силу с момента утверждения его директором колледжа

