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1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение разработано на основе нормативных документов,
регламентирующих трудовое право и нормы рабочего времени педагогических работников:
• Трудовой Кодекс РФ;
• Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года;
• Типовое положение об общеобразовательном учреждении;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2010 г. №2075 “О
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников”;
1.2. Настоящее положение регулирует соотношение учебной и педагогической работы
педагогических работников в пределах учебной недели.
1.3. Настоящее Положение распространяется на всех штатных педагогических работников
учреждения, работающих на условиях трудового договора.
2. Структура рабочего времени педагогических работников
2.1. В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации продолжительность
рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) для
педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной продолжительности
рабочего времени не более 36 часов в неделю.
2.1.1. Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) специальности с
учетом особенностей их труда устанавливается:
1). Продолжительность рабочего времени:
36 часов в неделю:
•
педагогам-психологам,
социальным
педагогам,
педагогам-организаторам,
лаборантам;
•
преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности;
•
воспитателям С11ДО «Детский сад «Огонек»
2). Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая
часть педагогической работы):
18 часов в неделю:
•
учителям
1-11
классов
образовательных
учреждений,
реализующих
общеобразовательные программы (в том числе специальные (коррекционные)
образовательные программы для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья);
•
педагогам дополнительного образования;
3). Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы:

20 часов в не:-г. о.
•
логопедам;
30 часов в неделю:
•
воспитателям в группах предшксльной подготовки.
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