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ПОЛОЖЕНИЕ
о продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников
государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
«Детский дом (смешанный) № 30» г. Георгиевска
1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической
работы) за должностной оклад для педагогических работников детского дома
устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего
времени не более 36 часов в неделю, которая включает преподавательскую
(учебную), воспитательную, а также другую педагогическую работу,
предусмотренную должностными обязанностями и режимом рабочего
времени, утвержденными в установленном порядке.
2. Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или)
специальности с учетом особенностей их труда устанавливается следующая
продолжительность рабочего времени:
№
Должность
п/п
1 Педагог дополнительного образования
2 Учитель-дефектолог; учитель-логопед
3 Музыкальный руководитель
Воспитатель специальных (коррекционных)
образовательных учреждений (групп) для воспитанников
4
с задержкой психического развития и для умственно
отсталых
Воспитатель, кроме указанных в п. 4 настоящей таблицы;
5
инструктор по физической культуре
педагог-психолог, социальный педагог, педагог6 организатор, инструктор по труду; помощник
воспитателя

Кол-во часов
за ставку
18
20
24
25

30
36

3. За часы преподавательской (педагогической) работы, выполняемые с
согласия педагогических работников сверх установленной нормы часов за
ставку
заработной
платы
производится
дополнительная
оплата
соответственно получаемой ставке в одинарном размере.
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4. В тех случаях, когда переработка рабочего времени воспитателями,
помощниками воспитателей, осуществляется вследствие неявки сменяющего
работника и выполняется за пределами рабочего времени, установленного
графиками работы, оплата их труда производится как за сверхурочную
работу в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
5. Объем учебной нагрузки педагогов устанавливается исходя из
количества часов по государственному образовательному стандарту,
учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других
конкретных условий.
6. Продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен)
между ними предусматривается уставом детского дома, режимом
воспитанников и другими локальными актами детского дома с учетом
соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
(СанПиН), утвержденных в установленном порядке. Другая часть
педагогической работы указанных работников, которая не конкретизирована
по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей,
предусмотренных уставом детского дома и правилами внутреннего
трудового распорядка, тарифно-квалификационными характеристиками,
должностными инструкциями работников и регулируется графиками и
планами работы, в том числе личными планами педагогического работника.
7. Предоставление педагогической работы лицам, выполняющим ее
помимо основной работы в том же образовательном учреждении (включая
руководителей), а также педагогическим, руководящим и иным работникам
других учреждений, работникам предприятий, учреждений и организаций
осуществляется с учетом мнения профсоюзного органа и при условии, если
педагоги, для которых детский дом является местом основной работы,
обеспечены педагогической работой по своей специальности в объеме не
менее чем на 1 ставку заработной платы.
8. Педагогам, у которых по не зависящим от них причинам в течение
учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной
при тарификации до конца учебного года, выплачивается:
- заработная плата в размере должностного оклада, если оставшаяся нагрузка
ниже установленной нормы за должностной оклад и если их невозможно
догрузить педагогической работой;
- заработная плата, установленная при тарификации, в размере должностного
оклада, если при тарификации учебная нагрузка была установлена ниже
нормы за должностной оклад и если их невозможно догрузить
педагогической работой.
Об уменьшении объема учебной нагрузки, изменении размера
заработной платы и о догрузке педагогической работой работники должны
быть поставлены в известность не позднее чем за 2 месяца.
9. Педагогическая работа заместителей директора и других работников
детского дома без занятия штатной должности оплачиваются дополнительно
в порядке и по должностным окладам, предусмотренным по выполняемой
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преподавательской работе. Выполнение работы осуществляется в основное
рабочее время.
10. При установлении педагогам, для которых детский дом является
местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год
необходимо, как правило, сохранять ее объем. Объем учебной нагрузки,
установленный в начале учебного года, не может быть уменьшен по
инициативе администрации в текущем учебном году, а также при
установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев
сокращения количества групп. За часы преподавательской (педагогической)
работы сверх установленной нормы часов за 1 ставку заработной платы
производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке в
одинарном размере в порядке, предусмотренном в разделе 8 настоящего
положения.
11. Верхний предел объема учебной нагрузки (педагогической работы)
педагогическим работникам в детском доме не установлен. Предельный
объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который может
выполняться в детском доме его руководителем, определяется органом
исполнительной власти, в ведомственной принадлежности которого
находится детский дом, а других работников, ведущих ее помимо основной
работы – администрацией детского дома. Преподавательская работа в том же
образовательном учреждении для указанных работников совместительством
не считается.
12. Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов
за должностной оклад устанавливается только с их письменного согласия.

3

