Приложение № 8
коллективному договору
от
20тУ г.
СОГЛАСОВАНО:
С профсоюзным комитетом первичной
профсоюзной организации ГКОУ СО
«Нижнетаги.ттьская школа-интернат № 1»
( п р ^ ^ Щ Щ ^ ^ ф у ^ 2 0 //г. № /_)
^чной профсоюзной
зации ЭШ Е
1

УТВЕРЖДАЮ:
.тора ГКОУ СО
ъская
.т № 1»
Максимова
У*?? 20/т^г.

(ФИО)

ПОЛОЖЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ
педагогических работников ГКОУ СО «Нижнетагильская школа-интернат № 1,
реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»
1. Основные положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом
Российской Федерации, Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ
от 22.12.2014 г. № 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».
1.2. Настоящее Положение утверждается работодателем по согласованию с
профсоюзным
комитетом
первичной
профсоюзной
организации
ГКОУ
СО
«Нижнетагильская школа-интернат № 1, реализующая адаптированные основные
общеобразовательные программы» (далее - Учреждение).
1.3. Настоящее Положение распространяется на работодателя и на всех работников
Учреждения, занимающих педагогические должности в соответствии со штатным
расписанием.
2. Комиссия по распределению педагогической нагрузки
2.1. Для распределения педагогической (учебной) нагрузки на новый учебный год в
Учреждении создается комиссия (далее - Комиссия) не позднее 01 февраля.
2.2. Комиссия по распределению педагогической нагрузки создается с целью:
>
обеспечения объективного распределения администрацией Учреждения
нагрузки педагогических работников на новый учебный год;
>
соблюдения
установленного
срока
письменного
предупреждения
педагогических работников о возможном уменьшении или увеличении нагрузки в новом
учебном году в случае изменения количества классов (групп).
2.3. Предварительное распределение педагогической нагрузки на новый учебный год
проводится Комиссией до окончания учебного года.
2.4. Руководитель Учреждения создает необходимые условия для работы Комиссии.
2.5. В компетенцию Комиссии входит рассмотрение и установление объёма нагрузки
на новый учебный год персонально каждому педагогическому работнику Учреждения.

