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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано на основе нормативных документов, регламентирующих 
трудовое право педагогических работников, нормы рабочего времени педагогических работников:
- Трудового Кодекса РФ;
- Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012года;
1.2. Настоящее положение определяет соотношение учебной и другой педагогической работы в 
пределах учебного года.

2. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
2.1. В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации продолжительность рабочего 
(норма часа педагогической работы за ставку заработной платы) для педагогических работников 
устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в 
неделю.
2.1.1. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается следующим 
педагогическим работникам в зависимости от должности с учетом особенностей их труда: 
преподаватель кафедры экономики и управления ООО «Приволжский институт ППК».

2.1.2. Преподавателям установлена норма часа преподавательской работы за ставку заработной 
платы (нормируемая часть педагогической работы): 800 часов в год.

2.2. Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 
преподавательскую (учебную) работу, методическую работу (работу по разработке
учебных планов, календарных учебных графиков, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
методических материалов и иных компонентов образовательных программ).

2.2.1. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку заработной платы 
педагогических работников установлена в астрономических часах. Для преподавателей норма часа 
преподавательской работы за ставку заработной платы включает проводимые ими занятия независимо 
от их продолжительности и короткие перерывы между ними.

2.2.2. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполняемую с согласия педагогических 
работников сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, производится в одинарном 
размере.

2.2.3. Выполнение педагогической работы преподавателями характеризуется наличием 
установленных норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной с 
преподавательской работой.

Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий. Выполнение



другой части педагогической работы педагогическими работниками, ведущими преподавательскую 
работу, осуществляется в течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству 
часов.

Соотношение другой педагогической работы по отношению к учебной не должно быть болыпе1:1 от 
нормы рабочего времени преподавателя в пределах рабочей недели за ставку заработной платы.

2.2.4. Дни недели (периоды времени, в течение которых Институт осуществляет свою деятельность), 
свободные для педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения 
учебных занятий по расписанию, педагогический работник может использовать для повышения 
квалификации, профессиональной переподготовки, самообразования, подготовки к занятиям.
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