444039, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Свердлова, д. 10 , тел. (8482)3 1-88-35, 70-07-41 , e-mail: art-shag@yandex.ru

«РАССМОТРЕНО и ПРИНЯТО»
На заседании Совета МБУДО ХШ им. М. Шагала
Протокол № 1 от 27 августа 2020 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБУДО ХШ им. М. Шагала
Приказ № 95 от «27» августа 2020г.
_________________М.А. Фрейдлина

Положение
о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической работы
1.
Настоящее Положение регламентирует соотношение учебной (преподавательской) и другой
педагогической работы педагогических работников (далее преподавателей) художественной школы имени Марка
Шагала (далее - учреждение) в пределах рабочей недели. Продолжительность рабочего времени (норма часов
педагогической работы за ставку заработной платы) для педагогических работников учреждения, ведущих учебную
(преподавательскую) работу, устанавливается в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 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». В соответствии с приложением к
данному приказу в учреждении в зависимости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда
устанавливается:
• продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) для
преподавателей устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36
часов в астрономических часах в неделю;
• норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая часть
педагогической работы) - 18 часов в неделю.
2.
Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы преподавателям учреждения
установлены в астрономических часах. Нормы часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной
платы устанавливаются в астрономических часах, включая короткие перерывы (перемены), динамическую паузу.
3.
Соотношение учебной нагрузки преподавателей, установленной на учебный год, и другой деятельности,
предусмотренной должностными обязанностями и (или) индивидуальным планом (научной, творческой,
исследовательской, методической, подготовительной, организационной, диагностической, иной, в том числе
связанной с повышением своего профессионального уровня), в пределах установленной продолжительности
рабочего времени, определяется данным локальным нормативным актом учреждения.

4.
В рабочее время преподавателя учреждения включается учебная (преподавательская), воспитательная
работа, 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 учреждения, проводимых с
учащимися. Конкретные трудовые (должностные) обязанности преподавателя учреждения определяются
трудовым договорам и должностными инструкциями. Объем другой педагогической работы составляет не менее
объема учебной (преподавательской) работы. Выполнение учебной (преподавательской) работы регулируется
расписанием учебных занятий. Другая часть педагогической работы преподавателя, требующая затрат рабочего
времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей,
предусмотренных правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, тарифно-квалификационными
(квалификационными) характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, другими
организационно-распорядительными документами.

5.

Преподавателю учреждения устанавливается:
продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю в астрономических часах состоит из ставки 18 часов
согласно расписания занятий) и 18 часов другой деятельности предусмотренной должностными обязанностями
и планом учреждения (научной, творческой, исследовательской, методической, подготовительной,
организационной, диагностической, иной, в том числе связанной с повышением своего профессионального
уровня), в пределах установленной продолжительности рабочего времени согласно еженедельному плану
работы школы;
продолжительность рабочего времени 36 часов в астрономических часах в неделю в каникулярное время с
09.00 до 17.00 часов (с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов) - продолжительность ежедневной работы в
количестве часов, получаемой в результате деления установленной
продолжительности рабочей недели на количество рабочих дней в неделю.

6.

При работе на доли ставок заработной платы продолжительность рабочего времени устанавливается
пропорционально.

7.

Для преподавателей учреждения установлена шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем
(воскресенье).

8.

Дни недели (периоды времени, в течение которых учреждение осуществляет свою деятельность), свободные
от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и
планами работы, преподавателями учреждения используются для:
участия в совещаниях при директоре, методических советах, педагогических советах;
подготовки к конкурсам, выставкам, фестивалям, семинарам и т.д.;
проведения родительских собраний, консультаций;
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;
дежурства на внеурочных мероприятиях, плановых и внеплановых мероприятиях;
выполнения дополнительно возложенных на педагогического работника обязанностей, непосредственно
связанных с образовательным процессом;
•
повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п.

•

•

•

•
•
•
•
•
•

9.

Режим рабочего времени педагогических работников учреждения в каникулярный период, в период
отмены для учащихся учебных занятий по санитарно-эпидемиологическим, климатическим основаниям,
а также при проведении пленэра, экскурсий, устанавливаются локальными актами учреждения.

10. Иные особенности соотношения учебной (преподавательской) и другой педагогической работы
устанавливаются федеральными нормативными правовыми актами.

