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Положение о нормативах времени педагогических работников 
В МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств 

им. М.А. Балакирева»

Нормативы времени педагогических работников разработаны в 
соответствии и на основании следующих нормативных правовых актов:

1. Трудовой кодекс Российской Федерации:
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 года 

№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогических 
работников за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников оговариваемой в 
трудовом дог оворе)»;

3. Письмо Министерства Образования и науки Российской Федерации 
Департамента государственной политики в сфере общего образования от 15 
октября 2015 г. N 08-ПГ-M OI1-37849;

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 27 марта 2006 г. N 69 «Об особенностях режима 
рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 
образовательных учреждений».

Педагогическим работникам устанавливается:
Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 

(нормируемая часть работы) 18 часов в неделю.
Норма часов концертмейстерской работы за ставку заработной платы 

(нормируемая часть работы) 24 часа в неделю.

Примечания.
1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

включает педагогическую (учебную) работу, воспитательную, а также другую 
педагогическую работу. предусмотренную квалификационными 
характеристиками по должностям и особенностями режима рабочего времени и 
времени отдыха педагогических работников.

2. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за 
ставку заработной платы педагогических работников установлена в 
астрономических часах.

3. За педагогическую работу, выполняемую с согласия педагогических 
работников сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы,
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производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке 
заработной платы в одинарном размере.

К учебной работе отнесено:

_________ ______________ Индивидуальные дисциплины
Продолжительность 1 урока
1 час 40 минут
0.75 часа 30 минут
0,5 часа 20 минут

Групповые дисциплины
Продолжительность 1 урока
1 час 40 минут
0,75 часа 30 минут
0.5 часа 20 минут

4. Другая часть педагогической работы, требующая затрат рабочего 
времени, которая не конкретизирована по количеству часов, вытекает из их 
должностных обязанностей, предусмотренных Уставом образовательною 
учреждения и правилами внутреннего трудового распорядка образовательного 
учреждения, тарифно-квалификационными характеристиками, должностными 
инструкциями, и регулируется графиками и планами работы, в г. ч. личными 
планами педагогического работника.

Виды деятельности:
1. Концертно-просветительская деятельность;
2. Воспитание, социализация личности;
3. Методическая деятельность и работа по подготовке и обеспечению 

учебного процесса;
4. Организационно-педагогическая деятельность;
5. Нормативно-организационная деятельность.
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