
 

  



 

трудового распорядка Школы, графиками работы,  разрабатываемыми в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, настоящим Положением.  

1.4. Режим работы директора Школы, его заместителей, других 

руководящих работников определяется с учетом необходимости обеспечения 

руководства деятельностью Школы.  

1.5. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 

устанавливается.  

1.6. Настоящее Положение распространяется на всех штатных и 

внештатных педагогических работников Школы, работающих на условиях 

трудового договора. 

2. Структура рабочего времени педагогических работников 

2.1. В рабочее время педагогических работников Школы в зависимости от 

занимаемой должности включаются учебная (преподавательская), 

воспитательная, индивидуальная работа с учащимися, 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, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

учащимися.  

2.2. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 

работников определяются трудовыми договорами (эффективными контрактами) и 

должностными инструкциями.  

2.3. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической 

работы в пределах рабочей недели определяется с учетом количества часов по 

учебному плану, специальности и квалификации работника.  

2.4.Структура рабочего времени педагогических работников, учитываемая 

при расчете базовой (повышенной) тарифной ставки, ставки, оклада 



 

(должностного оклада) состоит из урочного и внеурочного времени 

(педагогической работы). 

2.5. В общий бюджет рабочего времени включается учебная работа 

(нагрузка), которая устанавливается приказом директора Школы и виды работ, 

которые можно назвать внеурочной работой: 

Урочное время: 

- проведение уроков, индивидуальных (групповых) занятий;  

Внеурочное время:  

- учебно-методическая работа;  

- организационно-методическая работа;  

- научно-исследовательская работа;  

- воспитательная работа;  

- повышение квалификации; 

- подготовка к учебным занятиям; 

- работа с родителями (для преподавателей, не являющихся классными 

руководителями);  

- работа с одаренными детьми и др.  

- организация и проведение внеклассных мероприятий (для преподавателей, 

не являющихся классными руководителями);  

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, 

консультаций, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, выполнение дополнительной работы, связанной с 

образовательным процессом и не входящей в трудовые обязанности по своей 

основной работе, обусловленной трудовым договором;  

- организацию и проведение методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим;  

- 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.  

3. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

3.1. В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации 

продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя 

из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в 

неделю. 

3.2.  Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) преподавателя  устанавливается в количестве 

18 часов, концертмейстерам (иллюстраторам) 24 часа. Преподавательская  

нагрузка для преподавателя  ежегодно определяется учебным планом и 

тарификацией. При работе на доли ставок все нормы рабочего времени 

определяются пропорционально. 

3.3. Устанавливаются нормы педагогической деятельности, определяемые 

как основная педагогическая работа. Нормируемая часть рабочего времени 

преподавателя определяется в астрономических часах и включает регулируемые 

учебным расписанием уроки (учебные занятия) и перемены, установленные для 

учащихся. При проведении уроков (учебных занятий) перерывы могут 

суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической работы в 

порядке, предусмотренном Правилами внутреннего трудового распорядка 

Школы.При расчетах объема учебной работы, планировании и учете труда 

педагогических работников академический (учебный) час приравнивается к 

астрономическому.  

3.4.Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 

работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение 

рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов. 

3.5. Распределение объема учебной и внеучебной нагрузки педагогического 

работника регулируется расписанием и календарным графиком работы Школы.  



 

3.6. На период командировки, болезни, направления на повышение 

квалификации педагогический работник освобождается от учебной нагрузки.  

Возможно осуществление замены учебной нагрузки на этот период другими 

педагогическими работниками. Работа педагогических работников, временно 

замещающих отсутствующих педагогических работников, оплачивается  на 

условиях почасовой оплаты.  

3.7. Внутреннее совмещение должностей определяется  приказом директора 

Школы.  

4. Режим рабочего времени работников школы в каникулярный период 

4.1. Дни недели (периоды времени, в течение которых Школа  осуществляет 

свою деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от 

выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, 

педагогический работник может использовать для повышения квалификации, 

самообразования, подготовки к занятиям и т.п. 

4.2. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных 

для учащихся школы и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

основными и дополнительными отпусками работников (далее - каникулярный 

период), являются для них рабочим временем. 

4.3. В каникулярный период педагогические работники осуществляют 

педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную с 

реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их 

рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки (педагогической 

работы), определенной им до начала каникул, с сохранением заработной платы в 

установленном порядке. 

4.4.  Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на 

работу во время летних каникул учащихся определяется в пределах нормы часов 

преподавательской (педагогической) работы в неделю, установленной за ставку 

заработной платы и времени, необходимого для выполнения других должностных 

обязанностей. 



 

4.5. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала в каникулярный период определяется в пределах времени 

установленного по занимаемой должности. Указанные работники в 

установленном законодательством порядке могут привлекаться для выполнения 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний. 

4.6. Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период 

регулируется Правилами внутреннего трудового распорядка и графиками работ с 

указанием их характера. 

5. Режим рабочего времени работников школы в период отмены 

для учащихся учебных занятий (образовательного процесса) по 

санитарно - эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

5.1. Периоды отмены учебных занятий (образовательной деятельности) для 

учащихся,  по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям являются рабочим временем педагогических и других работников 

Лицея. 

5.2. В периоды отмены учебных занятий в отдельных классах (группах) 

либо в целом по школе по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям преподаватели и другие педагогические работники 

привлекаются к учебно-воспитательной, методической, организационной работе 

на основании приказа по Школе. 

5.3. Режим рабочего времени педагогических работников, привлекаемых в 

период, не совпадающий с ежегодным оплачиваемым отпуском, на срок не более 

одного месяца, устанавливается с учетом выполняемой ими работы и 

определяется Правилами внутреннего трудового распорядка Школы, графиками 

работы. 

 


