
         Блог инспектора народного образования 

А почему бы народу самому не поставить под контроль 

происходящие в образовании процессы – учредить в 

образовательном учреждении народную инспекцию, 

инспектора от народа. 

 

 

18 или 36 часов в неделю должен находиться учитель в школе? 
Режим рабочего времени педагогических работников, в том числе и учителя, 

регламентируется ТК РФ (ст.333), Законом РФ  от 29.12.2012 

г.№273 (ст.47), приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. N 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»,  приказом 

Минобрнауки России от 27 марта 2006 г. N 69 «Об особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных 

учреждений». 

Однако, как полагают юристы, указанные документы не дают чёткого определения, что 

такое рабочее время  педработника, вследствие  чего отдельные руководители школ 

трактуют  это понятие по своему, в частности,  требуют от учителя  присутствия  в 

школе 36 часов в неделю.  

Где можно  найти разъяснения по данному вопросу? 

Разъяснения, касающиеся нормы рабочего времени учителя, даны Минобрнауки 

России в письме от 15.10.2015 N 08-ПГ-МОН-37849 «О продолжительности 

рабочего времени и особенностях, связанных с режимом рабочего времени 

педагогических и других работников образовательных организаций»; 

в Комментарии к нормативным правовым актам, регулирующим 

продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы  за 

ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре, основания ее 

изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки, а также 

особенности режима их рабочего времени, который подготовлен экспертом ЦС 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ В.Н. Понкратовой; 

в письме ЦС Профсоюза 10 февраля 2016 г. № 73; 

http://eduinspector.ru/


в Комментарии заместителя директора Департамента государственной политики 

в сфере общего образования Минобрнауки России Павла Сергоманова, 

размещенном  на сайте «Учительской газеты» «УГ Москва», №45 от 10 ноября 

2015 года (http://www.ug.ru/archive/62612) под заголовком «Директор, 

заставляющий учителя отсиживать 36 часов в неделю в школе, должен понять, 

что это противозаконно».  

Что считается  рабочим временем учителя? 

Из указанных документов и разъяснений коротко  можно сделать следующие 

выводы. 

1. Рабочее время — это «время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора 

должен исполнять трудовые обязанности».  Для учителей — это время не может 

превышать 36 часов в неделю.  

2.Для учителей, установлена сокращенная продолжительность рабочего времени 

не более 36 часов в неделю. «Продолжительность рабочего времени не более 36 

часов» – не общеустановленная и обязательная для всех педагогических 

работников продолжительность рабочего времени, а всего лишь ее предельная 

норма, которая может быть установлена педагогическим работникам 

Правительством РФ или уполномоченным Правительством РФ федеральным 

органом исполнительной власти. 

3.Учителям установлена норма часов педагогической работы в неделю за 

ставку заработной платы (18 часов), которая является: 

— нормируемой частью их педагогической работы; 

— расчетной величиной для исчисления заработной платы за месяц с учетом 

установленного организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы в 

неделю. 

Обратим внимание: ни в одном нормативном  документе  ставка учителя  не 

приравнена к указанным выше 36 часам общего рабочего времени. 

4.Рабочее время учителя  состоит из нормируемой и ненормируемой частей. 

Нормируемая часть педагогической работы учителя  – это фактическая учебная 

нагрузка, которая с его письменного согласия может быть выше или  ниже 

установленной нормы часов педагогической работы, что, 
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соответственно,  увеличивает или уменьшает нормируемую часть рабочего 

времени. 

За учебную нагрузку педагогических работников принимается ее объем по 

выполнению учебной (преподавательской) работы во взаимодействии с 

обучающимися по видам учебной деятельности, установленным учебным планом 

(индивидуальным учебным планом), текущему контролю успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Нормируемая часть 

определяется в астрономических часах,  регламентируется школьным 

расписанием и учитывается в табеле учета рабочего времени учителя. В эти 

часы учитель обязан находиться в школе. 

Ненормируемая часть педагогической работы  учителя – это другая часть 

педагогической работы  учителя, требующая затрат  рабочего 

времени,  которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из его 

должностных обязанностей, предусмотренных уставом образовательного 

учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения, квалификационными характеристиками, и регулируется графиками 

и планами работы, в т.ч. личными планами педагогического работника: 

выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, 

консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой школы и др. 

Как видим, ненормируемая часть — это все то, что предусмотрено тарифно-

квалификационными характеристиками, должностными инструкциями, все, что 

вытекает из его трудового договора и не имеет четкой конкретизации по 

времени и месту исполнения. 

С письменного согласия учителя за дополнительную плату он может выполнять 

и другую работу: классное руководство, проверка письменных 

работ,  заведование учебным кабинетом, пришкольным участком, учебными 

мастерскими и др. Это тоже входит в рабочее время учителя. 

Т.о., рабочее время учителя состоит из: 

▪ педагогической работы в пределах нормируемой его части; 

▪ других должностных обязанностей, предусмотренных квалификационной 

характеристикой по занимаемой должности; 

▪ дополнительных видов работ, выполняемых с письменного согласия 

работника за дополнительную плату. 



 Что в итоге 

Размер ставки заработной платы учителям в месяц за норму 18 часов 

преподавательской работы в неделю устанавливается как за выполнение 

преподавательской работы, так и за выполнение других обязанностей, 

предусмотренных квалификационной характеристикой по должности учителя 

(нормируемую и ненормируемую части). 

Поскольку  рабочее время учителей может быть конкретизировано по времени 

(то есть в часах, в минутах) только в части проводимых уроков и других учебных 

занятий, не превышающих 45 минут, коротких перерывов (перемен), а также в 

части периодических кратковременных дежурств в школе в период 

образовательного процесса, к которым педагогических работников привлекают в 

дни проведения ими уроков и учебных занятий не ранее чем за 20 минут до 

начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего 

учебного занятия, дни недели (периоды времени, в течение которых 

образовательная организация осуществляет свою деятельность), свободные для 

педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, от 

проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, 

регулируемых графиками и планами работы, педагогический работник может 

использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки к 

занятиям и т. п. 

Следовательно, если учитель отвел свои уроки и у него в этот день нет ни 

педагогических советов, ни иных обязанностей, он не встречается с родителями, 

не занимается с детьми дополнительно, не проверяет тетрадей и 

др.,  руководство школы не имеет права 

обязывать его находиться в этом учебном 

учреждении. 

Обратим внимание: ни в одном из упомянутых в начале статьи документов нет 

указания о том, что учитель должен находиться в школе все 36 часов  в неделю. 

Примечание. Согласно ТК РФ работа, выполняемая работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной для работника продолжительности 

рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете 

рабочего времени — сверх нормального числа рабочих часов за учетный период, 

считается сверхурочной работой. 



P.S. При возникновении вопросов по поводу использования  рабочего времени 

учителя советуем обращаться на сайт Минобрнауки России либо на сайт 

Общероссийского профсоюза работников образования и науки РФ 

(http://www.eseur.ru). 

Справочно 

Откуда взялась ставка 18 недельных часов 

Декретом СНК от 20.06.1918 «О нормах оплаты учительского труда» была 

установлена месячная оплата учительского труда, принятая за нормальную 

продолжительность рабочего времени 4 учебных часа в день (24 часа или урока в 

неделю). В этом же Декрете была определена оплата труда учителей за 

исправление письменных работ, подготовку опытов, классное наставничество и т. 

д. 

Таким образом, норма 24 ч или урока в неделю изначально была связана с 

оплатой труда учителя за месяц и принималась как продолжительность рабочего 

времени.  

Норма 18 ч в неделю за ставку  была установлена в 1936 году. Постановлением 

СНК СССР и ЦК ВКП(б) 9.04.36 г. «О повышении заработной платы учителям и 

другим школьным работникам» было установлено, что ставки заработной платы 

учителей должны выплачиваться за 4 часа преподавательской работы в день в 

первых четырех классах и за 3 часа – в остальных классах, т.е. соответственно за 

24 и за 18 часов в неделю. Учителям также  было разрешено доплачивать за часы 

работы сверх установленной нормы. 

Постановлением ЦК КПСС, Совмина СССР и ВЦСПС от 15.07.64 г № 620 указанные 

нормы за ставку  были сохранены. 

Таким образом, норма 18 ч в неделю за ставку стала условным расчетным 

показателем учета учительского труда с 1936 года. С этого времени  принципы 

установления рабочего времени учителя сохраняются. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени для педагогических 

работников образовательных учреждений  установлена Законом РФ  от 

10 июля 1992 года N 3266-1 «Об образовании»  в ст. 55,  пункт 5 которой 

в  редакции Федерального закона от 13.01.1996 г. № 12-ФЗ был 

сформулирован  следующим образом: «Для педагогических работников 

образовательных учреждений устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени — не более 36 часов в неделю». 

http://www.eseur.ru/


 Источники: 

http://www.eseur.ru 

Письмо Общероссийского профсоюза образования №73 от 10.02.2016 г. 

http://www.ug.ru/archive/62612 

http://www.edustandart.ru/chto-schitaetsya-rabochim-vremenem-uchitelya/ 

http://zavuch.info/news/news_main/638/ 

Информационный бюллетень № 2 — «Рабочее время работников 

образовательных учреждений: общие положения и особенности правового 

регулирования (сборник нормативных правовых актов с комментариями)», г. 

Москва, март 2015 года. 

Нормативные документы: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ); Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. N 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». СкачатьПоложение об особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и других работников образовательных 

учреждений, утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 марта 2006 г. N 

69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений». Скачать 

Письмо Минобрнауки России от 15.10.2015 N 08-ПГ-МОН-37849 «О 

продолжительности рабочего времени и особенностях, связанных с режимом 

рабочего времени педагогических и других работников образовательных 

организаций». Скачать 

Метки: работа с документами    рабочее время учителя    управление 

образовательной организацией 

 

Вопрос: 

Было бы интересно такое же разъяснение по поводу учителей начальных классов. 

Почему при отдаче часов физры специалисту, когда учитель начклассов имеет 17 
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часов в неделю, при этом бегает к индивидуальщику, ведет субботнюю школу — 

ему не защитывается данный год с нагрузкой в 17 ч. в педстаж: абсурд 

Ответ:  

    Добрый день, Елена Мельникова! Вот как об этом сказано в п.2.2 Приложение 

2 к приказ Минобрнауки РФ 

от 22 декабря 2014 г. № 1601: Выплата ставки заработной платы в полном 

размере при условии догруз-ки до установленной нормы часов другой 

педагогической работой гарантируется следующим учителям, которым не 

может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, соответствующем норме 

часов учебной (преподавательской) работы, установленной за ставку 

заработной платы в неделю: 

1-4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, 

изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам. 

В остальном за разъяснениями советуем обратиться в отделение пенсионного 

фонда. 

 

Вопрос: 

    Здравствуйте, хотела уточнить на счет Ненормируемой части педагогической 

работы учителя дополнительного образования… Т.е. этот порядок сохраняется в 

этой сфере образования? 

     Дело в том что , у меня на работе возник вопрос ,по какому праву за мои 28 

рабочих часов моё руководство считает что я должна находиться на работе 56 

часов…Что вроде мои методические часы считаются обязательном времени 

провождения на работе. А так же сверх урочная деятельность на летнее время 

летних площадок составляет 56 часов. Соответственно я жить должна на работе 

имея 28 часовую рабочую неделю? 

Ответ: 

      Добрый день, Снежана Альбертовна Биктимирова! Согласно приказу 

Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536, рабочее время педагога 

дополнительного образования состоит из: 

времени, необходимого по проведению учебной (преподавательской) работы; 

затрат времени на выполнение других должностных обязанностей по 

занимаемой должности, для которых не могут быть установлены 

конкретные нормы времени. 

Последнее от величины учебной нагрузки не зависит и определяется 



должностной характеристикой, локальными актами образовательной 

организации, планами, графиками. 

Вопрос: 

     Здравствуйте я педагог работаю в школе имею нагрузку 34 часа в неделю 

.Зарплата у меня 11 000 вопрос ? В месяц я выдаю 136 часов один час у нас стоит 

345 руб Бухгалтерия плотит мне за 34 часа которые я выдаю за неделю вопрос 

почему если один час стоит 345 р я работаю месяц и выдаю 136 часов а получаю 

только за 34 часа моя директор говорит что это почти 2ставки ?Так ли это на 

самом деле или оплата должна идти по часам ? 

Ответ: 

       Добрый день, Айна! Как сказано в Комментарии Общероссийского 

Профсоюза работников образования к приказам Минобрнауки России №1601 и 

№ 536 в соответствии с положением, предусмотренным в примечании 4 

приложения 1 к приказу № 1601, за педагогическую работу или учебную 

(преподавательскую) работу, выполняемую педагогическими работниками 

сверх установленной за ставку заработной платы нормы часов либо ниже 

такой нормы, оплату педагогических работников следует производить из 

установленных им в месяц размеров ставок заработной платы 

пропорционально фактически определенным объемам педагогической работы 

или учебной (преподавательской) работы. Месячный заработок этого учителя 

исчисляется по следующей формуле: 

 

Зфн ═ (Ст × Фн):Нч 

где: 

Зфн – заработная плата учителя в месяц, исчисленная исходя из фактического 

объема преподавательской работы в неделю (из фактической учебной нагрузки 

в неделю) 

Ст – размер ставки заработной платы учителя в месяц, установленный 

исходя из нормы часов педагогической работы в неделю 

Фн – фактический объем учебной нагрузки учителя в неделю 

Нч – норма часов педагогической работы учителя в неделю за ставку 

заработной платы в месяц (18 ч. у учителя) 

Подробности см. Информационный бюллетень ЦС профсоюза образования 

июль 2016 года. 

 



Вопрос: 

     Мне вынесли акт за неявку якобы на дежурство по школе. ситуация такова. В 

начале года во всех школах вывешивается лист , где каждый учитель выбирает 

день для дежурства по школе. Согласно федерального акта соблюдается желание 

учителя. В Школе п Подгорный Самарской области такого не было. Быстро 

вручили положение о дежурстве и график. Написала я в нем: не согласна. Мне 

поставили в среду день дежурства, когда уроки у меня начинались в 12-10. И в 

этот день всего 2 урока. Бесполезно было ходить к так называемому директору 

Ямщиковой. Согласно федеральному приказу о дежурстве Министерство образ 

РФ день дежурства не должен был ставиться , когда мало уроков. Написано: 

запрещено. То есть, директор нарушает приказ министерства закон об 

образовании. И , следовательно, выпускает незаконный акт, то есть 

злоупотребляет своим служебным положением. Юристы также говорят, как и , 

следуя закону. Поясните пожалуйста. 

Ответ:  

     Добрый день, Наталья! «Особенностями режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», утвержденными приказом Минобрнауки России 

от 11 мая 2016 г. 536 (п. 2.3), определено, что периодические кратковременные 

дежурства в организации в период осуществления образовательного процесса 

относятся к другой части педагогической работы, определяемой локальными 

нормативными актами организации. Они при необходимости организуются в 

целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима 

дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного 

времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых 

для отдыха обучающихся различной степени активности, приёма ими пищи. 

      При составлении графика дежурств в организации работников, ведущих 

преподавательскую работу, в период проведения занятий, до их начала и после 

окончания занятий, учитываются сменность работы организации, режим рабочего 

времени каждого работника, ведущего преподавательскую работу, в 

соответствии с расписанием занятий, общим планом мероприятий, а также 

другие особенности работы, с тем чтобы не допускать случаев длительного 

дежурства работников, ведущих преподавательскую работу, и дежурства в дни, 

когда учебная (тренировочная) нагрузка отсутствует или незначительна. В дни 

работы работники, ведущие преподавательскую работу, привлекаются к 

дежурству в организации не ранее чем за 20 минут до начала занятий и не 

позднее 20 минут после окончания их последнего занятия. 



Советуем обратиться в Государственную инспекцию труда. 

Вопрос:  

     Доброго времени суток! Я работаю учителем информатики в сельской школе. Т.к. У 

нас всего 8 классов комплектов мне дополнили часы региональным компонентам орр, 

пдд, и т.п. У нас ушел на пенсию учитель физики . Перед его уходом меня отправили 

на курсы повышения квалификации «преподавание физики в основной шк. С фгос» 

(примерно так звучит) т.к. Я учитель информатики меня попросили написать заявление 

на отпуск с 1 июля (т.к. Нужно напечатать аттестаты.) и соответственно до 3 сентября. 

Директор меня не раз пыталась заставить идти на работу хоз. Дела по школе. Но я 

отказывался аргументируя это своим законным отпуском. Я ей предлагал приказом 

официально вызвать меня из отпуска. На что она сказала что у меня 42 ч. 

Отгулов(официально!!! Без сохранения зп!) бракоразводный процесс 10 часов. И по 

поручению директора остальные часы! 30 августа звонит завуч. Цитирую: З: Ты на 

работу собираешься!? Я: Я же в отпуске! З: А на педсовет ты не придешь? Я: Приду, а 

когда? З: А когда ты придешь? Я: Ну первого точно приду. А когда… З: Ну мы тогда без 

тебя часы распределим! В общем была у меня технология неделимые классы. Их 

разделили на мальчиков и девочек! При том что по 1- 3 ученика в классе! Физику 

отдали повару!!!!!11 с не оконченным спо соцпед!!! Сняли весь региональный 

компонент!!! И оставили меня с 9 часами информатики и технологии!!! Рег.комп. Я 

написал сам отказ т.к. Подготовка к физике забирала бы у меня много времени. 

Забрали классное руководство! Физику мне не дали, а обратно мои часы не хотят 

возвращать! Как быть? Писать в прокуратуру на превышение должностных 

полномочий? И еще вопрос прошлые года меня заставляли находиться на работе с 

8:00 до последнего урока а первый урок у меня чаще всего начинался с 12 часов! Есть 

ли возможность взыскать с директора все переработанные часы? 

 

 

eduinspectorАвтор записи 

05.09.2017 в 10:28 

Постоянная ссылка 

   Добрый день, Евгений! 1.Советуем проконсультироваться с квалифицированным 

юристом. 

2.Предоставляем следующую информацию: 

   В соответствии Приложением 2, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 22 декабря 2014 г. № 1601, объем учебной нагрузки, установленный 

педагогическому работнику, оговаривается в трудовом договоре, заключаемом 

педагогическим работником с организацией, осуществляющей образовательную 

http://eduinspector.ru/2016/02/28/18-ili-36-chasov-v-nedelyu-dolzhen-nahoditsya-uchitel-v-shkole/#comment-42851


деятельность. 

   Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 

(преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года и 

устанавливается локальным нормативным актом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

   Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный в текущем 

учебном году, не может быть 

изменен по инициативе работодателя на следующий учебный год за исключением 

случаев изменения учебной нагрузки педагогических работников в сторону ее 

снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, 

учебным графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, 

сокращением количества классов (классов-комплектов). 

   Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема 

учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, 

оговоренной в трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон 

трудового договора, заключаемого в письменной форме, за исключением изменения 

объема учебной нагрузки педагогических работников в сторону его снижения, 

связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, учебным 

графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, 

сокращением количества классов (классов-комплектов). 

  Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два 

месяца до осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, 

когда изменение объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон 

трудового договора. 

Не правомерные действия администрации вы можете обжаловать в Госинспекции 

труда. 

 


