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1.Обrцие IIоJIожеIIия

1.1. Нас,t,ояlцее IIоложение регулирует нормироваFiие учебной
(преподаватеJlьской) и лругой педагOгической работы в пределах рабочей
недели иJ7и учебного года педаlгогических работников федералъного
государстIjе[IIiого бкlджетног,сt образователъного учреждения высшего
гrрофессиоIIалыIого образоваIIия <<I)осlr,сllзский государсl,веЕII,tый униtзерситет
rrутей ссlсlбщеttия> (/ta:teg - clll-Ij()Y I]lIO РГУl]С).

1.2. I"Iастоящее По.ltожеtлис разработ,ано ts соотI]е,гствии с
(Dедеральным законом о],29,|2.2О1,2 J\Ъ 213-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации> и и}ILINIIl нормативFIыми правовыми актами
Российской Федlерации.

1.3. l] рабочее время псllагоI,ических рабоr,ников I} зависимости от
занимаемой ,IIо;IжIIости вкJIIочасl,ся учебtlая (преrrо;цав&телLская),
восIIитатеJIьная работа, иIlливиду?Jll,ililя работа с обучаIоlцимися, научная,
творческая и иссJIе/(оIjаl,еjIьская рабо,га, а также друr,ая педагогическая

работа, прелусмотреI]ная трудоlrыми (:lо.ltжttостIlыми) обязанr{осl,ями и (или)
индивилуЕJIыIым гIланом, ме,tо/lическаrI, подготовительная, организаllионная,

работа по ведеFIиIо монитори}Iга.
Конкретные труд{овые (ло.ltжlrостные) обязаннсlс,ги педагогических

работников СDГ'БОУ ВПО РГ'УlIС оrrрелеляIотся трудовыми договорами и

должнос,гпыми иI-IструкlIиям и.

|.4. FIастсlяtIIее [Iоltожсliис опреl(еляет соотшопIение учебrrой
(преподIаI}атеJIьской) и лругой IIсl(аl,оI,ической работы в преllелах рабочей
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недели или учебного I,ода с учеl,ом количества часов по учебному плану,
специальности и кIrаJ]ификаilии работников ФГБОУ ВIIО РГУПС,
осуrцествляIоших образова,геJIьI]уIо деятельносf,ь I1o образовательным
гIрограммам срелнего профессиоIIаJIьного сlбразования и образовательной
гIрограмме среднего общего сlбразсlвапия.

2. ПродоJIжи"I,еJIьtIос,гь рабо.rеt,t) времеIiи педагогических работников
2.1. Педагогическим рабо,гникilм СDI'БОУ ВПО РГУГIС в зависимосl,и

о1, лолжнOсти и (или) специаJtьlI()с,ги с учетом особеннсlстей их труда

устаIIавливается:
2.lt1. [IродолжительFIос,гь рабочего времени Зб часов Ij I]еделю

устанаI]JIивается дJIя :

II ед al-o I,o в- l] сихо JI о го I], с()Ilиальных пе/lаt,оI,ов, педагогов-
организаторов, мастеров произво/Iс,I,I]сшного обучениrI, l]оспи,гатслей;

метOдистов, старltlих метоlIис,гOв ;

рукOводителеи физичсскоt,о I]оспитания, реализуIощих
образо ватеJI Lные гIрограммы средI{е r,o t rрофессионального образования ;

ocFIOB безопасностипреtlодава,гел ей-ор I,аtlизатOрtl I]

жизнелеятелыIости, дOпризывrlой II о/lr,отоI]ки.
LIормируемая ч&сть рабо,-lеl,сl I]ремеци (норма часов tIедагогической

педагогических работников
tiродолжительности рабочеr,о

работы за ставку зарабсl,гной rt;tа,t,ы) для

ус,ганаI]jIивае,гся исхо/цrI из сокрi1lIlеннои
времеFIи не более 36 часов в lle/te.]Ilo.

I{opMa часов llрепо/]аватс:tьской работы за ставку зарабоr,ной п-шаты

(нормируемая часть пе/]агогичесlсtlй работы) составJIяе,r ]20 часов в год.
2,|,2, f{ругая педагогическая рабо,га педагогических работников,

ведушIих преподавательскуrо рабо,l,у, требутощая затрат рабочего времеFIи,
которое IIе конкрети:]ироваIIо п() количес1,1]у часов, I]ытекает из их
должностI]ых сrбязанносt,сй, прс,]t,\,смотреI{цых Уставом ФI'БОУ ВПО
РГ'УIIС, правилами BI,Iy,гpeIIllei,o ,гру,ilоljого 

распорядка СDГБОУ BI1O РГУПС,
тарифrrо-квалификациоI{IILIми (ква';rификационными) характеристиками,
/Iолжностными инструкциями и рсгуJIируется графиками и плаI{ами работы,
в т,ч. индивидуаJIы{ыми пJIаI{ами IIс;,[аt,огического раоотника, и вкJlIочает:

- выполнение обязаннос,l,сй, связан}Iых с участием в работе
пе/.цагогических, ме1,сll(ических col]e,l-oB, с работой псl проведениlо

ро/цитеJIьских собраrrий, коIIсулL,гаIiltй, оз/lоровитель[Iых, воспитатеJIьных и

других мероприятий, ttредlусмо,греIltIi,Iх образовательной программой;
- время, затрачивасмое IIеIIосрс/Iс,гвеIIIIо FIa подготоI]ку к работе по

обучениIо и воспитаFIиIо обу.лаtоttlихся, изучениIо их индивидуаJIьных
способiлостей, ин,l,ересов и скJIоIItlос,r,ей;

- периодические краткоI]ременные дежурства в период
образовательного процесса, кtl,I,орые при необходимости MoгyT
орI,анизовыI]а,гься в IIеJIях lIоjll,о,гоt]ки к проведениI<l занятий, наблкlдения за
выполFIеI{ием режима l(lIri обу,tаitlttцимися, обсспсчегlияt порядка и

дисциIrлины в течение учебrлоt,о l]рсN,lсни, в ,гом чисJIе l]o время IIерерывOв
между занятиями, устаIIавливаемых ltJIя отдыха. При составJIеFIии графика
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дежурств педагогических рабо,гIILIкоI] ФГБОУ ВПО РГУПС в период
проведения учебrrых за}Iятий, лtl их IIачаJIа и после окончания учитываIо,tся
режим рабочего времени кажлоI,о гtсllагогического работника в соответствии
с расписаI{ием учебтIых заItяr,t,ий, обrцим планом мероприятий, другие
сrсобешItости работы с тем, ч,гобы FIe допускатъ случаев дJIиI,еJIьного
дежурства педагогических рабо,гttиксltз, дежурства в дни, когда учебная
нагрузка отсутствует или IIезF{ачи,I,сJIьнa. В дни работы к дежурству по
ФГБ()У BllO РГУПС пе/JаI,огичсrскис рабо,гники приI]Jlека}о,гся не ранее чем
за 20 миFIут до начаJIа учебных затлятий и не поздцее 20 минут после
окоFIчания их последнего учебного заIIrIтия;

- ВЫIIОЛНеНИеМ ДОПОЛШИ]]СJII)IIО ВОЗЛОЖеННЫХ На Пе/lаГОГИЧеСКИХ

работников обязанностей, IIепоорсilс,гвенно связанных с образовательFIым
процессом, с соответствукllrlей /(оIIоJIнительнсIй оплатой труда (работа с
семLями обучаlоu{ихся, заl]с/,цоl]аIIис учебными кабинетами, руководс,гво
преllметной t{икловой комиссией и /lp ).

2.2. [-IopMa часов гIе/iагогичсской и (или) преподавате-ltьской работы за
ставку заработной плii,гLl пе.цаI,оI,ических рабсlтников установлеFIа в

астроI-Iомических часах.

|{ля шреllод(авателей, педцагогоI] дополнительЕIого образования норма
часов преподаватеJIьской работы ,п ставку заработной платLI вк.]1ючает

IIроводимые ими уроки (заня,гия) Il[,,JаI]исимо от их IIроI{оJIжитеJIьности и
короткие перерывLr (lrеремсttы) Mext.ll), лlими.

2.З. За преподаватеJIьскуtо (rlс7цагогическую) работу, выполняемую с
согJIасия педагогических рабоr,никоI] сверх установленной нормы часов за
ставку заработной IIJIа-,гI'I, IIроизводи,гся лополнительная оплата
соотI]етственно IIоJIучаемсIй с,гавки заработной платы в одинарном размере.

2.4. IIрегIодаватсJIям, у ц11,1,0рI>lх гIо независяш{им o,1, них причинам в

течение учебного года у.лебная IIаt-рузка уменьшIается IIо сравнециIо с

учебrrой нагрузкой, устаFIоI]леIIIIой IIа начало учебного года, до конца

учебI.Iого года, а также в каIIикуJIrIрItOе время, Iie совпадающее с ежегодным
основным у/Iлицецным OпJ]ачиI]асмi.Il\{ oTtIycKoM, IзыплOчивается заработIIая
IIJIата в размере, ycTaI-IoBJIeIIIIOM llри ,r,арификаIIии в I]ачаjIе учебноt,о года.

2,5. I1родlоrrжи,I,еJIыIость учс:бных занятий, а 1,акже llерерывов
(перемен) между FIими rrрЬ;iусrчrатриI]ается I Iравилами внутреннего

распоря/lка обучаIоIl(ихся cD]-IjOY, I]l lO РГУПС.
2.6. I]ыполIIеIIие учебrrой (rrреrtодав?тельокой) работы регулируется

расписанием учебных заняT,ий ФI-IjОУ ВПО РГУПС.
3. Режим рабочеl,t) l]реп{еIIи педагогических работ,ников

в каIIикY"ltltрlIый периол
3.1. [Iериод зимних каникуJI. установJIенный дJIя обучалощихся- не

сOвпадаIOший с ежегодными оIIJIаLIиlJасмыми ос}IовIIыми и дополнительFIыми
о,гIlусками педагогических paбo,1,1tt.rl<clB (далее - каникулярный период),
является lIJIrI педагогических работrlиков рабочим временем.

З.2. В каникулярrrый IIериоll гlс/lагогические работники осуlцествJIяют
методlическуIо, подго,гови,гельI{уlо, организационнуIо, научнуIо, творческуЮ



и исследовательскую работу, связанную с реализацией основных

профессиональных образоватеJIьныХ программ среднего профессионального

образования, в пределах нормируемой части их рабочего времени,




