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ПОЛОЖЕНИЕ
о соотношении учебной (преподавательской) и другой
педагогической работы в пределах учебного года
областного государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Костромской политехнический колледж»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах учебного года (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Костромской
политехнический колледж» (далее - колледж).
1.2. Положение устанавливает соотношение учебной (преподавательской) и другой работы педагогических работников в пределах учебного года в колледже.
2. Рабочее время педагогических работников
2.1. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности
включается: учебная (преподавательская), воспитательная, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая, исследовательская, 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.
2.2. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и должностными инструкциями.
2.3. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников определяется
коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка колледжа, трудовым
договором, графиками работы, календарными учебными графиками, планами работы колледжа
и расписанием учебных занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства.
3. Продолжительность рабочего времени педагогических работников
3.1. 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, которая включает учебную
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(преподавательскую) работу, воспитательную, индивидуальную работу с обучающимися, научную, творческую, исследовательскую работу, а также другую педагогическую работу, предусмотренную трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом.
4. Нормируемая часть преподавательской работы
4.1. Преподавателям колледжа устанавливается норма часов преподавательской работы за
ставку заработной платы (нормируемая часть преподавательской работы) – 720 часов в год.
4.2. Объем учебной нагрузки преподавателей колледжа устанавливается исходя из количества часов по учебному плану в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, квалификацией преподавателя, контингентом обучающихся.
4.3. Учебная нагрузка на общевыходные и праздничные дни не планируется.
4.4. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные занятия независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся. При этом количеству часов установленной учебной
нагрузки соответствует количество проводимых указанными работниками учебных занятий
продолжительностью, не превышающей 45 минут.
4.5. Выполнение преподавательской работы регулируется календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий.
5. Порядок соотношения учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в
пределах рабочей недели или учебного года
5.1. В пределах сокращенной продолжительности рабочего времени (не более 36 часов в
неделю) рабочее время различных категорий педагогических работников дифференцируется с
учетом специфики их труда.
5.2. Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу, требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов,
вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных Уставом колледжа, Правилами
внутреннего трудового распорядка колледжа, календарными учебными графиками и планами
работы колледжа, в том числе личными планами педагогического работника, и включает:
1)
выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических советов, работу по проведению родительских собраний, консультаций, работу, предусмотренную планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися;
2)
организацию и проведение методической, диагностической и консультативной
помощи родителям (законным представителям) обучающихся;
3)
время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и
воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;
периодические кратковременные дежурства в колледже в период образователь4)
ного процесса;
5)
руководство исследовательской и творческой работой обучающихся при подготовке к олимпиадам, конкурсам, форумам, конференциям, выставкам и др.;
выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников обязан6)
ностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей допол-
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нительной оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ, заведование
учебными кабинетами, руководство цикловой (предметной комиссией) и др.).
5.3. Дни недели (периоды времени, в течение которых колледж 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 и др.
5.4. Соотношение объемов учебной (преподавательской) и другой педагогической работы
педагогических работников в пределах 36 часовой рабочей недели или соответственно учебного года устанавливается директором колледжа на один учебный год с учетом количества часов
по учебному плану, специальности и квалификации работника, обеспеченности кадрами, планом работы колледжа.

Положение рассмотрено и принято
Советом колледжа
Протокол № 8 от 24 декабря 2013 г.
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