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Учительская газета, №24 от 16 июня 2020.   

Часы рабочег о времени 

– Имеются ли правовые основания для требования об 

обязательности отработки рабочего времени учителя (при учебной 

нагрузке 18 часов в неделю) продолжительностью 36 часов в неделю и в 

течение учебного года, и во время работы в каникулы, установленные для 

обучающихся? 

О.ПЕРВЕЕВА, письмо с сайта «Учительской газеты» 

– Предусмотренное частью первой статьи 333 Трудового кодекса РФ 

положение о том, что для педагогических работников устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в 

неделю, к учителям школ, а также к некоторым другим категориям 

педагогических работников не применяется. 

Основанием для такого утверждения является часть третья статьи 333 

ТК РФ, в соответствии с которой в зависимости от должности и (или) 

специальности педагогических работников с учетом особенностей их труда 

все вопросы, связанные с конкретизацией продолжительности рабочего 

времени либо нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы, с порядком определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом 

договоре, основаниями ее изменения, а также случаями установления верхнего 

предела учебной нагрузки, урегулированы приказом Минобрнауки России от 

22.12.2014 №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» (далее – Приказ №1601). 

Учитывая наличие более 30 наименований должностей педагогических 

работников, продолжительность их рабочего времени либо нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы дифференцируются в 

зависимости от должности в диапазоне от 18 до 36 часов в неделю (18, 20, 24, 

25, 30, 36 часов). 

https://ug.ru/author/tpo/
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При этом согласно пункту 2.8 приложения 1 к Приказу №1601 для 

учителей норма 18 часов в неделю является нормируемой частью их 

педагогической работы. При увеличении объема учебной нагрузки 

нормируемая часть рабочего времени увеличивается, а при уменьшении – 

уменьшается. 

Выполнение учителями другой части педагогической работы, 

предусмотренной квалификационной характеристикой (подготовка к 

занятиям, работа с родителями, участие в методической работе, в работе 

педагогических советов и т. п.) какими-либо нормами времени не 

регулируется, что предусмотрено приказом Минобрнауки России от 

11.05.2016 №536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» (далее – Приказ №536). Эта 

ненормируемая часть педагогической работы также учитывается при 

регулировании рабочего времени учителей и других педагогических 

работников в различные периоды деятельности. 

Пунктом 2.4 Приказа №536 установлено, что в дни недели (периоды 

времени, в течение которых функционирует организация), являющиеся 

свободными для работников, ведущих преподавательскую работу, от 

проведения занятий по расписанию и выполнения непосредственно в 

организации иных должностных обязанностей, предусмотренных 

квалификационными характеристиками по занимаемой должности, а также от 

выполнения дополнительных видов работ, осуществляемых за 

дополнительную оплату, обязательное присутствие этих работников в 

организации не требуется. 

Особенности регулирования рабочего времени учителей и других 

педагогических работников в каникулярный период, предусмотренный для 

обучающих, и в периоды отмены учебных занятий по различным 

обстоятельствам предусмотрены разделами IV и VI Приказа №536, при этом 

установление для учителей либо перевод их на 36-часовую рабочую неделю 

этими разделами не предусмотрены. 

Общероссийский профсоюз образования и науки не раз давал 

аналогичные разъяснения. Недавно такая позиция подтверждена совместным 

письмом Минпросвещения России и Общероссийского профсоюза 
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образования и науки от 22.05.2020 №ВБ-1107/08/235 «О направлении 

разъяснений» в Разъяснениях по предоставлению педагогическим 

работникам, реализующим образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусков (ежегодных основных оплачиваемых 

отпусков) и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков, учету 

рабочего времени и оплате труда. 

 


