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Положение 

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 

 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 75 комбинированного вида» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников 

  

1. 1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) для педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

 

2. 2. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам устанавливается 

следующая продолжительность рабочего времени или нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы. 

 

2.1. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается: 

- старшим воспитателям;  

- педагогам-психологам; 

- воспитателям. 

 

2.2. Продолжительность рабочего времени 30 часов в неделю устанавливается: 

- инструктору по физической культуре. 

 

2.3. Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается: 

- учителям-логопедам. 

 

2.4. Норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается: 

- музыкальным руководителям. 

 

2.5. Норма часов педагогической работы 25 часов в неделю за ставку заработной платы  

устанавливается: 

- воспитателям логопедической группы. 

 

2.6. Норма часов педагогической работы 36 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается воспитателям, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, а также осуществляющих присмотр и 

уход за детьми (за исключением воспитателей, для которых нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы предусмотрены пунктами 2.5 Положения). 

 

3. За педагогическую работу, выполняемую педагогическим работником с его письменного 

согласия сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы либо ниже установленной 

нормы часов за ставку заработной платы, оплата производится из установленного размера ставки 

заработной платы пропорционально фактически определенному объему педагогической работы. 
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