
 
 

 

 

 

 



художественным руководителям. 

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

устанавливается воспитателям. 

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

работников, перечисленных в подпункте 2.7.1  настоящего пункта, принимается норма 

часов учебной (преподавательской) работы, являющаяся нормируемой частью их 

педагогической работы (далее - норма часов учебной (преподавательской) работы). 

2.7.1. Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается: 

учителям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе адаптированным); 

педагогам дополнительного образования. 

2.8. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических работников 

включается учебная (преподавательская) 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. 

2.9. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических 

работников, предусмотренные пунктами 2.4 - 2.6 настоящего Положения, 

устанавливаются в астрономических часах. Нормы часов учебной (преподавательской) 

работы, предусмотренные пунктом 2.7 настоящего Положения, устанавливаются в 

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

2.10. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, предусмотренные 

пунктом  2.6.  настоящего Приложения, и нормы часов учебной (преподавательской) 

работы, предусмотренные пунктом 2.7 настоящего Положения, являются расчетными 

величинами для исчисления педагогическим работникам заработной платы за месяц с 

учетом установленного организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы в неделю (в год). 

2.11. За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) 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 или 

учебной (преподавательской) работы, за исключением случаев выплаты ставок заработной 

платы в полном размере учителям, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в 

объеме, соответствующем норме часов учебной (преподавательской) работы, 

установленной за ставку заработной платы в неделю. 

 2.12. Соотношение учебной (преподавательской) и другой работы педагогических 

работников в пределах рабочей недели или соответственно учебного года устанавливается 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, на один учебный год с 

учетом количества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника, а 

также обеспеченности кадрами. 

2.13. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников 

определяются их трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

2.14. Учебная нагрузка педагогических работников, находящихся к началу учебного года 

в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет либо ином отпуске, 

устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях и 

передается на этот период для выполнения другими педагогическим работникам. 



2.15. Установленная педагогическим работникам по тарификации заработная плата 

выплачивается 2 раза в месяц независимо от числа недель и рабочих дней в разные 

месяцы года. 

2.16. Тарификация педагогических работников производится 1 раз в год в сентябре 

текущего учебного года. 

2.17. Учебная нагрузка педагогического работника регулируется расписанием. 

Педагогический работник может отрабатывать свою норму часов не ежедневно, а в  

течение определенных дней в неделю.  

                                                   3. Условия действия положения 
3.1. Настоящее положение имеет силу МБОУ СОШ № 9. 

3.2. Положение вступает в действие с момента утверждения директором школы. 

3.3. Положение принимается на неопределённый срок. 

3.4. Решение об отмене, изменении и дополнении положения   принимается по мере  

необходимости и утверждается директором школы. После принятия новой редакции 

положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 3.5. Положение обязательно для исполнения всеми членами педагогического коллектива. 

 

 


