


1.Общие положения 

 1.1. Настоящий локальный акт разработан на основе нормативных документов, 

регламентирующих трудовое право педагогических работников, нормы рабочего времени 

педагогических работников: Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, приказа 

Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 № 1601«О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре», Постановлением Правительства РФ от 

08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций», Уставом, правилами внутреннего 

трудового распорядка  ООО "Регион 42".   

1.2. Настоящий локальный акт регулирует нормирование и соотношение учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы педагогических работников  ООО 

"Регион 42"  (далее – автошкола) в пределах рабочей недели и учебного года. 

 1.3. Настоящий локальный акт распространяется на всех штатных и внештатных 

педагогических работников автошколы, работающих на условиях трудового договора. 

 

2. Продолжительность рабочего времени педагогических работников. 

 2.1. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 

включается учебная (преподавательская), методическая, индивидуальная работа со 

слушателями, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 

педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и 

особенностями режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников автошколы, утверждёнными в установленном порядке. Соотношение учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или 

учебного года определяется с учётом количества часов по учебной программе и 

квалификации работника. 

 2.2.Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников 

определяются их трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

 2.3. Педагогические работники автошколы относятся к профессорско- 

преподавательскому составу в соответствии с подразделом 1 раздела 1 Номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. N 678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций». 

 2.4.Продолжительность рабочего времени для педагогических работников автошколы 

устанавливается исходя из сокращённой продолжительности рабочего времени не более 

36 часов в неделю. Работа педагогических работников, временно замещающих 

отсутствующих педагогических работников, может оплачиваться на условиях почасовой 

оплаты или на условиях внутреннего совместительства. 

 2.5. Верхний предел учебной нагрузки по должностям профессорско-преподавательского 

состава устанавливается в объеме, не превышающем 800 часов в учебном году. 

 2.6. Средний объем учебной нагрузки для педагогических работников, замещающие 

должности профессорско-преподавательского состава с учетом обеспечивающих ими 

направлений подготовки составляет 630 часов в год. 

 2.7. Норма часов учебной работы установлена в астрономических часах. Для 

преподавателей норма часов преподавательской работы включает проводимые ими 

занятия и короткие перерывы (перемены) между ними. При этом количеству часов 



установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых указанными 

работниками учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут.  

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перемен между ними 

предусматривается локальным актом учебного центра. Выполнение преподавательской 

работы регулируется расписанием учебных занятий. 

 2.9. Объём учебной нагрузки преподавателей автошколы устанавливается, исходя из 

количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, 

других условий работы в учебном центре. При расчётах объёма учебной работы, 

планировании и учёте труда педагогических работников академический час 

приравнивается к астрономическому. 

 2.10.Выполнение педагогической работы преподавателями характеризуется наличием 

установленных норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной с 

преподавательской работой. Выполнение другой части педагогической работы 

педагогическими работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в 

течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов. 

 

3. Режим рабочего времени преподавателей в период учебного года. 

 3.1.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. 

 3.2.Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу, 

требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, 

вытекает из их должностных обязанностей, правил внутреннего трудового распорядка 

учебного центра и регулируется организационно-распорядительными документами. Она 

включает: 

 – выполнение обязанностей, связанных с разработкой методических материалов по 

своему предмету, с работой по проведению других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой; 

 – организацию и проведение методической, организационной, диагностической и 

консультативной помощи слушателям; 

 – время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению слушателей 

учебного центра; 

 – работу по ведению мониторинга, работу, предусмотренную планами иных 

мероприятий; 

 – выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, 

непосредственно связанных с образовательной деятельностью, с соответствующей 

дополнительной оплатой труда. 

 3.4. Режим выполнения преподавательской работы регулируется расписанием учебных 

занятий. 

 3.5. Максимально-возможный фонд рабочего времени ППС при 36- часовой неделе/5-

дневной рабочей неделе в автошколе составляет 1488 часа в год. При максимальной 

учебной нагрузке 800ч/год минимальная нагрузка на выполнение другой 

преподавательской работы составляет 688,4 ч/год. (расчет максимально-возможного 

фонда рабочего времени ППС при 36- часовой неделе/5-дневной рабочей неделе 

представлен в Приложении 1). 

 3.6. Дни недели, свободные для педагогических работников, ведущих преподавательскую 

работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных 

обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, педагогический работник 

должен использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки к 

занятиям и т.п. 

 



4.Заключительные положения. 

 4.1.Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в установленном в 

автошколе порядке. 

 4.2.В соответствии с настоящим Положением разрабатываются и принимаются в 

установленном порядке иные локальные акты, регламентирующие деятельность 

автошколы  в сфере дополнительного профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Расчет максимально-возможного фонда рабочего времени ППС при36-часовой неделе/5-

дневной рабочей неделе 

 

№п/п Показатель Расчетная формула Дни Недели Часы 

1 Календарный фонд 

рабочего времени(дней) 

 365 52  

2 Выходные, 

праздники(дней) 

Значение за 2017год 118   

3 Продолжительность 

рабочего дня 

36часов/5дней   7,2 

4 Табельный фонд рабочего 

времени при 5-дневной 

рабочей неделе 

Стр. 4.1.+стр4.2. 247  1776,4 

4.1 В том числе дней 

продолжительностью 7,2 

часа 

 245  1764 

4.2 В том числе 

предпраздничных дней 

продолжительностью 6,2 

часа 

6,2чх5дней 2  12,40 

5 Очередные 

отпуска(рабочие дни) 

 40  288 

6 Максимально возможный 

фонд рабочего времени(с 

учетом п.4.2) 

стр.4-стр.5 207  1488,40 
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