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преподавательскую работу, определяется в академических часах и включает
проводимые уроки (учебные занятия) (далее - учебные занятия) независимо
от их продолжительности и перерывы (перемены) между каждым учебным
занятием, установленные для учащихся.

2.4.Конкретная продолжительность учебных занятий, а также
перерывов (перемен) между ними предусматривается уставом с учетом
соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
(СанПиН), утвержденных в установленном порядке. Выполнение
преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий.

2.5.Другая часть педагогической работы работников, ведущих
преподавательскую работу, требующая затрат рабочего времени, которое не
конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных
обязанностей, предусмотренных уставом образовательного учреждения,
правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения,
тарифно-квалификационными (квалификационными) характеристиками, и
регулируется графиками и планами работы, в т. ч. личными планами
педагогического работника и регламентируется Положением о соотношении
учебной (преподавательской) и другой педагогической работы
педагогических работников в пределах рабочей недели.

2.6.Дни недели (периоды времени, в течение которых ОУ
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.

2.7.Режим рабочего времени педагогических работников, ведущих
преподавательскую работу, у которых по не зависящим от них причинам
(сокращение количества часов по учебному плану и учебным программам и
(или) классов, групп и др.) в течение учебного года учебная нагрузка
уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой, установленной им на
начало учебного года, до конца учебного года определяется количеством
часов пропорционально сохраняемой им в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, заработной платы, с учетом
времени, необходимого для выполнения педагогической работы,
предусмотренной в п. 2.4 настоящего Положения.
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III.Разделение рабочего дня на части
3.1. При составлении расписаний учебных занятий образовательное

учреждение обязано исключить нерациональные затраты времени
педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, с тем,
чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не
образовывались длительные перерывы, которые в отличие от коротких
перерывов (перемен) между каждым учебным занятием, установленных для
обучающихся, воспитанников, рабочим временем педагогических
работников не являются.

IV.Режим методического дня
4.1.В методический день педагоги занимаются самообразованием:

 изучением законодательных актов и нормативных документов по
вопросам образования и воспитания;

 работой по тематическому планированию;
 овладением конкретными педагогическими технологиями, адаптацией

их к своим условиям;
 изучением передового педагогического опыта;
 знакомством с новинками научно-педагогической литературы;
 разработкой методических материалов по своему предмету, а также по

внеклассной работе;
 разработкой индивидуальных планов для учащихся;
 посещают библиотеки, лекции специалистов;
 выезжают на окружные и районные семинары.

4.2.Обязанности преподавателя в методический день:
 присутствовать и (или) участвовать в работе всех общественных,

заранее запланированных мероприятий в ОУ и вне его;
 при необходимости заменять болеющих учителей;

V.Режим рабочего времени педагогических работников в
каникулярный период

5.1. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул,
установленных для учащихся, не совпадающие с ежегодными
оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками работников
(далее - каникулярный период), являются для них рабочим временем.

5.2. В каникулярный период педагогические работники осуществляют
педагогическую, методическую, а также организационную работу,
связанную с реализацией образовательной программы, в пределах
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нормируемой части их рабочего времени (установленного объема) учебной
нагрузки (педагогической работы), определенной им до начала каникул и
времени, необходимого для выполнения работ, предусмотренных п. 2.4
настоящего Положения, с сохранением заработной платы в установленном
порядке.

5.3. 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.

5.4. Педагогические работники, ведущие преподавательскую работу,
которым установлен годовой объем учебной нагрузки, во время зимних
каникул, а также в период летних каникул, не совпадающий с их отпуском,
привлекаются к участию в работе методических комиссий, семинаров,
мероприятий по повышению квалификации, а также к организации и
проведению культурно-массовых мероприятий, к работе предметных
комиссий, комплектованию учебных кабинетов, лабораторий.

VI. Режим рабочего времени педагогических работников, ведущих
преподавательскую работу, в период отмены для учащихся учебных

занятий (образовательного процесса) по санитарно-
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям
6.1. Периоды отмены образовательного процесса для учащихся по

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям
являются рабочим временем педагогических и других работников
образовательного учреждения.

6.2. В периоды отмены образовательного процесс в отдельных
классах (группах) либо в целом по ОУ по санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим основаниям педагогические работники
привлекаются к учебно-воспитательной, методической, организационной
работе в порядке и на условиях, предусмотренных в разделе 4 настоящего
Положения.

VII.Регулирование рабочего времени педагогических работников
7.1.Преподавателям устанавливается норма недельной нагрузки в 36

часов.
7.2.В особых случаях по согласованию с профсоюзной организацией

допускается превышение объема недельной нагрузки.
7.3.Норма часов ставки заработной платы преподавателей

устанавливается в объеме 18 часов.
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