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1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Уставом 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Музыкальная школа» (далее - школа), Правилами внутреннего трудового 

распорядка работников МБУ ДО «МШ». 

1.2.Настоящее Положение регулирует соотношение учебной 

(педагогической) и другой педагогической работы преподавателей школы в 

пределах учебного года.  

1.3. Настоящее Положение распространяется на всех штатных и внештатных 

педагогических работников школы. 

 

2. Структура рабочего времени педагогических работников 

2.1. В «рабочее время» педагогических работников,  в зависимости от 

занимаемой должности, включается учебная (педагогическая), воспитательная 

работа, индивидуальная работа с обучающимися, творческая, а также другая 

педагогическая работа, предусмотренная должностными обязанностями и (или) 

индивидуальным планом: методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная 

планами воспитательных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

обучающимися. 

2.2. Конкретные должностные обязанности педагогических работников 

определяются их должностными инструкциями.  

2.3. К основному персоналу школы относятся следующие категории 

сотрудников: преподаватели, заместители директора, директор. 

Выполнение основных работ всеми категориями  педагогических работников 

характеризуется наличием установленных норм содержания деятельности и норм 

времени на её осуществление, установленных в Должностных инструкциях школы, 

тарификационных списках и  оплачивается из  фонда оплаты труда работников 

образовательной организации  в качестве должностного оклада. 

2.4. Устанавливаются нормы педагогической деятельности для 

преподавателей дополнительного образования, определяемые как основная 

педагогическая работа. Нормируемая часть рабочего времени преподавателя 

дополнительного образования определяется в астрономических часах и включает 

регулируемые учебным расписанием уроки и перемены, установленные для 

обучающихся.  

2.5 Должностной оклад  преподавателя,  оплачиваемый из  фонда оплаты 

труда,  учитывает также другую педагогическую работу педагогического 



работника, требующую затрат рабочего времени, не конкретизированную по 

количеству часов, но вытекающую из его должностных обязанностей, Устава 

образовательной организации. Правил внутреннего трудового распорядка и 

оплачивается в виде стимулирующих выплат к должностному окладу 

преподавателя в соответствии с Положением об оплате труда работников МБУДО 

«МШ». 


