
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? 
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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 

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). 

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


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. 

 

 


