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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение, регламентирующее соотношения 1^lебноЙ деятельности
педагогических и иньIх работников (далее - Положение) в АНО ШО <IfeHTp р€lзВиТиЯ

квалификаций> - это лок€uIьный нормативный акт, основанный на законодательньIх

нормативных актах Правительства России: статья 47 Федерапьного закона Jф 273-ФЗ

кОб образовании в Российской Федерации), приказе Минобрнауки РФ от 27.03.2006r.

J\Ъ 69 <Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и

иных работников образовательных у{реждений>>, а также Устава АНО ДIО <Центр

развития квалификаций>>, Правил внутреннего трудового распорядка и должностными
инструкциями работников АНО ЛIО <<Щентр рЕввития квалификаций>.

1.2. Во всём, что по каким-то причинам остаJIось неуреryлированным Положением, или

его нормы войдут в противоречие с федершrьным законодательством, то работодатель
и его работники применяют соответствующие нормы законодательства РФ.

1.3. Режим рабочего времени и времени отдыха работников организаций,

осуществляющих образовательную деятелъность (далее - Специutлисты по подготовке),

определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка,
иными лок€шьными нормативными актами организации, осуществляющей

образовательную деятеJIьность, трудовым договором, графиками рiботы и расписанием
занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с yIeToM

особенностей, установленных федералъным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому реryлированию в сфере образования.



2. Структура рабочего времени преподавателей (специалистов по подготовке) 

 

2.1. Выполнение должностных обязанностей по ведению образовательной деятельности 

специалистами АНО ДПО «Центр развития квалификаций» и продолжительность 

рабочего времени определяются трудовыми договорами. 

2.2. Выполнение учебной нагрузки регулируется графиком и расписанием занятий, 

которое утверждено директором АНО ДПО «Центр развития квалификаций», 

составляемым с учетом педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-

гигиенических норм и рационального использования времени педагогического 

работника (специалиста по подготовке). 

2.3. Преподаватель (специалист по подготовке) самостоятельно определяет время 

подготовки к осуществлению образовательной деятельности и выполнению 

обязанностей по обучению слушателей в АНО ДПО «Центр развития квалификаций» в 

рамках графика работы по трудовому договору.  

2.4. Все виды работ преподавателя (специалиста по подготовке), непосредственно 

связанные с образовательной деятельностью, учебно-методической, консультативной и 

другой работе, отражённой в должностной инструкции, выполняются в соответствии с 

трудовым договором.  

2.5. Объем учебной нагрузки и оплата труда привлеченных (внештатных) 

преподавателей устанавливается на условиях совместительства или почасовой оплаты 

труда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на 

основании заключенного договора. 

 

3.Основные обязанности преподавателей (специалистов по подготовке)                  

в рабочее время 

 

3.1. Преподаватели (специалисты по подготовке) обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы и методы обучения; 

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть всегда вежливым, внимательным к обучающимся и членам коллектива, не 

унижать их честь и достоинство, знать и уважать права участников образовательного 



процесса, требовать исполнения обязанностей; соблюдать законные права и свободы 

обучающихся; 

- систематически повышать свой теоретический и культурный уровень, квалификацию, 

проходить аттестацию. 

Участвовать в работе учебно-методических советов, проведении экзаменов, зачетов;  

- преподаватели и специалисты по подготовке участвуют в общественной, 

просветительской деятельности коллектива АНО ДПО «Центр развития 

квалификаций», оказывают методическую и практическую помощь в пределах своей 

компетенции, др.; 

- преподаватели и специалисты по подготовке ведут установленную учебную 

документацию по утверждённым формам, несут персональную ответственность за 

своевременность и точность её заполнения; 

- предоставляют в срок информацию, запрашиваемую директором, администрацией, 

сторонними организациями; 

- работники АНО ДПО «Центр развития квалификаций» обязаны сочетать уважение и 

внимание к учащимся с разумной требовательностью, в полной мере обеспечивая 

индивидуальный подход; 

- соблюдать Устав и другие локальные нормативные акты АНО ДПО «Центр развития 

квалификаций». 

 

4. Права преподавателей (специалистов по подготовке)  

 

4.1. Преподаватели (специалисты по подготовке) имеют право: 

- свободно выбирать и использовать педагогически обоснованные формы, средства и 

методы обучения; 

- проявлять творческую инициативу, разрабатывать и применять авторские программы 

и методы обучения в пределах реализуемой дополнительной профессиональной 

программы, учебного предмета, курса, дисциплины; 

- по своему усмотрению выбирать учебники, пособия, материалы и иные средства 

обучения в соответствии с дополнительной профессиональной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- принимать участие в разработке дополнительных профессиональных программ, в том 

числе учебных планов и графиков, методических материалов; 

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством. 

 

 


