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1. Общие положения
1.1. Порядок определения учебной нагрузки педагогическим работникам МБОУ «ЦО с. 
Конергино» (далее -  Порядок) разработан в соответствии с:
- Трудовым кодексом Российской Федерации (далее -  ТК РФ);

- Федеральным законом № 273 - ФЗ от 29.12.12 г. «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 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»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 г. 
№536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педа
гогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятель
ность»;
- Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 24.12.2013 г. №526 
«Об оплате труда работников образовательных учреждений, входящих в Чукотский (над- 
муниципальный) образовательный округ, и работников иных государственных образова
тельных учреждений дополнительного образования детей»;
- Уставом и Правилами внутреннего распорядка для работников МБОУ «ЦО с. 
Конергино».
1.2. Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре (далее -  Порядок), определяет правила определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре, основания ее изменения, 
случаи установления верхнего предела учебной нагрузки в зависимости от должности и 
(или) специальности педагогических работников с учетом особенностей их труда.
1.3. При определении учебной нагрузки педагогических работников устанавливается ее 
объем по выполнению учебной (преподавательской) работы во взаимодействии с 
обучающимися по видам учебной деятельности, установленным учебными планами 
(индивидуальными учебными планами), текущемуконтролю успеваемости, промежуточной 
и итоговой аттестации обучающихся, в соответствии с учетом требований к образованию и 
направлению деятельности в образовательной организации педагогического работника.
1.4. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 
(преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года и 
устанавливается настоящим Порядком.
1.5. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, оговаривается 
в трудовом договоре, заключаемом педагогическим работником с организацией.
1.6. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на начало 
учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году по инициативе работода
теля за исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических работников, в 
сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, 
учебным графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, со
кращением количества классов (классов-комплектов).
1.7. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный в текущем 
учебном году, не может быть изменен по инициативе работодателя на следующий учебный



год за исключением случаев изменения учебной нагрузки педагогических работников, в 
сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, 
учебным графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, со
кращением количества классов (классов-комплектов).
1.8. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема учебной 
нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 
трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за
ключаемого в письменной форме, за исключением изменения объема учебной нагрузки 
педагогических работников в сторону его снижения, предусмотренного пунктами 1.6. и 1.7. 
настоящего Порядка.
1.9. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о при
чинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить педа
гогических работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до осуществ
ления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение объема 
учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора.

2. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников
2.1. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы и 
продолжительность рабочего времени педагогических работников определены приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 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» и приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 г. №536 «Об 
утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 
иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
2.2. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из 
сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю.
2.3. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам 
устанавливается следующая продолжительность рабочего времени или нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы.
2.3.1. Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку за
работной платы устанавливается:
- учителям, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразова
тельным программам (в том числе адаптированным);
- педагогам дополнительного образования.

За норму часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических 
работников, перечисленных в настоящем подпункте 2.3.1. принимается норма часов 
учебной (преподавательской) работы, являющаяся нормируемой частью их педагогиче
ской работы (далее - норма часов учебной (преподавательской) работы).

Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих учебную (преподава
тельскую) работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные 
(тренировочные) занятия (далее - занятия) независимо от их продолжительности и корот
кие перерывы (перемены) между каждым занятием, установленные для обучающихся, в 
том числе «динамическую паузу» (большую перемену) для обучающихся I класса. При 
этом учебная (преподавательская) нагрузка исчисляется исходя из продолжительности 
занятий, не превышающей 45 минут.

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между 
ними предусматривается уставом либо локальным нормативным актом образовательной 
организации с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и норма
тивов (СанПиН). Выполнение учебной (преподавательской) работы регулируется распи



санием учебных занятий.
Другая часть педагогической работы указанных работников (ненормируемая часть), 

которая не конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных 
обязанностей, правил внутреннего трудового распорядка, квалификационных характери
стик, и регулируется графиками и планами работы, в том числе личными планами педа
гогического работника, и связана с:

выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 
методических объединений (советов), с работой по проведению родительских собраний, 
консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 
образовательной программой;
- организацией и проведением методической, диагностической и консультативной 
помощи детям или родителям (законным представителям);
- временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и 
воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, 
интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых 
условий;
- временем, затрачиваемым непосредственно на проведение экзаменов, проверку 
контрольных, зачетных, экзаменационных и других работ, оформление кабинетов и 
рекреаций;
- подготовку дидактических и тематических материалов;

- дежурствами в организации в период образовательной деятельности, которые при 
необходимости организуются в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за 
выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, обеспечения порядка и 
дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между 
занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников различной степени 
активности, приема ими пищи. При составлении графика дежурств педагогических 
работников в период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания 
учебных занятий учитываются сменность работы организации, режим рабочего времени 
каждого педагогического работника в соответствии с расписанием образовательной 
деятельности (занятий), общим планом мероприятий, другие особенности работы;
- выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, 
непосредственно связанных с образовательной деятельностью, с соответствующей 
дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ, 
заведование учебными кабинетами, мастерскими, методическими объединениями и 
другое).
2.3.2. Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку заработной платы 
устанавливается учителю-логопеду.
2.3.3. Норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку заработной платы 
устанавливается музыкальному руководителю.
2.3.4. Норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку заработной платы 
устанавливается:
- воспитателям для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах продленного 
дня.
2.3.5. Норма часов педагогической работы 36 часов в неделю за ставку заработной платы 
устанавливается воспитателям организации, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования.
2.3.6. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается:
- педагогу-психологу;
- социальному педагогу;
- педагогу-организатору;
- преподавателю-организатору основ безопасности жизнедеятельности.

2.4. Нормы часов учебной (преподавательской) работы, предусмотренные под
пунктом настоящего Порядка, устанавливаются в астрономических часах, включая корот



кие перерывы (перемены), динамическую паузу. Нормы часов педагогической работы за 
ставку заработной платы педагогических работников. предусмотренные под
пунктами-2.3.5 настоящего Порядка, устанавливаются в астрономических часах.
2.5. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, предусмотренные 
подпунктами 2.3.4., 2.3.5.настоящего Порядка, инормы часов учебной (преподавательской) 
работы, предусмотренные подпунктом 2.3.1. настоящего Порядка, являются расчетными 
величинами для исчисления педагогическим работникам заработной платы за месяц с 
учетом установленного организацией объема педагогической работы или учебной (пре
подавательской) работы в неделю.
2.6. За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, выполняемую 
педагогическим работником 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 пропор
ционально фактически определенному объему педагогической работы или учебной (пре
подавательской) работы, за исключением случаев выплаты ставок заработной платы в 
полном размере, гарантируемых согласно пункту 3.5. настоящего Порядка учителям, ко
торым не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, соответствующем норме ча
сов учебной (преподавательской) работы, установленной за ставку заработной платы в 
неделю.

3. Определение учебной нагрузки педагогическим работникам, основания ее изме
нения
3.1. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов 
по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 
программам, дополнительным общеобразовательным программам, кадрового обеспечения 
организации.
3.2. Право распределять учебную нагрузку предоставлено руководящим работникам 
организации (руководителю организации и его заместителям).
3.3. Учебная нагрузка педагогических работников, ведущих учебную (преподавательскую) 
работу помимо основной работы, на новый учебный год устанавливается руководителем 
организации. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в 
отпуск в целях определения ее объема на новый учебный год, классов и групп, в которых 
эта нагрузка будет выполняться, а также для соблюдения установленного срока предупреждения 
работников о возможном уменьшении (увеличении) учебной нагрузки в случае изменения 
количества групп или количества часов по учебному плану по преподаваемым предметам.
3.4. Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы ча
сов. за которые выплачиваются ставки заработной платы, устанавливается с их письмен
ного согласия.
3.5. Выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки до уста
новленной нормы часов другой педагогической работой гарантируется следующим учи
телям. которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, соответствующем 
норме часов учебной (преподавательской) работы, установленной за ставку заработной 
платы в неделю:
- учителям 1 - 4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, 
изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам;
- учителям физической культуры.

3.6. При определении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим 
работникам, для которых организация является основным местом работы, сохраняется ее 
объем и обеспечивается преемственность преподавания учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) в классах (классах-комплектах), группах, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 1.8. настоящего Порядка.

Сохранение объема учебной нагрузки и преемственность преподавания учебных пред
метов. курсов, дисциплин (модулей) у педагогических работников выпускных классов.



групп обеспечивается путем предоставления им учебной нагрузки в классах (клас
сах-комплектах). группах, в которых впервые начинается изучение преподаваемых этими 
педагогическими работниками учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).
3.7. Педагогическим работникам, у которых по независящим от них причинам в течение 
учебного года учебная нагрузка снижается по сравнению с учебной нагрузкой, установ
ленной на начало учебного года, по истечении срока уведомления о ее снижении, преду
смотренного пунктом 1.9. настоящего Порядка, до конца учебного года, а также в период 
каникул, не совпадающий с ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском и 
ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском, выплачивается:
- заработная плата за фактически оставшееся количество часов учебой (преподавательской) 
работы, если оно превышает норму часов учебной (преподавательской) работы в неделю, 
установленную за ставку заработной платы;
- заработная плата в размере месячной ставки, если объем учебной нагрузки до ее 
уменьшения соответствовал норме часов учебной (преподавательской) работы в неделю, 
установленной за ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить другой педа
гогической работой;
- заработная плата, установленная до уменьшения учебной нагрузки, если она была ус
тановлена ниже нормы часов учебной (преподавательской) работы в неделю, установлен
ной за ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить другой педагогической 
работой.
3.8. При возложении на педагогических работников, для которых организация является 
основным местом работы, обязанностей по обучению на дому детей, которые по 
состоянию здоровья не могут посещать организацию, количество часов, установленное 
для обучения таких детей, включается в учебную нагрузку педагогических работников.
3.9. Наступление каникул для обучающихся, в том числе обучающихся на дому, не 
является основанием для уменьшения педагогическим работникам учебной нагрузки и 
заработной платы, в том числе в случаях, когда заключение медицинской организации, 
являющееся основанием для организации обучения на дому, действительно только до 
окончания учебного года.
3.10. Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно отсутствующих по 
болезни и другим причинам педагогических работников, оплачивается дополнительно.

4.Особенности определения учебной нагрузки педагогических работников, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а 
также лицам, замещающим должности педагогических работников на определенный 
срок, по совместительству либо выполняющим иную работу наряду с работой, 
определенной трудовым договором
4.1. Определение учебной нагрузки педагогическим работникам, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. осуществляется в соответствии с 
разделами 1 -3 настоящего Порядка соответственно и распределяется на указанный период 
между другими педагогическими работниками.
4.2. Определение учебной нагрузки педагогических работников на определенный срок 
осуществляется для выполнения учебной нагрузки на период замещения временно отсут
ствующих педагогических работников, а также на период временного замещения вакант
ной должности до приема на работу постоянного работника.
4.3. Определение и изменение учебной нагрузки лиц, замещающих должности 
педагогических работников по совместительству, а также путем замещения таких 
должностей наряду с работой, определенной трудовым договором (в том числе 
руководителем организации, его заместителями, другими работниками наряду со своей 
основной работой), осуществляется в соответствии с разделами 1 -3 настоящего Порядка.
4.4. Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности педагогических 
работников 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.

5. Установление верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников
5.1. Предельный объем учебной тарификационной нагрузки (преподавательской работы) 
учителя ограничивается верхним пределом в размере 36 учебных часов в неделю.
5.2. Предельный объем учебной тарификационной нагрузки (преподавательской работы) 
других штатных педагогических работников (за исключением руководителя и его замес
тителей), ведущих ее помимо основной работы, выполняемой в соответствии с замещаемой 
штатной должностью, ограничивается верхним пределом в размере 18 учебных часов в 
неделю.
5.3. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы) руководителя и его 
заместителей, которая выполняется в той же образовательной организации, определяется 
Управлением социальной политики городского округа Эгвекинот.
5.4. Предельный объем совмещения штатных педагогических должностей не может 
превышать одной совмещаемой ставки.

В исключительных случаях, на кратковременный период (не более 2-х месяцев) 
допускается превышение ограничения установленного предельного объема 
тарификационной нагрузки педагогических работников.

Педагогическая работа в той же образовательной организации для указанных работни
ков совместительством не считается.
5.5. Педагогическая (преподавательская) работа руководителя организации по 
совместительству в другом образовательном учреждении, а также иная работа по 
совместительству может иметь место только при наличии разрешения Управления 
социальной политики городского округа Эгвекинот.
5.6. Предоставление педагогической работы лицам, выполняющим ее помимо основной 
работы в той же образовательной организации (включая руководителей), а также 
педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, 
учреждений (включая работников органов управления образованием и учебно
методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения трудового коллектива и 
при условии, если педагогические работники, для которых данная образовательная орга
низация является местом основной работы, обеспечены учебной нагрузкой (педагогиче
ской работой) по своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы.
5.7. Педагогическая работа работников сверх установленных норм, за которую им выпла
чивается заработная плата, а также педагогическая работа руководителей и других работ
ников организации по совместительству в данной организации оплачивается дополни
тельно в порядке и по тарифным ставкам, предусмотренным по выполняемой работе.

Выполнение педагогической работы, указанной в настоящем пункте, допус
кается в основное рабочее время с согласия работодателя.

6. Порядок и условия почасовой оплаты труда, сверхурочной работы, дополнитель
ной работы
6.1. Почасовая оплата труда педагогических работников организации применяется при 
оплате:
- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 
причинам педагогических работников, продолжавшегося менее двух месяцев;
- за педагогическую работу по подготовке обучающихся к государственной итоговой ат
тестации. конкурсам, соревнованиям и другой кратковременной работе, не превышающей 
двух месяцев.
6.2. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем де
ления тарифной ставки педагогического работника за установленную норму часов педа
гогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, установленное 
по занимаемой должности.



6.3. Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если оно 
осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 
фактической учебной (преподавательской) работы на общих основаниях

с соответствующим увеличением недельной учебной нагрузки путем внесения изме
нений в полугодовую тарификацию.
6.4. Переработка рабочего времени воспитателей вследствие неявки сменяющего работ
ника или родителей (законных представителей), а также работа в детских оздоровительных 
центрах, осуществляемая по инициативе работодателя за пределами рабочего времени, 
установленного графиками работ, является сверхурочной работой. Сверхурочная работа 
оплачивается в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.
6.5. В исключительных случаях для воспитателей интерната с круглосуточным пребы
ванием обучающихся, воспитанников, в котором чередуется воспитательная и учебная 
деятельность в течение дня. работодатель с учетом положений статьи 105 Трудового ко
декса Российской Федерации имеет право вводить для воспитателей, осуществляющих 
педагогическую работу в группах воспитанников школьного возраста, режим рабочего дня 
с разделением его на части с перерывом, составляющим два и более часа подряд.
6.6. В целях экономии времени воспитателей работодатель может вместо режима рабочего 
времени с разделением его на части с перерывом более двух часов подряд предусматривать 
режим их работы с разной ежедневной продолжительностью рабочего времени в утренние 
часы до начала занятий у обучающихся и в часы после их окончания, установив сумми
рованный учет рабочего времени с тем. чтобы общая продолжительность рабочего времени 
в неделю (месяц, квартал) не превышала среднемесячной нормы часов за учетный период.
6.7. В перечень видов дополнительно оплачиваемых работ, не входящих в должностные 
обязанности работников, но непосредственно связанных с образовательной деятельностью, 
включается: классное руководство, проверка письменных работ, заведование кабинетами, 
учебными мастерскими, учебно-опытными участками, руководство предметными мето
дическими объединениями, проведение работы по дополнительным общеобразовательным 
программам, организация трудового обучения, профессиональной ориентации и др.
6.8. Размеры и порядок установления доплат за выполнение дополнительной работы, не 
входящей в круг основных обязанностей работников, но непосредственно связанных с 
образовательной деятельностью, определяются локальным нормативным актом организа
ции и выплачиваются в пределах средств, направляемых на оплату труда.
6.9. Работнику, выполняющему у того же работодателя наряду со своей основной работой, 
обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой профессии 
(должности) или исполняющему обязанности временно отсутствующего работника без 
освобождения от своей основной работы, производится доплата за совмещение профессий 
(должностей) или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника в пре
делах средств, выделяемых организации на оплату труда.
6.10. Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.


