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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ  

(НОРМЕ ЧАСОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ЗА СТАВКУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ)  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

КГБПОУ «КАНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о продолжительности рабочего времени 

(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников КГБПОУ «Канский технологический колледж» 

(далее – Положение) разработано на основании Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудового 

кодекса Российской Федерации, приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», 

уставом краевого государственного  бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Канский технологический колледж».  

 1.2. Настоящее Положение  регламентирует порядок установления 

продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) для педагогических работников краевого 

государственного  бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Канский технологический колледж» (далее – колледж).  

 

2. Продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников 

 

2.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) для педагогических работников 



колледжа устанавливается исходя из сокращенной продолжительности 

рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

2.2. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 

работникам колледжа устанавливается следующая продолжительность 

рабочего времени или нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы. 

2.2.1. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю 

устанавливается: 

педагогу-психологу; 

социальному педагогу; 

педагогу-организатору; 

мастеру производственного обучения; 

методисту; 

руководителю физического воспитания; 

преподавателю-организатору основ безопасности жизнедеятельности. 

2.2.2. Норма часов педагогической работы 36 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается воспитателю колледжа. 

2.2.3. За норму часов педагогической работы за ставку заработной платы 

педагогических работников, перечисленных в подпунктах 2.2.4 и 2.2.5 

настоящего Положения, принимается норма часов учебной 

(преподавательской) работы, являющаяся нормируемой частью их 

педагогической работы (далее - норма часов учебной (преподавательской) 

работы). 

2.2.4. Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в 

неделю за ставку заработной платы устанавливается педагогам 

дополнительного образования; 

2.2.5. Норма часов учебной (преподавательской) работы 720 часов в год 

за ставку заработной платы устанавливается преподавателям колледжа. 

Примечания: 

2.3. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время 

педагогических работников включается учебная (преподавательская) работа, 

воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая 

работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями - 

методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа 

по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, 

физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися. 

2.4.  Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 

педагогических работников, предусмотренные подпунктами  2.2.2, 2.2.4, 2.2.5 

настоящего Положения, устанавливаются в астрономических часах. Нормы 

часов учебной (преподавательской) работы, предусмотренные подпунктами 

2.2.4 и 2.2.5 настоящего Положения, устанавливаются в астрономических 

часах, включая короткие перерывы (перемены), динамическую паузу. 



2.5. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, 

предусмотренные подпунктами  2.2.2, 2.2.4, 2.2.5 настоящего Положения 

являются расчетными величинами для исчисления педагогическим 

работникам заработной платы за месяц с учетом установленного колледжем 

объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы в 

неделю (в год). 

2.6. За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) 

работу, выполняемую педагогическим работником с его письменного 

согласия сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы либо 

ниже установленной нормы часов за ставку заработной платы, оплата 

производится из установленного размера ставки заработной платы 

пропорционально фактически определенному объему педагогической работы 

или учебной (преподавательской) работы. 

 


