


- Приказа Минобрнауки России от 07.04.2014 №276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» 

- Устава Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) «Центр развития образования 

города Дубны Московской области». 

- Распоряжения Администрации городского округа Дубна Московской области от 11.04.2019 

№108 РА-89 «Об утверждении предельной штатной численности работников Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) «Центр развития образования города Дубны Московской области». 

- Положения об оплате труда работников Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

«Центр развития образования города Дубны Московской области», утверждённого приказом 

директора ЦРО от 19.01.2017 г. №14/7.1-05, с последующими изменениями и дополнениями. 

- Правил внутреннего трудового распорядка работников Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) «Центр развития образования города Дубны Московской области» (далее – 

ЦРО).  

- Положения «Об организации дополнительного профессионального образования  в 

муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) «Центр развития образования 

города Дубны Московской области». 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех штатных и внештатных 

преподавателей ЦРО, работающих на условиях трудового договора.  

1.4. Конкретные трудовые (должностные) обязанности преподавателей ЦРО 

определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями.  

 

2.Продолжительность рабочего времени 

 

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

ЦРО устанавливается различная продолжительность рабочего времени или нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы. 

2.2. У педагогических работников ЦРО, должность которых включена в раздел II. 

«Должности руководителей образовательных организаций» номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций, утверждённых Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. N 678 г. Москва "Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций", 

устанавливается продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю.  

2.3. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) для педагогических работников ЦРО устанавливается исходя из 

сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 

преподавательскую (учебную) работу, а также другую педагогическую работу, 

предусмотренную должностными обязанностями и режимом рабочего времени, 

утвержденными в установленном порядке.  

2.3.1. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается: 

- методистам структурных подразделений «учебно-методический отдел» и «отдел 

информационно-образовательных технологий»; 

2.4. Выполнение педагогической работы характеризуется наличием установленных норм 

времени только для выполнения учебной нагрузки, связанной с преподавательской работой.  



2.4.1. Выполнение другой части педагогической работы преподавателями ЦРО 

осуществляется в течение рабочего времени, которое не нормировано по количеству часов. 

В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических работников 

ЦРО включается: 

- учебная (преподавательская), 

- индивидуальная работа со слушателями, 

- научная, творческая и исследовательская работа, 

- методическая, 

- подготовительная, организационная, 

- диагностическая, 

- работа по ведению мониторинга, 

- работа, предусмотренная планами творческих и иных мероприятий, проводимых со 

слушателями. 

Методическая работа является обязательной для всех педагогических работников, 

осуществляющих преподавание по программам дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации), участвующих в организации и проведении 

производственного процесса при реализации образовательных программ. 

2.5. Нормируемая часть рабочего времени преподавателей ЦРО определяется в 

астрономических часах и включает проводимые учебные занятия независимо от их 

продолжительности (академический час) и короткие перерывы (перемены) между каждым 

учебным занятием, установленные для обучающихся (слушателей).  

2.6. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует 

количество проводимых преподавателями ЦРО учебных занятий продолжительностью, не 

превышающей 45 минут.  

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между 

ними предусматривается уставом ЦРО, Правилами внутреннего трудового распорядка в 

соответствии с требованиями комплексной и личной безопасности субъектов образовательного 

процесса, санитарно-гигиеническими и эпидемиологическими нормами. 
Режим выполнения преподавательской работы регулируется расписанием занятий. 

  2.7. Верхний предел учебной нагрузки по должности «преподаватель» устанавливается в 

объеме, не превышающем 800 часов в учебном году. 

2.8. Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников ЦРО определяется 

750 часами в год при работе на 1,0 ставку из расчета на 10 учебных месяцев. При работе на 

доли ставок все нормы рабочего времени определяются пропорционально.   

2.9. Другая часть педагогической работы преподавателей, требующая затрат рабочего 

времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных 

обязанностей и регулируется графиками и планами работы, в том числе индивидуальным 

планом преподавателя, и включает:  

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе Общего собрания, Педагогического 

совета, с работой по проведению консультаций, и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой и планами работы ЦРО;  

- организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи 

обучающимся.  

2.10. Объём учебной нагрузки преподавателей Центра устанавливается, исходя из 

количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других 

условий работы в Центре. При расчётах объёма учебной работы, планировании и учёте труда 

педагогических работников академический час приравнивается к астрономическому. Для всех 

видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Аудиторные занятия (лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые 

столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, 

самостоятельная работа, консультации, выполнение аттестационной, проектной работы и другие виды 

учебных занятий и работ, определённые учебным планом), а также внеаудиторные занятия с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 



рассчитываются в академических часах продолжительностью 45 минут и учитываются как 1 час 

за 1 академический час. 

2.11. Выполнение учебной преподавательской работы определяется трудовым договором 

(дополнительным соглашением к трудовому договору) с педагогическим работником, 

трудовыми (должностными) обязанностями и распорядительными актами образовательной 

организации. 

2.12. Нормы часов учебной (преподавательской) работы, предусмотренные пунктом 2.8 

настоящего Положения, являются расчетными величинами для исчисления педагогическим 

работникам заработной платы.  Оплата труда преподавателей производиться по фактически 

затраченному количеству учебных часов, но не свыше указанных норм времени, необходимой 

для реализации образовательной программы. 

 

3. Определение учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре 

3.1. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную (пре-

подавательскую) работу, определяется ежегодно на начало календарного года и 

устанавливается распорядительным актом директора ЦРО, утверждающим учебный план 

реализации дополнительных профессиональных программ, направленных на решение 

следующих задач: 

- расширение и комплексное углубление знаний, умений и навыков работников образования 

в их профессиональной деятельности; 

- апробирование новых направлений и форм образовательной деятельности, внедрение 

современных технологий обучения; 

- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного уровня и развитие 

его культуры. 

3.2. Учитывая специфику организации деятельности по реализации программ 

дополнительного профессионального образования, в том числе возможное различное 

количество учебных часов по полугодиям, тарификация педагогических работников 

производится 2 раза в год в январе и августе текущего учебного года. Форма тарификационного 

списка прилагается. 

3.3. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, оговаривается 

в трудовом договоре, дополнительном соглашении к трудовому договору, где указывается срок, 

в течение которого будет выполняться учебная (преподавательская) работа, ее содержание, 

объем учебной нагрузки и размер оплаты,  которые педагогический работник заключает с ЦРО. 

Форма договора прилагается. 

3.4. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 

педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до осуществле-

ния предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение объема учебной  

нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора. Норма часов 

определяется объёмом реализуемой программы.  

3.5. Преподавателям, принятым на работу для реализации дополнительной 

профессиональной программы, оплата производится за фактически отработанное время и 

подтвержденное документально (приказ о начале курса занятий, приказ о завершении, учебный 

журнал). Выполнение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы 

документально подтверждается: 

а) по учебной (преподавательской) работе - журналами учебных занятий, ведомостями и 

т.п.; табелями учета рабочего времени (болезнь, командировка) и др. документами; 

б) по иным видам педагогической работы - отчетными документами (отчет по теме, те-

зисы докладов, опубликованные статьи, тексты рецензий, отчеты об объеме выполненной 

работы, отчеты о проведенных мероприятиях и т.п.). 

3.6. Подведение итогов выполнения всех видов работ осуществляется по окончании 

каждого из полугодий учебного года на заседании педагогического совета ЦРО. 



3.7. Ответственность за правильное распределение и выполнение учебной (преподава-

тельской) и другой педагогической работы педагогических работников возлагается на 

директора ЦРО. 

3.8. Невыполнение педагогическим работником распределенной учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы рассматривается как нарушение трудовой 

дисциплины в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. К 

педагогическим работникам, не представившим обоснования, подтверждающие объективные 

причины невыполнения учебной (преподавательской) и другой педагогической работы, могут 

быть применены меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

 

4. Размеры должностных окладов педагогических работников ЦРО   

4.1. Должностные оклады педагогическим работникам ЦРО устанавливаются в 

соответствии с размерами ставки заработной платы педагогических работников в размерах 

должностных окладов (окладов) по соответствующим профессиональным квалификационным 

группам, утвержденным Приказами Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации.  

 4.2. Размер ставки заработной платы зависит от стажа педагогической работы, уровня 

профессионального образования. 

4.3. Ставки заработной платы (должностные оклады), установленные руководящим 

работникам и специалистам настоящим Положением, повышаются: 

4.3.1. на 10 процентов: 

- работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

4.3.2. на 20 процентов: 

- работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин); 

- руководящим работникам и специалистам учреждения, имеющим почетные звания 

«Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» СССР и 

союзных республик, входивших в состав СССР, «Заслуженный учитель Российской 

Федерации», «Народный учитель Российской Федерации», «Заслуженный работник сферы 

образования Московской области»; 

- руководящим и педагогическим работникам учреждения, имеющим другие почетные 

звания: «Заслуженный мастер профтехобразования», «Заслуженный работник физической 

культуры», «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный врач», «Заслуженный юрист» и 

другие почетные звания СССР и союзных республик, входивших в состав СССР, Российской 

Федерации, установленные для работников различных отраслей, название которых начинается 

со слов «Народный», «Заслуженный», при условии соответствия почетного звания профилю 

учреждения, а педагогическим работникам учреждения - при соответствии почетного звания 

профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин; 

- руководящим работникам учреждения, имеющим почетные звания, не указанные 

выше, повышение оплаты труда производится только при условии соответствия почетного 

звания профилю учреждения, а специалистам учреждения – при соответствии почетного звания 

профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. 

4.3.3. При наличии у работника двух оснований (наличие почетного звания и ученой 

степени) повышение ставок заработной платы (должностных окладов) производится по одному 

основанию, предусматривающему наибольшее повышение в соответствии с настоящим 

Положением. 

При наличии у работника нескольких почетных званий ставки заработной платы 

(должностные оклады) повышаются за одно почетное звание по выбору работника. 

 Изменение размеров ставок заработной платы (должностных окладов) производится на 

основании приказа директора ЦРО со дня наступления обстоятельств, являющихся основанием 

для изменения должностного оклада (тарифной ставки): 



- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности – со дня 

представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки заработной 

платы (должностного оклада); 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня 

представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

соответствующей аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания; 

- при присуждении ученой степени – со дня вступления в силу решения о присуждении 

ученой степени. 
 

5.Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения директором и 

действует до его отмены или принятия нового Положения. 

5.2. Локальные нормативные акты ЦРО, по вопросам определения учебной нагрузки 

педагогических работников, осуществляющих преподавательскую работу, а также ее изменения 

принимаются с учетом мнения представителя трудового коллектива. 
 



за 75 
часова в 

месяц

за 1 час

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Вакансия преподаватель 1 ст. высшее высшая 24 410,00 24 410,00 325,47 750 24 410,00 24 410,00
750

24 410,00

Средняя месячная 
заработная плата за 
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работы с учетом 
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учебной нагрузки
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плата 
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Наименование 
должности. 

Преподаваемый 
предмет

Образование, 
наименование и 
дата окончания 

образоват. 
учреждения, 

наличие ученой 
степени или 

ученого звания

Стаж 
педагогической 

работы на начало 
учебного года 
(число лет и 

месяцев)

Квалификац
ионная 

категория, 
дата 

аттестации

Итого учебной нагрузки
Итого заработная плата в месяц

Тарифная ставка 
заработной платы в 

соответствии с 
квалификационной 

категорией 

Тарифная ставка с 
учетом повышений

Педагогическ
ая нагрузка на 
учебный год 

(в часах)



 

                                                           Трудовой договор № ______  

 

г. Дубна Московской области                                                                            «____»            20___г. 
      

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) «Центр развития образования города 

Дубны Московской области» (далее – ЦРО), именуемое в дальнейшем «Работодатель» в  лице 
директора Рожковой Е.В.,  действующего на основании Устава с одной стороны, и гражданин (ка) 

Российской Федерации  

  

действующий (ая) от своего имени как физическое лицо, именуемый (ая) в дальнейшем  «Работник», 

с  другой стороны,  заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем: 

1. Работник принимается на работу в _ _________________________________________ 
                                                                       (место работы и наименование отдела) 

по должности, специальности, профессии _______________ __________________________________ 
                                                                                                      (полное наименование должности, специальности, профессии) 

квалификации __________________________________________________________________________ 
                                       (разряд, квалификационная категория, ученая степень, ученое звание, стаж педагогической работы) 

для выполнения следующей конкретной работы, определенной Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения и должностной инструкцией работника. 
2. Работа  по данному  трудовому договору является:  ___________________________________ 
                                                                                                                                   (основным местом работы, совместительством) 

3. Трудовой  договор заключен: 

3.1  на неопределенный срок (бессрочный) с «____»________ 20__г. 

          3.2. на определенный срок (не более 5 лет) с «____»_________20___г. по «___»________20___г. 

______________________________________________________________________________________ 
(указать причину заключения срочного трудового договора)  

4. Работник обязан приступить к работе «____»________20___г. 
5. Работнику устанавливается испытательный срок _____________ ________________________ 

( не может превышать трех месяцев, а для заместителей директора - шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом)  

6. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

установленных Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 
- предоставление  работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами 

организации и безопасности труда; 

- иные права, предусмотренные ст. 21 Трудового Кодекса Российской Федерации. 
7. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором и 

должностной инструкцией; 
- соблюдать Устав ЦРО,  правила внутреннего трудового распорядка, требования иных 

локальных нормативных актов учреждения, приказы директора; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
- выполнять иные обязанности, предусмотренные ст. 21 Трудового Кодекса Российской 

Федерации, а также дополнительно следующие  обязанности ___________________________________  

8. Работодатель имеет право: 

-  поощрять Работника за добросовестный эффективный труд; 
- требовать от Работника исполнения трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу Работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка ЦРО и должностной инструкции Работника; 
          - привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

9. Работодатель обязан: 

- соблюдать условия настоящего трудового договора; 
- создать условия, гарантирующие охрану труда; 

- производить отчисления в социальные фонды; 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные ст. 22 Трудового Кодекса РФ. 
10. Работнику устанавливается следующий режим рабочего времени и времени отдыха: 

- пятидневная (шестидневная) рабочая неделя, суммированный учет рабочего времени,   

сменная работа; (нужное подчеркнуть) 
- неполный рабочий день ___________________________________(указать рабочее время); 

- неполная рабочая неделя __________________________________(указать рабочие дни); 

- продолжительность еженедельной работы _____________ часов; 

- режим работы: ___________________(указать начало и окончание работы); 



- выходные дни ___________________________________________  ; 

- ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью  - 
____ календарных дней; 

- дополнительный отпуск продолжительностью   ________ календарных дней за_____________ 
                                                                                                                                                                        (указать основание) 

11. Характер работы: ______________________________________________________________ 
                                        (подвижной, разъездной, в пути, др. характер) 

12.  Условия труда:  ______________________________________________________________ 
                                                        (класс условий труда, карта специальной оценки условий труда) 

13. Условия оплаты труда: 

13.1. Работнику выплачивается  заработная плата в соответствии с Положением об оплате 

труда работников Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

профессионального дополнительного образования (повышения квалификации) учреждения 

«Центр развития образования города Дубны Московской области» 
  в размере _________ рублей  в месяц, в том числе: 

       - должностной оклад (тарифная ставка) на момент заключения трудового договора в размере  

__________ рублей  в месяц, 
      - доплата ____________________________________________________________________    
                                                                     (наименование доплаты и ее размер), 

       - надбавка _________________________________________________________________________ 
                                                                   (наименование надбавки и ее размер), 

        - иные выплаты ____________________________________________________________________ 
                                                               (премии, вознаграждения по итогам года, мат. помощь к отпуску и т.д.)  

        - почасовая оплата _______________________________________________________________(указать стоимость одного часа)                

13.2. В целях стимулирования Работника к наиболее эффективному труду ему могут  

устанавливаться выплаты стимулирующего характера. 

 Виды, размеры, условия и порядок произведения выплат стимулирующего характера 
Работнику, показатели и критерии оценки качества и результативности труда устанавливаются  и 

снимаются локальным нормативным актом  ЦРО, принятым с учетом мнения представительного 

органа работников учреждения и приказом директора  ЦРО. 
13.3. Иные выплаты ___________________________________________________рублей в месяц. 

13.4. Заработная плата работнику выплачивается путем перечисления на указанный работником 

счет в банке. Все расходы, связанные с таким перечислением, производятся за счет работодателя.   
 Сроки выдачи заработной платы:  27-ое число текущего месяца - срок выдачи зарплаты за 

первую половину месяца, 12-ое число месяца следующего за отчетным - срок выдачи зарплаты за 

вторую половину месяца, при совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем производить выплату заработной платы накануне этого дня. 
14. Характеристика компенсаций и льгот работнику за тяжелые, особо тяжелые работы и 

работы с вредными, особо вредными и опасными условиями труда _____________________________ 

15. В период действия настоящего трудового договора Работник пользуется всеми видами 
государственного социального страхования, непосредственно связанными с  его трудовой 

деятельностью на условиях, предусмотренных данными федеральными законами РФ. 

16. На Работника  возлагается полная материальная  ответственность на основании договора о 
_____________________________________________________________________________ материальной ответственности. 

          (указать коллективной или индивидуальной) 

17. Иные условия: __________________________________________________________________ 
18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему трудовому 

договору стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством. 

19. Условия настоящего  трудового договора  могут быть изменены только по соглашению 
сторон и в письменной форме. 

20. Трудовой договор  прекращается по основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом 

Российской Федерации (ст.77-84). 
Работник до подписания настоящего трудового договора ознакомлен со следующими 

документами: 

- с  правилами внутреннего трудового распорядка  ЦРО;  

- с порядком обработки персональных данных работников  ЦРО.  
РАБОТНИК: Ф.И.О.    

__________________________________________ 

Паспорт __________________________________  

Выдан ____________________________________  

__________________________________________ 

Дата выдачи ______________________________ 

Адрес регистрации по месту жительства  

__________________________________________ 

__________________________________________ 

дата рег. _________________________________ 

Подпись _________________________________ 

РАБОТОДАТЕЛЬ: 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Директор  ________________________И.О. Фамилия 
                                     (подпись) 

   М.П.    

Экземпляр трудового договора получил(а):_________________   «______» ________________ 20_____г.  


	2.2. У педагогических работников ЦРО, должность которых включена в раздел II. «Должности руководителей образовательных организаций» номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей ...

