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1. обrцие положенIIя
1, i.Настоящее Полохение регламентирует деятельность ],rуниципа-.rьного

бюджетного учреждения дополнитеjIьного образования <<Мостовская детская
школа искусств) Nlуниципа[ьного образования Мостовский район по

распредеjIению педагогической нагрузки на учебный год (дапее по тексту -

1"rреждение) разработано в соответствии с ТрудовыпI Кодексопr Российской
Федерации, Федеральныrt Законом от 29 декабря 2012 года N927З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, приказом Министерства образования и

науки Российской Фелерачии от 22 декабря 2014 года Ns160l (О
продол;кительности рабочего врелtени (норме часов педагогической работы за

ставку заработной платьт) педагогиаIеских работников и о порядке о]lредепения

учебной нагрузки педагогических работников, оговарtlваеNlой в трудовом

договоре)),
1.2, Настоящее Полоrкение утверждается директороN{ учреждения по

согласованию с профсоюзным комитетоNl первичной профсоюзной организации

учреждения.
l ,j, Настояrлее Положение распространяется на работников учрехденияJ

зани\{ающих педагогические допжности в соответствии со штатным

расписанием.

2. Комцссия по распределенIIю педагогической нагрузки,
её формирование, состав! порядок работы

2.1, Дlrя распределения педагогической (учебной) нагрузки на новый

учебный год в учрехдении создается ко\lиссия по рас[реде.tтению
педагогической нагрузки (далее по тексту - комиссия).

2,2, коtr{иссия создаётся с цеJIью:
-обесrrечения объективного и справедливого распредепения

администрацией учре]кдения учебной нагрузки педагогических работников на

новый учебный год;
-соблюдения установпенного срока письNlенного предупреждения

педагогических работников о возмо){tноt{ уменьшении или увеличении учебной
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нагрузки в новом )пiебном году в случае измеЕения количества кJIассов
(групп) или часов по 1"rебному ллану по преподаваемым предметам.

2,3, Распределение педаIогическоЙ 
"u.pyan, 

на новый уlебный 
'г3д

проводится Комиссией до ухода работников в отпуск для определенIIJI кJIассов
(групп) и учебной нагрузки в новом учебном голу.

2.4.В компетенцию комиссии входит рассмотрение и установление
объёпла учебной нагрузки на новый 1^rебньй год персоЕа,тIьно каждому
педагогическому работнику 1^rреждения.

2.5, Комиссия создаётся на основании настоящего Положения из

представителей работодателя, назначаемых директором учрежденtбl и

работников, деrrегируемых в комиссию профсоюзным коN{итетоN{.

2.6. Решение о создании коN{иссии, её персональный состав, сроки
проведения комплектования, Еазначение председателя и секретаря комиссии
оформляются приказоNl директора гтреждения.

2.7. Предселателе}YI коt{иссии явпяется директор )п{реr(дения, секретарём

- один из членов комиссии.
2.8. Порядок работы комиссии по распределению педагогической

нагрузки.
2.8.1. Комиссия организует свою работу в форме заседаний и в

УсТаНОВЛеННЫе ДИРеКТОРО]чI УЧРеЖДеНИя сроки.
2.8.2. Заседание комиссии правомочно при гIзстии в нём более половины

её членов, председателя и секретаря коt{иссии, а также представитеJlя
профсоюзного комитета уIреждения,

2.8.3. Заседание комиссии ведёт председатель, Решения комиссии
оформляются протоко-lаr{и, которые подписываются всеми ч]Iенами комиссии
и хранятся в учреждении.

2.8.4. Чпены Коплиссии обязаны принилrать активное участие в

рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию комиссии по
ко\{плектованию педаIогических работников на новый учебный год,

2.8.5. С рез5льrа.ами распределения педагоl ической нагрузки на ново й

учебный год комиссия знакомит педагогических рdботников под роспись в день
проведения комплектования.

2.8.6. На основании решения комиссии директор учреждеflия издаёт
приказ об установлении объёма нагрузки педагогическим работникам на новый

учебный год и закреплении классов (групп), в которьш будет проводиться
изучение дисциппин,

3. Условия и порядок распределения учебной нагрузки педагогических
работников на новый учебный год

З. 1. Предварительное распределение учебной нагрузки, K..laccoB (групп)
осуществJIяется педагогическими работниками самостоятельво на заседаниях
методических объединений.



З.2.Распределение педагоrической нагрузки
педагогическим работникам и установление иNf объёма учебной нагрузки тта
новый уlебный год осуществляеIся с учёIом решений методических
объединевий (в случае несогласия личных заrIвлений педагогических

работников на комплектование их на новый учебный год).
3.З.Учебная нагрузка на новый учебный год педагогическим работникам

устанав]Iивается по согJlасованию с профсоюзным комитетом.
З.4.Установление объёма учебной нагрузки педагогическим работникам

больше или меньше нормы часов, за которые выппачиваются ставки заработной
пJIаты, допускается только с их письменного соlласия.

З.5.Объём учебной нагрузки педагогических работников устанавливается
исходя из количества часов по учебному плану и проrра\,lN{ам, обеспеченности
кадрами, других конкрет}Iых условии в учреждении.

З.6. При устат]овJIении 1чебной нацlузки на новый учебный год
педагогическими работниками, для которых учрех(деЕие является MecToN{

основной работьт, сохраняется, как правило, её объём и преемственность
преподавания предметов в классах, за исключениеN,I случаев уменьшенIuI
ко:шIества часов по 1^lебньшr планам и проIрамл,lам, сокращения количества
tспассов (групп) обуrающихся. Объём учебной нагрузки, как правипоJ не \Io;KeT

быть ченее че\1 на с,авк) зарабоtной плаtы.
3,7, При распределении 5"лебной нагрузки на новый учебный год в

перв},Iо очередь нагрузкой обеспечиваются работникиr для которых учреждение
явпяется основньlN{ t{естом работы. Оставшаяся учебная нагрузка

распредеJIяется ]t{ежду совместитепя],1и.
З.8. За педагогическими работниками, находяцимися в отпуске по уходу

за ребёнком и:Iи длительном отцчске, сохраняется объём учебной нагрузки ао
конца отпуска.

З.9. При распределении учебной нагрузки на новый 1^rебный год, учебная
нагрузка педагогическиN{ работникам, находящиNlся к начаJIу учебного года в
отпуске по уходу за ребёнкопл до достиженlб1 им возраста З-х лет либо ином
отп)ске ус,tанавливаегсrl на общич основаниях. а затеNl временно переlаёlся
приказоN{ директора г{реждения д"lIя вь]полнения другим педагогическим

работникаlr на период нахождения работника в сооIветств}ющеNl отпуске.
З.10. При выходе работника I]з отпуска по уходу за ребёнком, пибо иного

отпускаr el,ly устанавJIивается учебная нагрl зка в объёлlе. иьIевшемся до его

ухода в указанный отпуск, либо в ином объёлtе с еlо письменного согласия.
З. l 1.Учебная нагрузка педагогического работника мо)(ет ограничиваться

верхним пределом в случаях! установленных законодательством,

З.12. Сохранение объёма 1.чебной нагрузки и её прееплственность у
преподавателей выпускных классов Nlогут быть обеспечены путёлI
предоставления ипл учебной нагрузки в к'lrассах) в которых впервые начинается
изучение преподаваемых этими преподавателяN{и предметов.



3.13, Предоставление преподавательской
выпоIrяющим ее помимо основной работы в том же

работы JIицаNIr

образовательяом
rrреждении, а также педагогическим, руководящим и иным работникам других
образовате;lьных учреждений, производцтся с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации при условии, есJIи педагогические
работники, для которых данное образовате.]Iьное учреждение является
осIiовным \{естом работы, обеспечены преподавательской работой по своей
специaL,Iьности в объеме не менее чем на ставку заработной платы, либо в
меньшем объеме с их письменного согласия,

.l. Заrспючительные полоrкения
4.1.В случае есJlи при распредеJ]ении педагоIической наrрузки были

установ.]1ены основания для сокращения численности или штата работников,
директор }чреждения сообщает в письменной форме профсоюзному коNIитету о
принJIтии решения о сокращении численности или штата работников о
возможном расторжении трудовых договоров с работниками не позднееJ чем за

2 rtесяttа :о начала проведения сооlве]сlв)1оших мероприятий.
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