
  

  

 

  
 

Положение о распределении педагогической нагрузки  

работников муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №16" 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в РФ», приказом 

Минобрнауки России от 22.12.2014г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогических работников за ставку заработной платы) и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».  

1.2. Настоящее положение утверждается работодателем по согласованию с 

профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации образовательного 

учреждения.  

1.3. Настоящее положение распространяется на работодателя и на всех 

работников образовательного учреждения, занимающих педагогические должности в 

соответствии со штатным расписанием.  

 

2. Порядок определения педагогической нагрузки 

2.1. Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре (далее – Порядок), определяет правила определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре, 

основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки в 

зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом 

особенностей их труда.  

2.2. При определении учебной нагрузки педагогических работников 

устанавливается ее объем по выполнению учебной (преподавательской) работы во 

взаимодействии с обучающимися по видам учебной деятельности, установленным учебным 

планом (индивидуальным учебным планом), текущему контролю успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

2.3. Распределение предварительной педагогической нагрузки на новый учебный 

год проводится до окончания учебного года и в течение одного месяца перед уходом 

работников в отпуск для определения классов (групп) и учебной нагрузки в новом учебном 

году. 

2.4. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих 

учебную работу, определяется ежегодно на начало учебного года и устанавливается 

локальным нормативным актом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

2.5. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, 

оговаривается в трудовом договоре, заключаемом педагогическим работником со школой, 

осуществляющей образовательную деятельность.  
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2.6. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на 

начало учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году по инициативе 

работодателя за исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических 

работников, в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по 

учебным планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, 

занимающихся, групп, сокращением количества классов (классов-комплектов).  

2.7. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема 

учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, 

оговоренной в трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон трудового 

договора, заключаемого в письменной форме.  

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

о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, директор обязан уведомить 

педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца до 

осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение 

объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора.  

 

3. Определение учебной нагрузки учителей и преподавателей, 

для которых норма часов преподавательской работы 

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

3.1. Учебная нагрузка учителей и педагогических работников определяется с 

учетом количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

образовательным программам, кадрового обеспечения школы.  

3.2. Выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки до 

установленной нормы часов другой педагогической работой гарантируется следующим 

учителям, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, соответствующем 

норме часов учебной (преподавательской) работы, установленной за ставку заработной 

платы в неделю:  

1-4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, 

изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам.  

3.3. При распределении учебной нагрузки на новый учебных год учителям и 

преподавателям, для которых организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, является основным местом работы, сохраняется ее объем и обеспечивается 

преемственность преподавания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в классах 

(классах-комплектах), группах. Сохранение объема учебной нагрузки и преемственность 

преподавания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) у учителей и 

преподавателей выпускных классов, групп обеспечивается путем предоставления им 

учебной нагрузки в классах (классах-комплектах), группах, в которых впервые начинается 

изучение преподаваемых этими учителями учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей).  

3.4. При возложении на учителей школы, реализующих основные 

общеобразовательные программы, для которых школа является основным местом работы, 

обязанностей по обучению на дому детей, количество часов, установленное для обучения 

таких детей, включается в учебную нагрузку учителей.  

3.5. Наступление каникул для обучающихся, в том числе обучающихся на дому, 

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

том числе в случаях, когда заключение медицинской организации, являющее основанием 

для организации обучения на дому, действительно только до окончания учебного года.  

3.6. Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно 

отсутствующих по болезни и другим причинам учителей и преподавателей, оплачивается 

дополнительно.  

3.7. При распределении учебной нагрузки на новый учебный год в первую 

очередь нагрузкой обеспечиваются работники, для которых данное образовательное 

учреждение является основным местом работы. Оставшаяся учебная нагрузка 

распределяется между совместителями.  
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3.8. За педагогическими работниками, находящимися в отпуске по уходу за 

ребенком или длительном отпуске, сохраняется объем учебной нагрузки до конца отпуска.  

3.9. При распределении учебной нагрузки на новый учебный год, учебная 

нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет либо ином отпуске, устанавливается на 

общих основаниях, а затем временно передаётся приказом руководителя образовательного 

учреждения для выполнения другим педагогическим работникам на период нахождения 

работника в соответствующем отпуске.  

3.10. При выходе работника из отпуска по уходу за ребенком либо иного отпуска, 

ему устанавливается учебная нагрузка в объеме, имевшемся до его ухода в указанный 

отпуск, либо в ином объеме с его письменного согласия.  

3.11. При возложении на учителей, для которых данное образовательное 

учреждение является местом основной работы, обязанностей по обучению детей на дому в 

соответствии с медицинскими заключениями, а также по проведению занятий по 

физкультуре с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, учебные часы, предусмотренные на эти цели, включаются в их 

учебную нагрузку на общих основаниях.  

3.12. В случае, если при распределении педагогической нагрузки были 

установлены основания для сокращения численности или штата работников, руководитель 

образовательного учреждения сообщает в письменной форме профсоюзному комитету о 

принятии решения о сокращении численности или штата работников и о возможном 

расторжении трудовых договоров с работниками не позднее, чем за 2 месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий.  
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