
    
 

 

 

 

 



Общие положения 

 

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Трудовым Кодексом РФ;  Приказом Министерства образования и науки РФ от 

27 марта 2006 г. N 69 "Об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и других работников образовательных 

учреждений", Уставом образовательной организации; Правилами внутреннего 

трудового распорядка образовательного учреждения;  Коллективным 

договором. 

        1.2.Настоящее положение регулирует соотношение учебной 

(педагогической) и другой педагогической работы педагогических работников 

КГБПОУ  «Бийский техникум лесного хозяйства» в пределах учебного года.  

1.3. Настоящее Положение распространяется на всех штатных и 

внештатных педагогических работников, работающих на условиях трудового 

договора. 

1.4. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок 

действия не ограничен (или до момента введения нового Положения). 

 

1. Структура рабочего времени педагогических работников 

 

2.1. В рабочее время педагогических работников в зависимости от 

занимаемой должности включается учебная (педагогическая), воспитательная 

работа, индивидуальная работа с обучающимися, 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, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися и 

воспитанниками. 

2.2. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 

работников определяются их трудовыми договорами и должностными 

инструкциями.  

2.3. К основному персоналу КГБПОУ  «Бийский техникум лесного хозяйства» 

относятся следующие категории сотрудников: 

       - администрация техникума (директор, заместители директора, зав. 

отделениями); 

- педагогические работники (преподаватели, мастера производственного 

обучения, педагоги дополнительного образования, педагог-психолог, 

воспитатели, социальный педагог,  руководитель физического воспитания). 

Выполнение основных работ всеми категориями  педагогических 

работников характеризуется наличием установленных норм содержания 

деятельности и норм времени на её осуществление, установленных в 

Должностных инструкциях,  оплачивается из базовой части фонда оплаты 

труда работников образовательной организации  в качестве должностного 

оклада. 



2.4. Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников 

определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные 

занятия. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки 

соответствует количество проводимых работниками учебных занятий 

продолжительностью -  45 минут. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов 

(перемен) между ними предусматривается Уставом школы с учетом 

соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН), утвержденных в установленном порядке. Выполнение 

преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий. 

         Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников 

определяется 720 часами в учебном году при работе на одну ставку. При работе 

на доли ставок все нормы рабочего времени определяются пропорционально. 

2.5. Другая часть педагогической работы, требующая затрат рабочего 

времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их 

должностных обязанностей, предусмотренных уставом образовательного 

учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, тарифно-

квалификационными (квалификационными) характеристиками, и регулируется 

графиками и планами работы, в т.ч. личными планами педагогического 

работника, и включает: 

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 

педагогических, методических советов, с работой по проведению родительских 

собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий; 

- организацию и проведение методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям);  

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по 

обучению и воспитанию учащихся, изучению их индивидуальных 

способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и 

жилищно-бытовых условий; 

-подготовка лабораторного демонстрационного оборудования для 

проведения уроков и  других учебных занятий; 

- периодические кратковременные дежурства в техникуме в период 

образовательного процесса, которые организовываются в целях подготовки к 

проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня учащихся, 

обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во 

время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха учащихся 

различной степени активности. В дни работы к дежурству по школе 

педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала 

учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего 

учебного занятия; 

- выполнением дополнительно возложенных на педагогических 

работников обязанностей, непосредственно связанных с образовательным 

процессом, с соответствующей дополнительной оплатой труда  (заведование 

учебным кабинетом, классное руководство, руководство цикловой комиссией, 

проверка тетрадей и др.). 



2.6. Дни недели (периоды времени, в течение которых техникум 

осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников 

от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных 

обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, педагогический 

работник может использовать для повышения квалификации, самообразования, 

подготовки к занятиям и т.п. 

2.7. Учёт  учебной (основной педагогической) работы  проводится 

заместителем директора по учебной работе.  Другой  педагогической работы: 

связанной с воспитательной деятельностью -   заместителем директора по 

воспитательной работе, с методической деятельностью - заместителем 

директора по учебно-методической работе, с учебно-исследовательской 

деятельностью – заместителем директора по учебно-производственной работе. 

2.8.    Для педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

учебный процесс, определяются следующие дополнительные виды работ, 

оплачиваемых из стимулирующей части фонда оплаты  труда работников 

образовательной организации на основании Положения об оценке качества и 

результативности труда работников техникума:  

-качество образования; 

-выполнение требований системы менеджмента качества; 

-профориентационная работа; 

-учебно-методическая работа; 

-результаты участия в конференциях, конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и 

др. мероприятиях;  

-работа по реализации приоритетных направлений программы развития 

образовательной организации; 

-осуществление инновационной и учебно-исследовательской  деятельности; 

-работа по внедрению современных, в том числе информационных технологий 

в образовательный процесс и др. 

2.9. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

учащихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям являются рабочим временем педагогических работников 

техникума. В периоды отмены учебных занятий педагогические работники 

привлекаются к учебно-воспитательной, методической, организационной 

работе. 

 

2. Определение учебной нагрузки педагогическим работникам 

 

3.1. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается, 

исходя из количества часов по учебному плану конкретной специальности. 

3.2. Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или 

меньше нормы часов за должностной оклад устанавливается с их согласия. Это 

подтверждается подписью преподавателя. 

3.3. Установленная педагогическим работникам по тарификации 

заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и 

рабочих дней в разные месяцы года. 

3.4. Тарификация педагогических работников производится 1 раз в год в 

сентябре текущего учебного года.  


