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1. Общие положения. 

1.1. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников колледжа, включающий предоставление выходных дней, 

определяется с учетом режима деятельности колледжа (пребывание 

обучающихся в течение определенного времени учебного дня, сменности 

учебных занятий, проведение учебных занятий по индивидуальному плану 

обучения студента и др.) и устанавливается Правилами внутреннего трудового 

распорядка, графиками работы, планами учебной, методической и 

воспитательной работы колледжа, Коллективным договором, 

разрабатываемыми в соответствии с Трудовым кодексом РФ, федеральными 

законами, иными нормативными актами и настоящим Положением. 

1.2. Режим работы заместителя директора колледжа, должностной оклад 

которым выплачиваются за работу при 40-часовой рабочей неделе, 

определяется с учетом необходимости руководства деятельностью колледжа и 

в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Уставом колледжа, Правилами 

внутреннего трудового распорядка колледжа, Коллективным договором. 

2. Режим работы педагогических работников в период учебного года. 

2.1. Федеральным законодательством для педагогических работников, 

занимающим одну должность или получающими одну ставку заработной 

платы, устанавливается исходя из сокращенной продолжительность рабочего 

времени, не более 36 часов в неделю. 

2.2. Согласно Приложению №1 к Приказу Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. №1601продолжительность 

рабочего времени не более 36 часов педагогической работы в неделю 

установлена для ниже перечисленных педагогических работников, получающих 

должностной оклад по одной занимаемой должности: 

- педагог - психолог; 

- социальный педагог; 

- педагог - организатор; 

- мастер производственного обучения; 

- методист и старшим методистам организаций, осуществляющим 

образовательную деятельность; 

- руководитель физического воспитания (с учетом ведения им 

преподавательской работы в объеме 360 часов в год); 

- преподаватель - организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; 

Норма часов учебной (преподавательской) работы 720 часа в год за 

ставку заработной платы устанавливается: 

- преподавателям, осуществляющим образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

2.3. Предоставление указанным в пунктах 1.2, 2.2 настоящего 

Положения лицам преподавательской работы осуществляется приказом 
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директора колледжа при условии, если преподаватели, для которых колледж 

является основным местом работы, обеспечены преподавательской работой по 

своей специальности в объеме не менее, чем на ставку заработной платы. 

2.4. Продолжительность рабочего времени преподавателей при норме 

часов преподавательской работы за одну ставку заработной платы (18 часов 

преподавательской работы в неделю, 720 часов в год) установлена в пределах 

не более 36 часов в неделю. При этом ставка заработной платы устанавливается 

для преподавателей исходя из затрат их рабочего времени в астрономических 

часах (60 минут в один час). 

2.5. Рабочее время преподавателя (продолжительностью не более 36 

часов в неделю за одну ставку заработной платы) состоит из 2-х частей: 

1 - нормируемой части (преподавательская работа 18 часов); 

2 - ненормируемой части. 

2.6. Для преподавателей норма часов преподавательской работы за 

ставку заработной платы (720 часов в год) является лишь нормируемой частью 

рабочего времени, поскольку их должностные обязанности не ограничиваются 

только выполнением преподавательской работы. 

2.7. Нормируемая часть рабочего времени преподавателя. 

2.7.1. Нормируемой частью рабочего времени преподавателя является 

установленный ему перед началом учебного года объем учебной нагрузки, 

выполнение которой регулируется расписанием учебных занятий. 

Учебная нагрузка преподавателей, находящихся к началу учебного года 

в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в 

ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный 

год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим 

преподавателям на условиях почасовой оплаты. 

Определение учебной нагрузки педагогических работников на 

определенный срок осуществляется для выполнения учебной нагрузки на 

период замещения временно отсутствующих педагогических работников, а 

также на период временного замещения вакантной должности до приема на 

работу постоянного работника. 

2.7.2. Верхний предел учебной (преподавательской) работы 

преподавателям за ставку заработной платы, которая составляет 720 часов в 

год, учебной нагрузки, устанавливается в объеме, не превышающем 1440 часов 

в учебном году. 

2.7.3. Увеличение объема или уменьшение учебной нагрузки 

преподавателя на новый учебный год производится с его письменного согласия, 

за исключением случаев, предусмотренных в пункте 2.7.5 
настоящего Положения. 

2.7.4. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается 
ежегодно по состоянию на 1 сентября не менее ставки (720 час.) При наличии 
вакансии нагрузка ограничивается верхним пределом 1440 часов с учетом 
выданных часов по основной педагогической нагрузке предыдущего года. 

Уменьшение учебной нагрузки преподавателя на новый учебный год 
является изменением обязательных условий труда, определенных сторонами 
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при заключении трудового договора, и допускается по независящим от него 

обстоятельствам, о которых преподаватель должен быть письменно 
предупрежден не менее чем за 2 месяца до их наступления (ст.74 ТК РФ): 

- при изменении норм преподавательского труда за одну ставку 
заработной платы; 

- при изменении числа учебных групп (обучающихся), количества часов 
работы по учебному плану, образовательным программам; 

- в случаях, предусмотренных пунктом 2.7.5 настоящего Положения. 
В остальных случаях уменьшение учебной нагрузки может 

производиться с письменного согласия преподавателя. 
2.7.5. Для изменения учебной нагрузки согласия преподавателя не 

требуется: 

- в случае временного перевода, на срок до одного месяца, в течение 
календарного года для замещения отсутствующего преподавателя с оплатой 
труда за фактическое количество дополнительных часов на условиях почасовой 
оплаты, исчисленной из ставки заработной платы замещающего преподавателя 
(ст. 72.2 ТК РФ); 

- при восстановлении на работе преподавателя, ранее выполнявшего эту 
учебную нагрузку, по решению государственной инспекции труда или суда (п. 
2 ст. 83 ТК РФ); 

- при возвращении на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 3-х лет или после окончания этого 
отпуска (ст. 256 ТК РФ). 

2.7.6. Учебная нагрузка, выполняемая преподавателем на платном 

отделении колледжа, учитывается в общей суммарной нагрузке преподавателя 
на учебный год. 

2.7.7. Право распределять учебную нагрузку преподавателям 
предоставлено директору колледжа, при этом преподаватель, для которого 
преподавательская работа в колледже является основным местом работы, 
должен быть обеспечен преподавательской работой на учебный год в объеме не 
менее 720 часов, за исключением случаев заключения впервые трудового 
договора с преподавателем с меньшим объемом учебной нагрузки, уменьшения 
количества студентов или часов по учебным планам и программам (п. 2.7.4 
настоящего Положения). 

2.7.8. Размер оплаты труда за учебную нагрузку больше или меньше 
нормы (720 часов в год) подлежит пропорциональному увеличению или 

уменьшению (за исключением случаев, указанных в п. 2.7.9 настоящего 
Положения) в одинарном размере по сравнению с размером ставки их 
заработной платы в зависимости от тарификации по выполняемой 
преподавательской работе. 

2.7.9. Преподавателям, у которых по независящим от них причинам в 

течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с 

установленной нагрузкой (пункты 2.7.4, 2.7.5 настоящего Положения), до конца 

учебного года выплачивается заработная плата в размере, установленном при 

тарификации в начале учебного года. 
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2.7.10. Продолжительность нормируемой части педагогической работы 

преподавателя определяется в астрономических часах и включает проводимые 

учебные занятия продолжительностью 45 минут и короткие перерывы 

(перемены) между ними. 

Уменьшение колледжем продолжительности учебных занятий для 

студентов (например, накануне праздничных дней или при несоблюдении 

температурной нормы в учебных помещениях) не влечет за собой сокращение 

нормируемой части рабочего времени преподавателя. 

Без изменения остается только количество уроков (занятий), 

установленных за ставку. Так, если преподавателю определена учебная 

нагрузка 36 часов преподавательской работы в неделю, то он проводит 36 

уроков (занятий) по 45 минут , а остальное время падает на перемены. 

2.7.11. За часы преподавательской работы, не выполненные в связи с 

неявкой студентов на занятия, оплата труда преподавателей производится из 

расчета не ниже двух третей их часовой тарифной ставки согласно приказу по 

колледжу и после проведенного служебного расследования. 

2.8. Ставка заработной платы преподавателю выплачивается как за 

выполнение преподавательской работы в пределах установленной нормы часов 

(720 часов в год), так и за выполнение других обязанностей, предусмотренных 

единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

работников образования» и разработанными на его основе должностными 

инструкциями. 

2.9. Другая (ненормируемая) часть педагогической работы 

работников, ведущих преподавательскую работу (а не только преподавателей), 

требующая затрат рабочего времени, по количеству часов не конкретизируется, 

не имеет четких границ и норм и вытекает из их должностных обязанностей, 

предусмотренных Уставом колледжа, Правилами внутреннего трудового 

распорядка колледжа, и регулируется приказами и распоряжениями по 

колледжу, недельными, месячными, полугодовыми, годовыми учебными, 

учебно-методическими, учебно-воспитательными и иными планами и 

графиками работ, в том числе личными планами педагогического работника, и 

включает: 

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 

педагогических, методических, учебно-воспитательных советов, совещаний и 

заседаний, работе в различных комиссиях, с работой по проведению 

родительских собраний, консультаций, культурных, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, написанию и рецензированию учебно-

методических разработок и учебных программ; 

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по 

обучению и воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных 

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

жилищно-бытовых условий, в том числе проверка выполнения распорядка дня 

студентами, проживающими в общежитии, как по личному плану работы 

педагога, так и по согласованному с ним и утвержденному администрацией 
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колледжа графику контроля (проверки); 

- периодические кратковременные дежурства в колледже в период 

образовательного процесса, которые могут организовываться в целях 

подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня 

обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного 

времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых 

для отдыха обучающихся, приема ими пищи. При составлении графика 

дежурств педагогических работников в колледже в период проведения учебных 

занятий, до их начала и после окончания учебных занятий учитываются режим 

рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии с 

расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие 

особенности работы с тем, чтобы не допускать длительного дежурства 

педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка 

отсутствует или незначительна. К дежурству по колледжу педагогические 

работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и 

не позднее 20 минут после окончания последнего учебного занятия; 

- выполнением дополнительно возложенных на педагогических 

работников обязанностей, непосредственно связанных с образовательным 

процессом, с соответствующей дополнительной оплатой труда (классное 

руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами и 

др.). 

2.10. Дни недели и часы, свободные для педагогических работников, 

ведущих преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по 

расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и 

планами работы, приказами и распоряжениями руководства колледжа, 

педагогический работник может использовать по своему усмотрению для 

повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п. при 

этом личные планы преподавателя должны быть согласованы с планами по 

колледжу и не противоречить им. 

2.11. Режим рабочего времени преподавателей, которым не может быть 

обеспечена полная учебная нагрузка и гарантируется выплата ставки 

заработной платы в полном размере в случаях, предусмотренных в пункте 2.7 

настоящего Положения, определяется с учетом их догрузки до установленной 

нормы часов другой педагогической работой, в том числе и 

работой, предусмотренной в п. 2.9 настоящего Положения. 

Формой догрузки может являться педагогическая работа без 

дополнительной оплаты по замене отсутствующих преподавателей, 

общественно-культурная, методическая работа, выполнение частично или в 

полном объеме работы по классному руководству, проверке письменных работ, 

внеклассной работы по физическому воспитанию и другой педагогической 

работы, дежурство по колледжу, согласно утвержденному графику. 

3. Разделение рабочего дня на части. 

3.1. Рабочий день работников с нормальной продолжительностью 



7 

 

рабочего времени до 40 часов в неделю в соответствии с нормами статей 102, 

105 Трудового кодекса РФ, Коллективного договора, Правил внутреннего 

трудового распорядка может быть разделен на части с тем, чтобы общая 

продолжительность рабочего времени не превышала установленной 

продолжительности ежедневной работы. 

3.2. При составлении графиков работы педагогических и других 

работников перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом 

работниками пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных 

в п. 2.9 настоящего Положения. 

3.3. При составлении расписания учебных занятий должны быть 

исключены нерациональные затраты времени педагогических работников, 

ведущих преподавательскую работу, с тем, чтобы не нарушалась их 

непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы 

(так называемые «окна»), которые в отличие от коротких перерывов (перемен) 

между каждым учебным занятием, рабочим временем преподавателей не 

являются. 

4. Режим рабочего времени работников в каникулярный период и 

в период отмены для обучающихся учебных занятий. 

4.1. Периоды зимних и летних каникул, установленных для 

обучающихся и не совпадающих с ежегодными оплачиваемыми основными и 

дополнительными отпусками работников (далее - каникулярный период), 

являются для них рабочим временем. 

4.2. В каникулярный период педагогические работники осуществляют 

педагогическую, методическую, а также культурно-общественную и 

организационную работу, связанную с реализацией образовательной 

программы в пределах нормируемой части их рабочего времени 

(установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы), 

определенной им до начала каникул, и времени, необходимого для выполнения 

работ, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Положения (в пределах до 6 

часов в день за одну ставку заработной платы или зарплаты по должности), с 

сохранением заработной платы в установленном порядке. 

4.3. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала в каникулярный период определяется в пределах 

времени, установленного по занимаемой должности и Правилами внутреннего 

трудового распорядка колледжа. 

Указанные работники в установленном порядке могут привлекаться для 

выполнения хозяйственных, ремонтно-строительных работ, работ по 

благоустройству и других работ, не требующих специальных знаний. 

4.4. Преподаватели колледжа, которым установлен годовой объем 

учебной нагрузки, во время зимних каникул, а также во время летних каникул 

студентов, не совпадающий с их отпуском, привлекаются к участию в работе 

методических комиссий, семинаров, мероприятий по повышению 

квалификации, разработке учебно-методических пособий и программ, а также к 
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организации и проведению культурно-массовых мероприятий, к работе 

предметно-методических комиссий, комплектованию, оборудованию и ремонту 

учебных кабинетов и лабораторий, а также профориентационной работе. 

4.5. Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период 

регулируется Правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными актами колледжа, приказами, распоряжениями, планами и 

графиками работ с указанием характера и объема выполняемых работ. 

4.6. По согласованию с администрацией колледжа, объем 

установленной работнику в каникулярный период работы (педагогической 

нагрузки) может быть выполнен им за меньшее количество дней в неделю или 

месяц по сравнению с установленной годовой нагрузкой. 

4.7. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям являются рабочим временем педагогических и других работников 

колледжа. 
В периоды отмены учебных занятий (учебного процесса) в отдельных группах 

либо в целом по колледжу преподаватели и другие педагогические работники 

привлекаются к учебно-воспитательной, методической, организационной 

работе в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 4.2, 4.4 настоящего 

Положения. 


