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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано для МКДОУ ДС № 4 «Ромашка» 

г.Светлограда в соответствии с Примерным положением о 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников муниципальных, 

бюджетных и казенных образовательных организаций Петровского 

муниципального района Ставропольского края и Федеральным законом от 

29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации. 

   Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) для педагогических работников 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего 

времени не более 36 часов в неделю, которая включает учебную, 

воспитательную, а также другую педагогическую работу, 

предусмотренную должностными обязанностями и локальными актами 

образовательной организации. 

                                   2. НОРМА ЧАСОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

2.1.  Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или)    

специальности с учетом особенностей их труда устанавливается: 

 норма часов педагогической работы за ставку заработной платы: 

- 20 часов в неделю -   учителям-логопедам ; 

- 24 часа в неделю – музыкальным  руководителям  ; 

-25 часов в неделю - воспитателям, работающим непосредственно в 

группах с обучающимися (воспитанниками, детьми), имеющими ограниченные 

возможности здоровья; 

-30 часов в неделю -  инструкторам по физической культуре; 

-36 часов в неделю – педагогам – психологам; 

-36 часов в неделю - воспитателям в массовых группах. 

  

2.2.    Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку 

заработной платы педагогических работников установлена в астрономических 

часах. Для учителей,   норма часов преподавательской работы за ставку 

заработной платы включает проводимые ими уроки (занятия) независимо от их 

продолжительности и короткие перерывы (перемены) между ними. 



2.3.    За преподавательскую (педагогическую) работу, выполняемую с согласия 

педагогических работников сверх установленной нормы часов за ставку 

заработной платы, производится дополнительная оплата соответственно 

получаемой ставке заработной платы в одинарном размере. 

2.4.   Педагогам, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в 

объеме, соответствующем норме часов учебно-воспитательной  работы за 

ставку заработной платы в неделю, оплата труда производится в соответствии с 

фактической учебной нагрузкой. 

                                              3. НОРМА УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

 

3.1.     Объем учебной нагрузки педагогов   учреждения устанавливается исходя 

из количества часов по государственному образовательному стандарту, 

учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в  Учреждении. 

3.2.   Объем учебной нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

3.3.  Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), 

который может выполняться в той же образовательной организации ее 

руководителем, определяется отделом образования администрации 

Петровского муниципального района Ставропольского края, а других 

работников, ведущих ее помимо основной работы  - Учреждением. 

     
 


