ПОЛОЖЕНИЕ
о соотношении учебной и другой педагогической работы
в пределах рабочей недели педагогических работников
Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования Республики Крым
«Эколого-биологический центр»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует нормирование и соотношение
учебной и другой педагогической работы в пределах рабочей недели с учетом
количества часов по учебному плану, специальности и квалификации
работника Государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования Республики Крым «Эколого-биологический
центр» (далее – Центр) и разработано на основе следующих нормативных
актов:
− Федерального закона Российской Федерации «Об образовании
в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012;
− Трудового Кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
− Номенклатуры должностей педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей
образовательных организаций, утверждённой Постановлением Правительства
Российской Федерации от 08.08.2013 Г. № 678;
− 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»;
− Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 05 мая 2018 г. № 298 н «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»;
− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утверждённого
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018
№ 196;
− Устава Центра.
1.2. Настоящее Положение распространяется на всех педагогических
работников, имеющих учебную нагрузку и состоящих в трудовых отношениях
с Центром. К педагогическим работникам Центра, имеющим учебную
нагрузку, относятся педагоги дополнительного образования (штатные,
совместители).

2. Структура рабочего времени.
2.1. Для педагогов дополнительного образования Центра
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более
36 часов в неделю.
2.2. В рабочее время педагогов дополнительного образования Центра
включается учебная (преподавательская), а также другая педагогическая
работа,
предусмотренная
трудовыми
функциями
в
соответствии
с профессиональным стандартом по данной должности, должностными
обязанностями
и индивидуальным
планом
работы
(воспитательная,
индивидуальная работа с учащимися; научная, творческая и исследовательская
работа; методическая, подготовительная, организационная, диагностическая
работа и т.п.).
2.3. Нормируемая часть педагогической работы (норма часов
преподавательской работы (учебной нагрузки)) за 1,0 ставку заработной платы
для педагогов дополнительного образования составляет 18 часов в неделю.
При работе на доли ставок все нормы рабочего времени определяются
пропорционально.
2.4. Объем учебной нагрузки педагогов дополнительного образования
устанавливается, исходя из количества часов по учебному плану
и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий. Учебная
нагрузка педагогов дополнительного образования оговаривается в трудовом
договоре.
2.5. Комплектование кадров (распределение педагогической нагрузки)
проводится, как правило, в апреле текущего года, тарификация педагогов
дополнительного образования производится до 1 сентября текущего учебного
года и оформляется приказом директора.
2.6. Учебная нагрузка педагогов дополнительного образования,
находящихся к началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста 3-х лет либо ином отпуске, устанавливается при
распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях
и передается на этот период для выполнения другими педагогическими
работниками.
2.7. Другая часть педагогической работы педагогов дополнительного
образования, требующая затрат рабочего времени, регулируется трудовыми
функциями по данной должности, должностными обязанностями,
индивидуальными планами работы, планами работы Центра и включает:
− время подготовки к работе по обучению и воспитанию учащихся
(подготовка
и
систематическое
обновление
учебно-дидактических
и презентационных материалов, конспектов, планов работы и т.п.), изучению
индивидуальных способностей, интересов и склонностей учащихся;
индивидуальную работу с учащимися;
− время на подготовку и проведение развивающих экскурсий,
воспитательных и других мероприятий с учащимися, предусмотренных
дополнительной общеразвивающей программой учебного объединения,
годовым планом работы Центра;

− время проведения родительских собраний, организации и проведения
методической, диагностической и консультативной помощи родителям
(законным представителям);
− время подготовки и участия в работе педагогического, методического
советов, методических объединений, методической, педагогической учёбе,
педагогических чтениях, тематических семинарах, лабораториях, мастерклассах;
− повышение квалификации и самообразование;
− выполнение дополнительно возложенных на педагогических
работников обязанностей, не противоречащих законодательству Российской
Федерации и Уставу Центра.
3. Нормируемая часть рабочего времени.
3.1. Норма часов преподавательской работы педагогов дополнительного
образования (нормируемая часть рабочего времени) определяется
в астрономических часах и включает проводимые учебные занятия
независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между
ними. При этом количество часов установленной учебной нагрузки
соответствует количеству проводимых учебных занятий.
3.2. Продолжительность одного учебного занятия рассчитывается
в академических часах и составляет:
− для детей дошкольного возраста - 30 минут;
− для детей младшего, среднего и старшего возраста – 45 минут.
3.3. При проведении учебных занятий продолжительностью более
1 академического часа в день и в зависимости от его характера, как правило,
через каждые 45 (30) минут занятий организуются перерывы на 10 минут
для отдыха и смены вида деятельности. Перерывы между учебными занятиями
являются рабочим временем педагога и входят в нормированную часть
рабочего времени.
3.4. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса)
для учащихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим
основаниям являются рабочим временем педагога дополнительного
образования. По усмотрению администрации Центра в данные периоды
педагоги дополнительного образования осуществляют педагогическую,
методическую, организационную, а также другие виды работ в пределах
установленного объема учебной нагрузки и времени, необходимого для
выполнения других должностных обязанностей.
4. Ненормируемая часть рабочего времени.
4.1. Отношение другой (ненормированной) педагогической работы
к установленной учебной нагрузке не должно быть больше 1:1. Другая
(ненормированная) педагогическая работа и установленная учебная нагрузка
суммарно не должны превышать норму рабочего времени педагогических
работников (36 часов в неделю).

4.2. При успешном и добросовестном исполнении должностных
обязанностей в пределах другой (ненормированной) педагогической работы
педагоги дополнительного образования могут быть премированы в пределах
фонда оплаты труда.
5. Заключительные положения.
5.1. Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы
в пределах рабочей недели вступает в силу с момента его утверждения
приказом директора Центра.
5.2. Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы
в пределах рабочей недели действует до его отмены и введения нового
Положения.
.

