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Продолжительность рабочего времени
и режим работы педагога
Продолжительность рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений
регулируется статьями 92 и 333 Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ), пунктом 5 статьи 55
Закона РФ «Об образовании» (в редакции Федерального закона от 13 января 1996 г. №12-ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 апреля 2003 года №191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных
учреждений».
Особенности режима рабочего времени педагогических работников регулируются Положением об
особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников
образовательных учреждений, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27 марта 2006 №69, зарегистрированным в Минюсте 26 июля 2006 г.,
регистрационный №8110 (далее - Положение об особенностях режима рабочего времени).
Федеральным законодательством для педагогических работников установлена сокращенная
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю.
Однако в статье 333 ТК РФ наряду с указанием о продолжительности рабочего времени
педагогических работников не более 36 часов в неделю имеется очень существенное уточнение.
Там указано, что в зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с
учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени определяется
Правительством Российской Федерации.
Следовательно, слова «продолжительность рабочего времени не более 36 часов» - это не
общеустановленная и не обязательная для всех педагогических работников продолжительность
рабочего времени. Это ее предельная норма, которая Правительством РФ может быть установлена
для педагогического работника, занимающего одну должность (в зависимости от ее наименования
и особенностей труда) или получающего одну ставку заработной платы.
Каждой категории - своя норма часов
С учетом этих условий постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2003 №191 «О
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной
платы) педагогических работников образовательных учреждений» (далее - постановление №191)
педагогическим работникам установлена либо продолжительность рабочего времени, либо норма
часов за одну ставку заработной платы.
Продолжительность рабочего времени, составляющая 30 или 36 часов педагогической работы в
неделю, установлена для категорий педагогических работников, предусмотренных в пункте 1
приложения к постановлению №191. Норма часов за одну ставку заработной платы, составляющая
18, 20, 24, 25, 30, 36 часов в неделю либо 720 часов в год, зафиксирована для категорий
работников, перечисленных в п.п. 2 и 3 приложения к этому постановлению. Например, 30-

часовая продолжительность рабочего времени в неделю установлена для старших воспитателей
всех образовательных учреждений, кроме дошкольных образовательных учреждений и детских
учреждений дополнительного образования.
Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю установлена:
- старшим воспитателям дошкольных образовательных учреждений и детских учреждений
дополнительного образования;
- педагогам-психологам;
- методистам (старшим методистам) образовательных учреждений;
- социальным педагогам;
- педагогам-организаторам;
- мастерам производственного обучения;
- старшим вожатым;
- инструкторам по труду образовательных учреждений;
- преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной
подготовки) общеобразовательных учреждений, учреждений начального профессионального и
среднего профессионального образования;
- руководителям физического воспитания образовательных учреждений начального
профессионального и среднего профессионального образования;
- работникам из числа профессорско-преподавательского состава образовательных учреждений
высшего профессионального образования и образовательных учреждений дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов;
- инструкторам-методистам (старшим инструкторам-методистам) образовательных учреждений
дополнительного образования детей спортивного профиля.
Следует также отметить, что оплата труда педагогических работников, для которых установлена
продолжительность рабочего времени, осуществляется на основе должностных окладов, а
педагогических работников, для которых установлена норма часов за ставку, - на основе ставок
заработной платы.
Для педагогических работников, предусмотренных в пункте 2 приложения к постановлению
№191, то есть учителей, преподавателей (кроме преподавателей вузов и ИПК), педагогов
дополнительного образования и тренеров-преподавателей, норма часов преподавательской работы
за ставку заработной платой - лишь нормируемая часть рабочего времени, поскольку их
должностные обязанности не ограничиваются только выполнением преподавательской работы.
После установления учителям, преподавателям, педагогам дополнительного образования,
тренерам-преподавателям учебной нагрузки на новый учебный год нормируемой частью их
рабочего времени будет установленный им объем учебной (педагогической) нагрузки, выполнение
которой регулируется расписанием уроков (учебных занятий) в классах, группах, в кружках,
секциях, клубах и других объединениях обучающихся.

Размер оплаты труда за учебную нагрузку больше или меньше нормы подлежит
пропорциональному увеличению или уменьшению по сравнению с размером ставки их заработной
платы.
Продолжительность нормируемой части педагогической работы педагогических работников,
ведущих преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает
проводимые занятия независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены)
между ними (сноски 3 и 4 приложения к постановлению №191).
Помимо преподавательской нагрузки
Ставка заработной платы учителю выплачивается как за выполнение преподавательской работы в
пределах установленной нормы часов, так и за выполнение других обязанностей,
предусмотренных тарифно-квалификационными (квалификационными) характеристиками.
Должностные обязанности работников, ведущих педагогическую работу помимо
преподавательской работы, конкретизированы в пункте 2.3 Положения об особенностях режима
рабочего времени.
Работа учителей, преподавателей, педагогов дополнительного образования, тренеров
преподавателей помимо учебных занятий не имеет четких границ и норм, поскольку зависит от
различных обстоятельств.
При этом характер вышеназванной педагогической работы предусматривает, что ее выполнение,
как правило, осуществляется не в определенные рабочие дни недели, а рассчитывается на более
длительные сроки: на месяц, учебную четверть, полугодие, учебный год, в связи с чем такая
работа должна регулироваться соответствующими планами и графиками работ.
Установление каких-либо норм времени для ее выполнения, искусственно увеличивающих
рабочее время педагогических работников сверх нормируемой его части, связанной с
преподавательской работой, не предусмотрено, за исключением нормы времени, определенной
Положением об особом режиме рабочего времени, для дежурства учителей во время
образовательного процесса. Педагогические работники привлекаются к дежурству по
образовательному учреждению в рабочие дни не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий
и не позднее 20 минут после окончания последнего учебного занятия.
Особенности режима рабочего времени педагогических работников связаны также с наличием в
большинстве образовательных учреждений каникулярного периода, установленного для
обучающихся. Период каникул, не совпадающий с ежегодными основными и дополнительными
отпусками педагогических работников образовательных учреждений, - для них рабочее время.
Продолжительность их рабочего времени в период осенних, зимних, весенних и летних каникул,
установленных для обучающихся, воспитанников, изменению не подлежит.
Руководители образовательных учреждений, в том числе санаторно-лесных школ, школинтернатов, не вправе устанавливать учителям в каникулярный период продолжительность
рабочего времени, предусмотренную для воспитателей.
В этот период учителя, преподаватели (за исключением преподавателей учреждений начального и
среднего профессионального образования, как это определено в пункте 4.5 Положения об
особенностях режима рабочего времени) осуществляют педагогическую, методическую, а также
организационную работу в пределах нормируемой части их рабочего времени. При этом речь идет
о рабочем времени, соответствующем установленному объему учебной нагрузки или
педагогической работы, определенному им до начала каникул.

Увеличение их рабочего времени в каникулярный период для выполнения работ,
предусмотренных пунктом 2.3 этого Положения, возможно лишь в тех случаях, когда на этот
период в соответствии с графиками и планами заявлены соответствующие мероприятия или виды
работ.
Если таких мероприятий и работ на каникулярный период не запланировано, то привлечение
работников, ведущих преподавательскую работу, к выполнению педагогической, методической, а
также организационной работы в этот период ограничивается нормируемой частью их рабочего
времени, то есть количеством часов учебной нагрузки до начала каникул.
За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся оплата труда
учителей, педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей производится из
расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул.
Иной порядок работы в каникулярный период определен для преподавателей учреждений
начального и среднего профессионального образования в связи с тем, что нормируемая часть их
рабочего времени определена в виде годового объема учебной нагрузки.
В соответствии с пунктом 4.5 Положения об особенностях режима рабочего времени
преподаватели этих образовательных учреждений привлекаются к участию в работе методических
комиссий, семинаров, мероприятий по повышению квалификации, а также к организации и
проведению культурно-массовых мероприятий, к работе предметных цикловых комиссий,
комплектованию учебных кабинетов, лабораторий. За этот период указанным работникам
выплачивается среднемесячная заработная плата.
В аналогичном порядке Положение об особенностях режима рабочего времени регулирует
рабочее время работников образовательных учреждений в период отмены для обучающихся,
воспитанников учебных занятий (образовательного процесса) по санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим основаниям.
Привлечение к работе в каникулярный период, а также в период отмены занятий по указанным
выше причинам осуществляется на основании соответствующих распорядительных документов
образовательного учреждения, в которых одновременно определяются выполняемые работниками
обязанности и график работы. При составлении этого графика с согласия работника выполнение
объема установленной недельной учебной нагрузки (педагогической работы) может быть
запланировано на меньшее количество дней в неделю или месяц по сравнению с установленным
до этого расписанием.

