
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

«Клинцовский социально-педагогический колледж» 

 
  
  

Согласовано 
Председатель профсоюзного комитета - Вахнюк Т.Д. 

Главный бухгалтер – Зверкова Т.Д. 

Заместитель директора по УПР – Панасюго Е.В. 

И.О. заместителя директора по УР – Баркова Т.В. 

Заместитель директора по ВР – Антонова Г.С. 

Заместитель директора АХЧ – Гетманцев Ю.В. 

Утверждено 
Директором ГБОУ СПО КСПК 

Морозовым С.В. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о планировании рабочего времени педагогических работников ГБОУ СПО 

 «Клинцовский социально-педагогический колледж» 

 

1. Общие положения 

 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из со-

кращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает пре-

подавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую ра-

боту, предусмотренную квалификационными характеристиками   по   должностям   и   

особенностями    режима  рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

ГБОУ СПО КСПК. 

 

2. Аудиторная и неаудиторная занятость педагогических работников 

 

Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) специальности с 

учетом особенностей их труда устанавливается:  

36 часов в неделю – преподавателю, педагогу-психологу, социальному педагогу, 

мастерам производственного обучения; методисту; руководителю физического воспита-

ния; преподавателю-организатору основ безопасности жизнедеятельности, воспитателям 

общежитий. 

Должностной оклад (ставка) руководителю физического воспитания, преподавате-

лю-организатору основ безопасности жизнедеятельности выплачивается с учетом ведения 

ими преподавательской (педагогической) работы в основное рабочее время в объеме 360 

часов в год. 
Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая 

часть педагогической работы) 18 часов в неделю - преподавателям, реализующим обра-

зовательные программы среднего профессионального образования педагогической 

направленности, педагогам дополнительного образования; 24 часа в неделю - концерт-

мейстерам; 720 часов в год – преподавателям, реализующим образовательные программы 

среднего профессионального образования непедагогической направленности. 

Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников определяется в 

астрономических часах (1 час) и включает проводимые учебные занятия независимо от их 

продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, 

установленные для обучающихся. При этом количество часов установленной учебной 



нагрузки соответствует количеству проводимых указанными работниками учебных заня-

тий продолжительностью, не превышающей   45 минут. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) 

между ними предусматривается утвержденным директором ГБОУ СПО КСПК распоряд-

ком учебного дня для обучающихся с учетом соответствующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Выполнение преподавательской работы регу-

лируется расписанием учебных занятий, утвержденным директором ГБОУ СПО КСПК. 

Неаудиторная занятость педагогического персонала предполагает выполнение 

функций, связанных с образовательным процессом, но не относящихся к основной дея-

тельности преподавателя: работа, направленная на создание условий для обеспечения 

образовательного процесса и непосредственная работа с обучающимися во внеуроч-

ное время. 

Эта часть педагогической работы указанных работников следует из их должност-

ных обязанностей, а также предусмотрена уставом ГБОУ СПО КСПК и правилами внут-

реннего трудового распорядка, она регулируется графиками и планами работы, в том чис-

ле личными планами педагогического работника и может быть связана с: 

 выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогического, науч-

но-методического советов, административных совещаний, совещаний по контролю при 

директоре, предметных (цикловых) комиссий, с работой по проведению родительских со-

браний, консультаций, оздоровительных, воспитательных, досуговых, профориентацион-

ных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

 организацией и проведением методической, диагностической консультативной по-

мощи родителям или лицам, их заменяющим; 

 временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и 

склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

 дежурствами в колледже и общежитии, которые организуются в целях подготовки 

к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, обеспе-

чения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время переры-

вов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, приема ими пищи; 

 выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников обязан-

ностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей 

дополнительной оплатой труда (классное руководство, руководство ПЦК, заведование ка-

бинетами, лабораториями,  мастерскими, проверка письменных работ и др.). 

 

3. Контроль за осуществлением неаудиторной деятельности 

 

           Контроль за осуществлением классного руководства и работы с родителями, веде-

нием соответствующей документации осуществляет заместитель директора по воспита-

тельной работе. 

           Контроль за осуществлением других видов неаудиторной деятельности осуществ-

ляет заместитель директора по  УР. 

 

 

 

 

 

Положение составлено на основе ПОЛОЖЕНИЯ о системе оплаты труда работников гос-

ударственных образовательных организаций Брянской области, утвержденного  указом 

Губернатора Брянской области от 27.10.2014 г. № 341 
 


