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Положение  

о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической работы 

 

1. Настоящее регламентирует соотношение учебной и другой педагогической работы 

педагогических работников муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр творчества «Свежий ветер» (далее 

- учреждение) в пределах рабочей недели. 

2. В рабочее время педагогических работников учреждения в зависимости от 

занимаемой должности включается учебная, воспитательная работа, индивидуальная 

работа с учащимися, творческая, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная должностными обязанностями – методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 

предусмотренная ежемесячными планами, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с учащимися. Конкретные 

должностные обязанности педагогических работников учреждения определяется 

трудовым договором и должностными инструкциями. 

3. К должностям педагогических работников в учреждении относятся должности: 

методист, педагог дополнительного образования, концертмейстер. 

4.  Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников учреждения устанавливается в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

5. При работе на доли ставок заработной платы продолжительность рабочего времени 

устанавливается пропорционально.  

6. Выполнение педагогической работы педагогами дополнительного образования 

характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения 

педагогической работы, связанной с преподавательской работой, которая выражается 

в фактическом объеме их учебной нагрузки, определенном в соответствии с приказом 

№1601. К другой части педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, требующей затрат рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов. Относится выполнение видов работы, 

предусмотренной квалифицированными характеристиками по занимаемой должности. 

Конкретные должностные обязанности педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяются трудовыми договорами и должностными 

инструкциями. 

7. Выполнение учебной нагрузки регулируется расписанием занятий. 

8. Другая часть педагогической работы, определяемая с учетом должностных 

обязанностей, предусмотренных квалифицированными характеристиками по 

должностям, занимаемым работниками, ведущими преподавательскую работу, а 

также дополнительных видов работ, непосредственно связанных с образовательной 



деятельностью, выполняемых с их письменного согласия за дополнительную оплату, 

регулируется следующим образом: 

- самостоятельно – подготовка к осуществлению образовательной деятельности и 

выполнению обязанностей по обучению, воспитанию учащихся, изучение 

индивидуальных способностей, интересов и склонностей учащихся; 

- в порядке, устанавливаемом правилами внутреннего трудового распорядка - ведение 

журнала учета работы педагога дополнительного образования в объединении в бумажной 

форме, организация и проведение методической и консультационной помощи родителям 

(законным представителям) учащихся; 

- планами и графиками учреждения, утвержденными локальными нормативными актами 

учреждения в порядке, установленном трудовым законодательством – выполнение 

обязанностей, связанных с участием в работе педагогических советов, методических 

советов (объединений), работой по проведению родительских собраний; 

- графиками, планами, расписаниями. Утвержденными локальными нормативными актами 

учреждения, коллективным договором, - участие в оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных программ в 

учреждении, включая участие в концертной деятельности, конкурсах, спортивных 

соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях. Других формах учебной деятельности 

(с указанием в локальном нормативном акте, коллективном договоре порядка и условий 

выполнения работ); 

- трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору); 

- выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, непосредственно 

связанных с образовательной деятельностью, на условиях дополнительной оплаты 

(дополнительные виды работ с указанием в трудовом договоре их содержания, срока 

выполнения и размера оплаты); 

- локальными нормативными актами учреждения – периодические кратковременные 

дежурства в учреждении в период осуществления образовательного процесса, которые 

при необходимости организуются в целях подготовки к проведению занятий, обеспечения 

порядка и дисциплины в течение учебного времени.  

9. Иные особенности соотношения учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы устанавливаются федеральными нормативными правовыми 

актами. 
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