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ПОЛОЖЕНИЕ
о продолжительности рабочего времени
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
преподавателей и о порядке определения учебной нагрузки
На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
22 декабря 2014 г. № 1601 "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" установить продолжительность рабочего времени преподавателей не более 36
учебных часов в неделю:
1. Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку заработной
платы устанавливается: преподавателям школы, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств.
2. Нормы часов учебной (преподавательской) работы устанавливаются в астрономических
часах, включая перерывы, перемены, динамическую паузу.
3. За преподавательскую работу, выполняемую преподавателем 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
преподавательской работы.
4. Объем учебной нагрузки преподавателей, установленный на начало учебного года не
может быть изменен в текущем учебном году по инициативе работодателя за исключением
изменения объема учебной нагрузки преподавателей в сторону ее снижения, в случае
уменьшения количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращения
количества обучающихся, классов, групп.
5. Об изменениях объема учебной нагрузки, а также о причинах, вызвавших необходимость
таких изменений, работодатель обязан уведомить преподавателей в письменной форме не
позднее, чем за два месяца до осуществления предполагаемых изменений, за исключением
случаев, когда изменение объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон
трудового договора.
6. Учебная нагрузка преподавателей определяется с учетом количества часов по учебным
планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам, кадрового
обеспечения учреждения.

7. Учебная нагрузка на новый учебный год преподавателям, для которых школа является
основным местом работы, определяется исходя из потребностей учебного процесса школы, с
учетом особенностей реализации дополнительных общеобразовательных программ в области
изобразительного искусства, а также с учетом профессиональных предпочтений
преподавателей и согласовывается с каждым преподавателем.
8. Наступление каникул для обучающихся не является основанием для уменьшения учебной
нагрузки и заработной платы.
9. Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно отсутствующих по
болезни и другим причинам преподавателей, оплачивается дополнительно.
10. Определение учебной нагрузки преподавателей, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, осуществляется в соответствии с
предыдущими пунктами и распределяется на указанный период между другими
преподавателями.
11. Определение и изменение учебной нагрузки лиц, замещающих должности
преподавателей по совместительству, а также путем замещения таких должностей наряду с
работой, определенной трудовым договором (в том числе руководителями организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, их заместителями, другими работниками
наряду со своей основной работой), осуществляется в соответствии с предыдущими
пунктами.
12. Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности преподавателей наряду с
работой, определенной трудовым договором, осуществляется путем заключения
дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором указывается срок, в течение
которого будет выполняться учебная (преподавательская) работа, ее содержание, объем
учебной нагрузки и размер оплаты.

