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• Ст. 12  Образовательные программы; 

• Ст.13 Общие требования к реализации 
образовательных программ. 
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• Нормируемая часть педагогической работы; 

• К другой части педагогической работы работников, 
ведущих преподавательскую работу, требующей затрат 
рабочего времени, которое не конкретизировано по 
количеству часов (далее – другая часть педагогической 
работы), относится выполнение видов работы, 
предусмотренной квалификационными характеристиками 
по занимаемой должности. Конкретные должностные 
обязанности педагогических работников, ведущих 
преподавательскую работу, определяются трудовыми 
договорами и должностными инструкциями. 
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• Нормируемая часть педагогической работы работников, 
ведущих преподавательскую работу, определяется в 
астрономических часах и включает проводимые учебные  
занятия (далее – занятия) независимо от их 
продолжительности и короткие перерывы (перемены) 
между каждым занятием, установленные для 
обучающихся. При этом учебная (преподавательская) 
нагрузка исчисляется исходя из продолжительности 
занятий, не превышающей 45 минут. 
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• Другая часть педагогической работы, определяемая с 
учётом должностных обязанностей, предусмотренных 
квалификационными характеристиками по должностям, 
занимаемым работниками: 

• самостоятельно – подготовка к осуществлению 
образовательной деятельности и выполнению 
обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и 
(или) организации образовательной деятельности, участие 
в разработке рабочих программ, изучение 
индивидуальных способностей, интересов и склонностей 
обучающихся; 
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• ведение журнала;  

• участие в оздоровительных, воспитательных и других 
мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных 
программ в организации, включая участие в концертной 
деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях,  
экскурсиях, других формах учебной деятельности (с указанием в 
локальном нормативном акте); 

• выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 
педагогических советов, методических советов (объединений), 
работой по проведению родительских собраний;  

• организация и проведение методической, диагностической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) 
обучающихся 



ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РОССИИ ОТ 29.08.2013 N 1008 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ» 

• Организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, реализуют дополнительные 
общеобразовательные программы в течение всего 
календарного года, включая каникулярное время; 

 

• Организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, ежегодно обновляют дополнительные 
общеобразовательные программы с учетом развития 
науки, техники, культуры, экономики, технологий и 
социальной сферы. 


