
 



1.Основные положения 

1.1.Настоящее Положение устанавливает порядок рассмотрения определения основной учебной нагрузки  

педагогическим работникам, непосредственно осуществляющим образовательный процесс, для начисления основной 

части заработной платы из базового фонда оплаты труда работников школы. 

1.2.Настоящее Положение составлено с целью четкого нормирования труда педагогических работников 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс. 

1.3.В норму рабочего времени педагогических работников, применяемую школой при исчислении заработной 

платы, входит аудиторная занятость педагогических работников включающая в себя все виды работы в соответствии с 

должностными обязанностями: 

 Аудиторную учебную нагрузку в соответствии с инвариантной частью учебного плана дополнительного 

образования; 

 Аудиторную учебную нагрузку в соответствии с вариативной частью учебного плана дополнительного 

образования (репетиции, участие в концертной деятельности, подготовка к конкурсам). 

1.4.Учебная нагрузка педагогических работников измеряется в образовательных часах. 

 

2.Структура и назначение основной учебной нагрузки. 

 

2.1. Основная учебная нагрузка педагогических работников состоит из инвариантной и вариативной части.  

2.2.Инвариантная часть. 

 2.2.1.  Инвариантная часть обязательна для каждого педагога.  Учебная  нагрузка  педагогических  работников  

распределяется,  по согласованию с учителем.  

 2.2.2. Учебная нагрузка определяется исходя из количества часов, определенных школьным учебным планом.  

2.3.Вариативная часть. 

  2.3.1.Вариативная часть предоставлена учителю на выбор. Объем и содержание работы по    направлениям 

определяется  директором   по согласованию с педагогом, в зависимости от содержания и уровня деятельности.  

2.4.Деятельность по всем направлениям  определяется  положением или функциональными обязанностями, 

проводится в соответствии с программой  и оценивается по конечному результату.  

2.5.Каждый вид деятельности выполняется на основании программы, утвержденной администрацией или 

методическим советом. Педагог обязан представить программу по каждому виду своей деятельности на утверждение в 

методический совет или администрации, в зависимости от вида деятельности.   



3.Основные условия. 

3.1.Учебная нагрузка в соответствии с данным Положением назначается на учебный год. 

3.2.Учебная нагрузка может быть изменена в следующих случаях: 

 При полном отсутствии результатов работы; 

 Жалоб родителей, учащихся; 

 Изменение условий деятельности школы; 

 Экстренных производственных обстоятельств (замена другого работника по болезни и др.) 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к Положению об определении основной учебной нагрузки 

 

 Основная деятельность учителя Количество часов в 

неделю 

(астрономических) 

Максимальное 

количество часов в 

неделю 

Инвариантная часть   

1. Учебная 

нагрузка 

Организация и проведение УВП в урочное 

время, заполнение документации, консультации, 

собеседования с родителями по инициативе 

преподавателя или родителей, посещение и 

выступления на родительских собраниях, 

посещение и участие в заседаниях МО, 

методических и административных совещаниях, 

педагогических советах, профсоюзных 

собраниях и т.п. 

тарификация По УП 

 

 


