
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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430031, г.Саранск, проспект 70 лет Октября, 160; телефон: 56-96-00, 55-34-36 

 

ПРИКАЗ 

21 июля  2015 года 

 

Об особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха  педагогических 

и других работников  школы. 

 

        На основании Приказа  Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г.  

№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» и 

зарегистрированном  в Министерстве юстиции  РФ  25 февраля 2015 года  № 36204, 

Письма  Федеральной службы по труду и занятости от  30 июля 2014 года №1693-6-1 «О 

сроке выплаты отпускных и об извещении  сотрудников о начале отпуска» 

        Приказываю: 

        1. Заместителям  директора  по УВР, ВР, СМР, по начальным классам при составлении   

режима работы школы, графика  расписания уроков, кружков, занятий ГПД, графика режима 

работы педагогов дополнительного образования   основываться  на Приложение №1, 

указанного выше Приказа Министерства образования и науки РФ. 

      2. За  основу  режима  работы учреждения на основании Приложения №1 данного 

Приказа  «Продолжительность  рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников»  взять следующие  пункты: 

 п.1. «продолжительность  рабочего времени для педагогических работников 

устанавливается  исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не 

более 36 часов в неделю»; 

 п.п.2.1.,  п.2 в зависимости от должности и специальности педагогическим работникам  

устанавливается    следующая  продолжительность  рабочего времени или нормы  

часов   педагогической работы за ставку  заработной платы» и  «продолжительность 

рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается  следующим работникам: 

-  педагогам – психологам; 

-  социальным педагогом; 

-  педагогам – организаторам; 

-  педагогам – библиотекарям; 

-  методистам; 

-  тьюторам; 

-  руководителям физического воспитания, осуществляющим      

   образовательную деятельность; 

-  преподавателям основ  безопасности и жизнедеятельности. 

 п.п.2.2. «продолжительность  рабочего времени 30 часов  в неделю 

устанавливается: 

-  старшим воспитателям. 

 п.п. 2.3. «норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку заработной 

платы устанавливается: 

- учителям – дефектологам; 

     - учителям – логопедам. 

 п.п.2.4. «Норма  часов  педагогической работы 24 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается: 



-  музыкальным руководителям; 

-  концертмейстерам. 

 п.п.2.5. «Норма часов  педагогической работы 30 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается: 

- инструкторам  по физической культуре. 

 п.п. 2.8.1. «Норма  часов  учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю 

за ставку заработной платы устанавливается: 

     - учителям,  осуществляющим  образовательную деятельность  по основным   

общеобразовательным программам , в том числе  адаптированным; 

     - педагогом дополнительного образования; 

     - тренерам-преподавателям. 

     3. На  основании Приложения №2 данного Приказа   о «порядке определения учебной 

нагрузки педагогических  работников, оговариваемых  в трудовом договоре»  объем  

учебной нагрузки  педагогических работников  определяется ежегодно  на начало 

учебного года (тренировочного периода)  и утверждается  приказом по  школе. 

    4. Временное или постоянное изменение (увеличение ил снижение) объема учебной 

нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 

трудовом  договоре, допускается  только  по соглашению  сторон трудового договора, 

заключенного в письменной форме. 

      5. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, педагогический работник 

получает письменное уведомление не позднее, чем за 2 месяца до осуществления 

предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение объема учебной 

нагрузки осуществляется  по соглашению сторон трудового  договора. 

        6. Изменения в объеме учебной нагрузки  принимаются с учетом  мнения  выборного  

органа первичной  профсоюзной организации. 

        7. На основании Раздела II Приложения №2 «Определение  учебной нагрузки 

учителей и преподавателей, для которых норма часов преподавательской  работы 

составляет 18 часов в неделю за ставку заработной платы, основания ее изменения»  

       -  п.2.1. Раздела II  Приложения №2   «учебная нагрузка учителей  и преподавателей 

определяется  с учетом количества часов  по учебным планам, рабочим программам 

учебных предметов, образовательным программам,  кадрового обеспечения организации. 

       -  п.2.2. Раздела II Приложения №2  учителям,  которым не может быть обеспечена  

учебная нагрузка  в объеме , соответствующем норме часов учебной  работы   в неделю 

гарантируется  « выплата ставки заработной платы в полном размере при условии 

догрузки до установленной  нормы часов  другой педагогической работой»  при передаче  

часов  учителей  1-4 классов учителям – специалистам  по иностранному  языку, родному 

языку, физической культуре , музыке, изобразительному  искусству.  

       -  п.2.3. Раздела II Приложения №2  « при определении  учебной нагрузки на новый 

учебный год учителям и преподавателям, для которых  школа  является местом работы,   

обеспечивается  в классах преемственность  преподавания  учебных предметов, курсов, 

дисциплин  (модулей).  

       - п.2.5. При возложении на учителей обязанностей  по обучению на дому детей,  

которые по состоянию  здоровья  не могут посещать учреждение,  количество часов, 

установленное для  организации обучения таких детей, включается в учебную нагрузку. 

       - п.2.6. Наступление каникул для обучающихся, в том числе  обучающихся на дому, 

не является основанием для уменьшения учителям учебной нагрузки и заработной платы, 

в том числе случаях, когда заключение  медицинской организации,  являющееся 

основанием для организации  обучения  на дому, действительно  только до окончания  

учебного года.  



      - п. 2.7. Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения  временно  

отсутствующих по болезни и другим причинам учителей и преподавателей, оплачивается 

дополнительно. 

      8.  На основании Раздела V Приложения №2  п.п.5.2. «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».  

     9. п.п.5.4. «Определение  учебной нагрузки лицам, замещающим должности 

педагогических работников наряду с работой, определенной  трудовым договором, 

осуществляется путем заключения дополнительного  соглашения к трудовому договору, в 

котором указывается  срок, в течение которого будет выполняться   учебная  работа, ее 

содержание, объем учебной нагрузки и размер оплаты». 

 

II. О сроках  выплаты отпускных  

и об извещении сотрудников о начале отпуска. 

 

         1. На основании Письма  Федеральной службы по труду и занятости от  30 июля 2014 

года №1693-6-1 «О сроке выплаты отпускных и об извещении  сотрудников о начале 

отпуска»  оплата отпуска производится не позднее чем за 3 дня до его начала, включая 

нерабочие дни.  

          2. В соответствии  с часть 8  статьи 136 ТК РФ при совпадении для выплаты с 

выходными или нерабочими  праздничным днем оплата  отпуска производится  накануне  

этого дня. ТК РФ не запрещает  производить выплату отпускных в более ранний срок. 

          3. Согласно  части 3 статьи 123 ТК РФ работодатель  извещает каждого работника 

под роспись о времени  начала отпуска не позднее чем за две недели. 

 

 

 

                          Директор школы № 28                                       Н.А.Ермилова  
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