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1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее Положение о соотношении учебной и другой педагогической 

нагрузки в пределах учебного года и рабочей недели педагогических работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 9 «Березка» (далее – Положение) – это локальный нормативный акт, 

регламентирующий, в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее – ТК РФ), 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и иными нормативными актами Российской Федерации соотношение 

учебной и другой педагогической работы в пределах учебного года и рабочей 

недели с учетом количества часов по учебному плану, специальности и 

квалификации педагогического работника в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 9 «Березка» (далее – 

Учреждение). 

1.2. Действие Положения распространяется только на работников 

Учреждения, чьи должности относятся к педагогическим, в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 г. N 678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций»:  

воспитатель; 

инструктор по физической культуре; 

музыкальный руководитель; 

педагог-психолог; 

социальный педагог; 

учитель-дефектолог; 

учитель-логопед. 

1.3. Положение основано на законодательных нормативных актах Российской 

Федерации:  

Статья 47 Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы на 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016г. № 536 «Об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

1.4. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, а 

также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 

обязанностями. Конкретные должностные обязанности педагогических работников 

определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями.  

 1.5. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

Учреждения, определяется Коллективным договором, Правилами внутреннего 



трудового распорядка, трудовым договором, графиками рабочего времени иными 

локальными нормативными актами Учреждения, в соответствии с требованиями 

трудового законодательства и с учетом особенностей, установленных федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

 

2. Структура рабочего времени педагогических работников. 

 

2.1. 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.  

2.2. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 

работникам устанавливается следующая продолжительность рабочего времени или 

нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы: 

продолжительность рабочего времени в неделю устанавливается: 

36 часов: 
 воспитателям; 

 педагогу-психологу; 

 социальному педагогу. 

30 часов: 
 инструктору по физической культуре. 

25 часов: 

 воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, 

воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с 

ограниченными возможностями здоровья. 

24 часа: 

 музыкальному руководителю. 

20 часов: 

 учителю-дефектологу; 

 учителю-логопеду 

 

2.3. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой 

рабочей недели регулируется Правилами внутреннего трудового распорядка 

Учреждения с учётом: 

выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с 

участниками образовательного процесса в пределах не менее половины недельной 

продолжительности их рабочего времени; 

подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе с 

участниками образовательного процесса, обработки, анализа и обобщения 

полученных результатов консультативной работы, заполнения отчётной 

документации.  

Выполнение указанной работы педагогом-психологом может осуществляться 

как непосредственно в Учреждении, так и за её пределами. 

 



3. Определение учебной нагрузки педагогическим работникам. 

 

3.1. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих 

учебную (преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного 

года и утверждается приказом Руководителя Учреждения.  

3.2. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, 

оговаривается в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому 

договору), заключаемом педагогическим работником с Учреждением в лице 

работодателя. 

3.3. Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше 

нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного 

согласия.  

3.4. 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, заключаемого в письменной форме. Об изменениях объема 

учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о причинах, вызвавших 

необходимость таких изменений, Руководитель Учреждения обязан уведомить 

педагогических работников 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. 

3.5. За педагогическую 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 пропорционально 

фактически определенному объему педагогической работы. 

3.6. Выполнение педагогической работы регулируется расписанием учебных 

занятий, составляемым с учетом педагогической целесообразности, соблюдения 

санитарно-гигиенических норм и рационального использования времени педагога, 

которое утверждается руководителем Учреждения.  

3.7. Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов 

между ними предусматривается с учетом соответствующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в 

установленном порядке.  

3.8. В случаях, когда педагогические работники выполняют свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приёма пищи не устанавливается. 

Педагогическим работникам в таких случаях обеспечивается возможность приёма 

пищи в течение рабочего времени одновременно вместе с обучающимися. 

3.9. Периоды отмены образовательной деятельности для воспитанников по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются 

рабочим временем педагогических и других работников Учреждения.  
 

 

 

 



4. Заключительные положения. 

 

4.1. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Положением, или 

его нормы войдут в противоречие с нормами законодательства Российской 

Федерации, Руководитель и педагогические работники Учреждения 

руководствуются действующим законодательством  Российской Федерации.  

4.2. Настоящее Положение, а также внесение в него изменений, 

рассматривается и принимается на заседании педагогического совета Учреждения. 

4.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

Положения и действует до принятия Положения в новой редакции. 


