
ПРИНЯТО 

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ 

ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 09.01.20 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах рабочей недели 

педагогических работников Муниципальное учреждение «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи» 

Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы (далее Положение) 
разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.01.2001 г. 
№ 197-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»,, приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 
01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 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 
трудовом договоре», от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении особенностей режима 
рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность», с учетом положений 
профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", 
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 24.07.2015 года № 514н ".«Положение о службе практической психологии в 
системе Министерства образования Российской Федерации. Утверждено Приказом 
Минобразования РФ от 22.10.99 №636» Письмо МО РФ , департамента государственной 
политики в сфере защиты прав детей от 02.03.2016г №07-871 «О психологической службе 
образования в Российской федерации» 

1.1. Настоящее Положение регулирует нормирование и соотношение учебной 
(преподавательской) и другой педагогической работы педагогических работников 
муниципального учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» в пределах учебного года. 
1.2. Настоящее Положение распространяется на всех штатных и внештатных 
педагогических работников муниципального учреждения «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи», (далее педагогические работники). 
1.3.Должности педагогических работников муниципального учреждения «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»: педагог-
психолог, социальный педагог 
1.4. Педагогическая нагрузка педагогических работников определяется в пределах 
установленной нормы рабочего времени на основе производственного календаря, 
исходя из 36 часов в неделю 

1. Общие положения. 



1.5. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 
муниципального учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи», определяется Правилами внутреннего трудового распорядка, 
иными локальными нормативными актами, трудовым договором, графиками работы и 
расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с 
учетом особенностей, установленных федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования. 

2. Структура рабочего времени педагогических работников 

2.1. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 
включается учебная (преподавательская), индивидуальная и консультативная работа с 
учащимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 
педагогическая работа, предусмотренная квалификационными характеристиками по 
должностям, трудовыми (должностными) обязанностями и индивидуальным планом, 
методическая, подготовительная, организационная, диагностическая работа, работа по 
ведению мониторинга. 

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников 
определяются их трудовыми договорами и должностными инструкциями. 
2.2. Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) специальности с 
учётом особенностей их труда устанавливается: 
36 часов в неделю - педагогу-психологу; 
36 часов в неделю - социальному педагогу. 

2.3. Выполнение педагогической работы регулируется расписанием занятий по 
дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным 
общеразвивающим программам, составляемым с учетом соблюдения санитарно-
гигиенических норм и рационального использования времени педагога, которое 
утверждается директором муниципального учреждения «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи» 

2.4 Соотношение другой педагогической работы по отношению к учебной не должно, 
быть больше 1:1 от норм рабочего времени педагога в пределах рабочей недели за ставку 
заработной платы. 
2.5. Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) 
между ними предусматривается с учетом соответствующих санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном 
порядке 
2.6. Другая часть педагогической работы, требующая затрат рабочего времени, которое 
не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, 
предусмотренных Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка 
муниципального учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи», тарифно-квалификационными (квалификационными) 
характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами 
(циклограммами) педагогического работника 


