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В связи с признанием утратившими силу приказами Минобрнауки РФ
№ 69 от 27.03.2006 г. «Об особенностях режима рабочего времени и времени
отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений»
и № 2075  от 24.12.2010 г. «О продолжительности рабочего времени (норме
часов  педагогической работы  за ставку  заработной  платы)  педагогически
работников» и вступившими в силу приказами Минобрнауки России № 536
от 11.05.2016 г. «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и
времени    отдыха    педагогических    и    инь1х    работников    организаций,
осуществляющих образовательную деятельность» и  №  1601 от 22.12.2014 г.
«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»  внести  в  Положение  о  режиме  рабочего  времени
педагогических    работников    ОГАПОУ    «Ровеньский    политехнический
техникум» (далее -Положение) следующие изменения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.   Настоящее   ПОложение   устанавливает   порядок   ре1улирования

режима     рабочего     времени     педагогических     работников     областного
государственного     автономного     профессионального     образовательного
учреждения «Ровеньский политехнический техникум» (далее - Техникум) и
разработано в соответствии в соответствии со следующими документами:

- Трудовым кодексом РФ (далее -  ТК РФ);
-   Федеральным   законом   от   29   декабря   2012   г.   N   273-ФЗ   «Об

образовании в Российской Федерации»;
-  Приказом  Минобрнауки  России  от  22  декабря  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 (далее -приказ Минобрнауки России  № 1601)»;

-    Приказом    Минобрнауки    России    от    11.05.2016    №    536    «Об
утверждении  Qсобенностей  режима  рабочего  времени  и  времени  отдь1ха
педагогических    и    иных    работников    организаций,    осуществляющих
образователы1ую деятельность» ;

-  Постановлением  Минтруда  РФ  от  30  июня  2003  г.  №  41   «Об
особенностях  работы  по  совместительству  педагогических,  медицинских,
фармацевтических работников и работников культуры»;

- Правилами внутреннего трудового распорядка ОГАПОУ «РОвеньский
политехнический техникум».

2. дополнить пункт 2 следующим содержанием:
« Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с

правилами   внутреннего   трудового   распорядка   и   условиями   трудового
договора должен  исполнять  трудовые  обязанности,  а также  инь1е  периоды
времени, которые в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся
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к рабочему времени.».
3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.   Режим   рабочего   времени   и   времени   отдыха   педагогических

работников  и  инь1х  работников  организации  устанавливается  правилами
внутреннего     трудового     распорядка     в     соответствии     с     трудовым
законодательством, инь1ми нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором с учётом:

а)  режима  деятельности  организации,  связанного  с  круглосуточным
пребыванием   обучающихся,   пребыванием   их   в  течение   определённого
времени, сезона и другими особенностями работы организации;

б)     продолжительности     рабочего     времени     или     норм     часов
педагогической   работы   за   ставку   заработной   платы,   устанавливаемых
педагогическим работникам в соответствии с 1риказом Минобрнауки России
№ 1601,  а  также  продолжительности  рабочего  времени,  установленной  в
соответствии с законодательством Российской Федерации инь1м работникам
по занимаемым должностям;

в)  объёма  фактической  учебной    на1рузки  (педагогической  работы)
педагогических   работников,   определяемого   в   соответствии   с   приказом
Минобрнауки России № 1601 ;

г) времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время
педагогических  работников  в  зависимости  от  занимаемой  ими  должности
инь1х        предусмотренных        квалификационными        характеристиками
должностньж    обязанностей,    в    том    числе    воспитательной    работы,
индивидуальной    работы    с    обучающимися,    научной,    творческой    и
исследовательской    работы,    а    также    другой    педагогической    работы,
предусмотренной   трудовыми   (должностными)   обязанностями   и   (илР
индивидуальным          планом ,          методической ,          подготовительнои,
организационной,   диагностической,   работы   по   ведению   мониторинга,
работы,     предусмотренной     планами     воспитательных,     физкультурно-
оздоровительных, спортивных, творческих и инь1х мероприятий, проводимш
с обучающимцся;

д)    времени,    необходимого    для    выполнения    педагогическими
работниками    и    иными    работниками    дополнительной    работы    за
дополнительную оплату по соглашению сторон трудового договора.».

4. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. За норму часов педагогической работы за ставку заработной платы

педагогических      работников      принимается      норма      часов      учебной
(преподавательской)     работы,     являющаяся     нормируемой     частью     их
педагогической  работы  (далее  -  норма часов учебной  (преподавательской)
работы).

Норма  часов  преподавательской  работы  за  ставку  заработной  платы
(нормируемая часть педагогической работы) для преподавателей установлена
в объеме 720 часов в год.
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Нормы   часов   учебной   (преподавательской)   работы   устанавливаются   в
астрономических     часах,     включая     короткие     перерывы     (перемены),
динамическую паузу.

Количеству     часов     учебной     на1рузки     соответствует     количество
проводимых  учебных  занятий  продолжительностью,  не  превышающей  45
минут.

За    преподавательскую    (педагогическую)    работу,    выполняемую    с
согласия   преподавателя   сверх   установленной   нормы   часов   за   ставку
заработной  платы,   производится   дополнительная  оплата  соответственно
получаемой ставке заработной платы в одинарном размере.

Преподавателям   до   начала   учебного   года   устанавливается   объем
учебной   нагрузки   на   учебный   год   исходя   из   количества   часов   по
государственному    образовательному     стандарту,    учебному    плану    и
программам,  обеспеченности  кадрами и других конкретных условий.  Этот
объем  учебной  на1іэузки  определяет  нормированную  часть  их  рабочего
времени. Учебная нагрузка на учебный год для Преподавателей Техникума,
оговариваемая    в    трудовом    договоре,    не    должна    щэевышать    1440
академических часов.».

5. дополнить Положение пунктом 13 следующего содержания:
«13.  Режим  рабочего  времени  педагогов-психологов  в  пределах  36-

часовой  рабочей  недели  регулируется  правилами  внутреннего  трудового
распорядка организации с учётом :

- выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с
участниками  образовательного  процесса  в  пределах  не  менее  половины
недельной продолжительности их рабочего времени;

- подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе с
участниками  образовательного  процесса,  обработки,  анализа  и  обобщения
полученных  результатов   консультативной  работы,   заполнения   отчётной
документации.».
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