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О порядке определения учебной нагрузки педагогических работников 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ»,  Приказом 

Минобрнауки России от 22Л0.2014 № 1601 «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»  и Постановлением Администрации  Тюхтетского 

муниципального округа Красноярского края от 08.12.2020 года №04-п  ««О 

переименовании Отдела образования администрации Тюхтетского района Красноярского 

края и об утверждении Положения об отделе образования администрации Тюхтетского 

муниципального округа Красноярского края», в целях урегулирования, а так же создания 

единой системы учета нагрузки педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций Тюхтетского муниципального округа, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных организаций:  

1.1. Утвердить порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре, а так же правила определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре, основания ее изменения, 

определить случаи установления верхнего предела учебной нагрузки в зависимости от 

должности и (или) специальности педагогических работников с учетом особенности их 

труда.  

1.2. При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывать ее 

объем по выполнению учебной (преподавательской) работы во взаимодействии с 

обучающимися по видам учебной деятельности, установленным учебным планом 

(индивидуальным учебным планом), текущему контролю успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

1.3. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 

(преподавательскую) работу, определять ежегодно на начало учебного года, об объеме 

учебной нагрузки (ее изменении) письменно уведомлять педагогических работников. 

 1.4. В период с 01 сентября по 15 сентября текущего года (согласно 

утвержденному графику для каждого образовательного учреждения) предоставить 

информацию об объеме учебной нагрузки в отдел образования и МКУ «МЦБ» для 

тарификации.  

1.5. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, в 

обязательном порядке указывать в трудовом договоре (дополнительном соглашении к 

трудовому договору), заключаемом педагогическим работником с образовательной 

организацией. 

 1.6. Не допускать изменений объема учебной нагрузки педагогических 

работников, установленного на начало учебного года, за исключением изменения объема 

учебной нагрузки педагогических работников в сторону ее снижения, связанного с 

уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращения 

количества обучающихся, занимающихся групп, сокращением количества классов 

(классов-комплектов). 



 1.7. При формировании учебной нагрузки обеспечить распределение часов между 

педагогическими работниками максимально пропорционально.  

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                  Е.В. Студенова 

 

 

 

 

 

                                                                                           

                     

 

 

 


