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1.2.Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников
определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и должностными
инструкциями.
1.3.Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников
определяется

правилами

внутреннего

распорядка,

иными

локальными

нормативными актами колледжа, трудовым договором, графиками работы и
расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с
учетом особенностей, установленных федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
2. Продолжительность рабочего времени педагогических работников:
2.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за
ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя
из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю,
которая

включает

учебную

(преподавательскую)

работу,

воспитательную,

индивидуальную работу с обучающимися, научно-исследовательскую, творческую
работу, а также другую педагогическую работу, предусмотренную трудовыми
(должностными) и (или) индивидуальным планом.
3.

Нормируемая часть педагогической работы

3.1. Педагогическим работникам колледжа устанавливается норма часов учебной
(преподавательской) работы за ставку заработной платы в объеме 720 часов в год.
3.2. Объем учебной (преподавательской) работы педагогических работников
колледжа устанавливается исходя из квалификации, перечня преподаваемых
предметов, количества часов по учебному плану и рабочим учебным программам,
численности контингента обучающихся.
3.3. Объем учебной (преподавательской) работы, установленной педагогическому
работнику при заключении трудового договора, не может быть уменьшен на
следующий год, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
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3.4. Учебная (преподавательская) работа, объем которой меньше нормы часов за
ставку заработной платы, устанавливается педагогическому работнику с его
письменного согласия.
3.5. Учебная (преподавательская) работа на выходные и праздничные дни
педагогическим работникам не планируется.
3.6. Нормируемая часть учебной (преподавательской) работы определяется в
астрономических часах и включает проводимые учебные занятия независимо от их
продолжительности и короткие перерывы между ними.
3.7. Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов между
ними устанавливается локальными нормативными актами колледжа (уставом,
правилами внутреннего трудового распорядка) с учетом действующих санитарно –
эпидемиологических правил и нормативов.
3.8. Выполнение учебной (преподавательской) работы регулируется расписанием
учебных занятий.
3.9. Предоставление учебной (преподавательской) работы лицам, выполняющим ее
помимо основной работы в колледже, осуществляется при условии, если
педагогические работники, для которых колледж является основным местом работы,
обеспечены учебной (преподавательской) работой в соответствии с квалификацией
в объеме не менее, чем на ставку заработной платы.
4.

Воспитательная работа

4.1. Воспитательная

работа

проводится

при

любом

взаимодействии

педагогического работника с обучающимися, в том числе и во время учебных
занятий.
4.2. Содержанием воспитательной работы являются: привитие обучающимся
чувства высокой гражданской ответственности, воспитание их в духе патриотизма,
уважения к правам и свободам человека, конституции и законам Российской
Федерации; воспитание любви к профессии, формирование гражданских качеств
личности, освоение достижений национальной и общечеловеческой культуры.
5.

Индивидуальная работа с обучающимися.
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5.1. Индивидуальная работа с обучающимися включает в себя организацию
учебного

процесса

и

воспитательной

работы

с

учетом

индивидуальных

особенностей и образовательных потребностей каждого конкретного обучающегося,
создание оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей.
6.

Научно-исследовательская и творческая работа

6.1. Научно-исследовательская и творческая работа педагогических работников
проводится с целью непрерывного повышения уровня их компетенции и
профессионального мастерства, участия в работе по разработке и внедрению
инноваций, развития творческой инициативы.
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