
 



1.4. К педагогическим работникам в МБОУ ДО «Центр развития творчества» 
(далее – учреждение) относятся  работники, занимающие должности: педагог 
дополнительного образования, методист, педагог-организатор, педагог-психолог. 

 
1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников 
1.1. 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. 
1.2. Педагогическим работникам в зависимости от  должности с учетом 
особенностей их труда устанавливается продолжительность рабочего времени: 
1) 36 часов  в неделю за ставку заработной платы – методисту, педагогу-
организатору, педагогу-психологу; 
2) 18 часов  в неделю за ставку заработной платы – педагогу дополнительного 
образования. 
1.3. При работе на доли ставок все нормы рабочего времени определяются 
пропорционально. 
1.4. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 
должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работу, 
индивидуальная работа с учащимися, 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 и иных мероприятий, проводимых сучащимися. 
1.5. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку 
заработной платы педагогических работников устанавливается в астрономических 
часах и включает проводимые ими учебные занятия независимо от их 
продолжительности и перерывы между каждым учебным занятием. 
1.6. Выполнение педагогической работы характеризуется наличием установленных 
норм рабочего времени только для выполнения педагогической работы, связанной 
с преподавательской работой. 
1.7. Выполнение педагогической работы регулируется расписанием учебных 
занятий, составляемым с учетом педагогической целесообразности для создания 
наиболее  благоприятного режима труда и отдыха детей, по представлению 
педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных 
представителей), возрастных особенностей и установленных санитарно-
гигиенических норм. 
1.8. Другая деятельность педагогических работников, требующая затрат рабочего 
времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их 
должностных обязанностей трудового договора, тарифно-квалификационных 
(квалификационных) характеристик, и регулируется графиками и планами работы 
учреждения. Она может включать: 
- выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 
методических советов, работой по проведению родительских собраний, 
консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 
предусмотренных дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программой  (продолжительность общих собраний работников учреждения, 



педагогических советов и занятий методических объединений, как правило, не 
должна превышать 2 часов, родительских собраний 1,5 часов); 
- временем, затраченным  непосредственно на подготовку к работе по обучению и 
воспитанию учащихся, изучению их индивидуальных особенностей, интересов и 
склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 
-выполнение дополнительно возложенных на педагогических Работников 
обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 
соответствующей дополнительной оплатой труда (замещение часов педагога 
дополнительного образования и др.). 
2.9. Дни недели (периоды времени, в течение которых педагогический работник 
осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников, 
ведущих преподавательскую работу, 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. 
 
2. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической 
работы в пределах рабочего времени 
2.1. Соотношение учебной нагрузки педагогического работника, устанавливаемой  
на учебный год, и другой деятельности, предусмотренной должностными 
обязанностями и (или) индивидуальным планом (научной, исследовательской, 
методической, подготовительной, организационной, диагностической, экспертной, 
иной, в том числе, связанной с повышением своего профессионального уровня) в 
пределах продолжительности рабочего времени, определяется в зависимости от 
занимаемой педагогическим работником должности. 
2.2. Соотношение другой педагогической работы по отношению к учебной не 
должно быть больше 1:1 от норм рабочего времени педагогического работника  в 
пределах рабочей недели за ставку заработной платы. 
2.3. Педагогу-психологу в пределах 36 часовой рабочей недели соотношение 
учебной нагрузки и другой педагогической работы за ставку заработной платы 
устанавливается следующим образом: 18 астрономических часов для выполнения  
индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками 
образовательного процесса и 18  часов для подготовки к индивидуальной и 
групповой консультативной работе, обработки, анализа и обобщения полученных 
результатов консультативной работы, заполнения отчетной документации, а также 
повышения своей квалификации Выполнение указанной работы может 
осуществляться как непосредственно в образовательной организации, так и за ее 
пределами. 
2.4. Педагогу-организатору соотношение учебной нагрузки и другой деятельности 
за ставку заработной платы устанавливается следующим образом: 24 
астрономических часа для контактной работы с учащимися и 12 часов для 
подготовки к работе при условии нахождения на рабочем месте. 
 


