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Положение 

 о замещении временно  отсутствующих  преподавателей  
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о замещении временно отсутствующих педагогических 

работников (далее - Положение) определяет порядок замещения временно отсутствующих 

(по болезни и другим причинам) преподавателей,  а также условия оплаты труда лиц, 

обеспечивающих их временное замещение в ГБПОУ ИО БТТТ (далее – Учреждение) 

1.2.  Положение разработано в соответствии с: 

1.2.1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

1.2.2. Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 

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» (в 

ред. от 13.05.2019.); 

1.2.3. Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 г. 

№ 536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени  отдыха педагогических 

и  иных  работников  организаций,  осуществляющих образовательную  деятельность»; 

1.2.4. Трудовым кодексом Российской Федерации; 

1.2.5. Региональным отраслевым соглашением по организациям, находящимся в ведении 

министерства образования Иркутской области (на период до 30.08.2023г.); 

1.2.6. Уставом и другими локальными актами Учреждения. 

 

2.  Порядок замещения временно  отсутствующих (по болезни и другим 

причинам) преподавателей и условия оплаты труда по замещению 

2.1. Оплата труда преподавателей Учреждения, реализующих образовательные 

программы, осуществляется в виде среднемесячной заработной платы, установленной 

исходя из фактического годового объема учебной нагрузки. 

2.2. Замещение временно отсутствующих преподавателей Учреждения регулирует 

заместитель директора по учебной работе (далее – по УР). 

2.3. Занятия временно отсутствующих преподавателей замещаются 

педагогическими работниками той же специальности с их согласия.   

2.4. При замещении отсутствующего преподавателя на срок до двух месяцев оплата 

производится помесячно по приказу руководителя Учреждения на основании служебной 

записки заместителя директора по УР. Оплата производится за фактически замещенные 

часы в размере 100% стоимости  часа с учётом квалификационной категории 

замещающего преподавателя. 

2.5. В том случае, если замещение будет продолжаться непрерывно свыше двух 

месяцев (в том числе в случаях, когда об этом заранее известно), то со дня его начала 
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уточняется годовой объем учебной нагрузки в порядке, предусмотренном для 

преподавателей, поступивших на работу в течение учебного года, а также производится 

перерасчет средней месячной оплаты преподавателей. 

2.6. Замещение временно отсутствующих преподавателей другими работниками, 

которые могут вести преподавательскую работу по соответствующему предмету, может 

осуществляться наряду с их основной работой, определенной трудовым договором. Такое 

замещение оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору, 

заключенному по основной должности, в котором указывается срок, в течение которого 

будет выполняться преподавательская работа, ее содержание, объем учебной нагрузки и 

размер оплаты. В этом случае производится почасовая оплата пропорционально 

фактически выполненному объему учебной нагрузки в размере 100% стоимости 

педагогического часа. 

2.7. Замещение временно отсутствующих преподавателей (особенно на длительное 

время) может осуществляться путем временного перевода, к примеру, педагога-психолога, 

социального педагога, педагога-библиотекаря или другого работника, с его согласия, на 

должность преподавателя на период до выхода отсутствовавшего работника на работу. 

Если с временно отсутствовавшим преподавателем трудовые отношения по каким 

либо причинам прекращаются, а замещавшему работнику прежняя работа не 

предоставлена, и он не настаивает на ее предоставлении, продолжая работать 

преподавателем, условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и 

перевод считается постоянным. 

2.8. При отсутствии лиц, согласных на замещение, предложение о замещении 

делается специалистам других  организаций, преподавателям, находящимся на пенсии. В 

этом случае с ними должен быть заключен срочный трудовой договор на период 

исполнения обязанностей временно отсутствующего работника. 

2.9. В исключительных случаях допускается проведение занятий в потоке или 

соединение подгрупп.  

2.10. В случае замещения занятий в  подгруппе обучающихся по иностранному 

языку, информатике, информационным технологиям в профессиональной деятельности, 

физической культуре, практическим и лабораторно-практическим работам производится 

доплата в размере 50%  стоимости часа с учетом квалификационной категории 

замещающего преподавателя. 

2.11. Если преподаватель по уважительным причинам не может провести занятия в 

соответствии с основным расписанием, то он обязан заранее известить об этом 

администрацию Учреждения. 

2.12. Приступая к работе по истечении срока, указанного в больничном листе, 

преподаватель обязан накануне уведомить об этом администрацию Учреждения. 

2.13.  Преподаватель, замещающий  учебное занятие, несёт личную 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, организацию учебно-воспитательного 

процесса, качество занятия.  

2.14. Самовольный невыход  преподавателя  на работу без предупреждения 

администрации, невыход на замещение  занятий, самовольное изменение расписания и 

продолжительности урока являются грубым нарушением Правил внутреннего трудового 

распорядка и подлежат дисциплинарному взысканию. 

 

3.  Особенности замещения временно отсутствующих  

педагогов дополнительного образования 
3.1. Если временное отсутствие  педагогов дополнительного образования вызвано 

направлением их в служебную командировку, то за ними на этот период сохраняется 

средний заработок и возмещаются связанные с командировкой расходы, а в соответствии 

со статьей 166 ТК РФ они освобождаются от выполнения работы, обусловленной 

трудовым договором по месту нахождения Учреждения. Из этого следует, что 
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работодатель не вправе требовать от  педагогов дополнительного образования отработки 

пропущенных часов занятий, поскольку в данном случае такая работа для них будет 

являться дополнительной, соответственно требующей обязательного письменного 

согласия и дополнительной оплаты. Таким образом, если часы занятий в указанном случае 

никем не замещались, а также были пропущены указанными педагогическими 

работниками по причине их временной нетрудоспособности, направления для повышения 

квалификации с отрывом от работы, нахождения в ежегодном и дополнительных 

отпусках, но требуется восполнение пропущенной программы за счет выделения 

дополнительного времени, то за их проведение с письменного согласия работников 

сверх количества часов, установленных при тарификации, педагогическим работникам за 

дополнительное количество часов учебной (преподавательской) работы должна 

производиться соответствующая дополнительная оплата. 

3.2. Замещение временно отсутствующих педагогов дополнительного образования 

может при необходимости осуществляться при наличии соответствующих специалистов с 

оплатой их труда на условиях почасовой оплаты, размер которой определяется с учетом 

квалификации замещающего работника.  

 

4. Применение оплаты труда отдельных педагогических работников 

на условиях почасовой оплаты  

4.1. В отдельных случаях оплата труда преподавателей и некоторых других 

педагогических работников, для которых установлены нормы часов педагогической или 

учебной (преподавательской) работы, может осуществляться не на основе ставок 

заработной платы, а на условиях почасовой оплаты, которая применяется при оплате: 

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам преподавателей, педагогов дополнительного образования, 

продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

- за часы педагогической работы, выполненные преподавателями при работе с 

обучающимися, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, 

установленного им при тарификации; 

- при оплате за педагогическую работу специалистов организаций (в т.ч. из числа 

работников органов, осуществляющих управление в сфере образования, а также 

работников методических и учебно-методических кабинетов, центров, иных организаций, 

осуществляющих обеспечение образовательной деятельности, оценку качества 

образования), привлекаемых для педагогической работы в Учреждении. 

4.2. Часовая ставка при оплате труда преподавателей учреждений, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, определяется 

путем деления месячной ставки заработной платы, предусмотренной по замещаемой 

должности, на среднюю месячную норму учебной нагрузки, составляющую 72 часа. 

При этом часы учебной нагрузки, выполненные преподавателем сверх 

установленного ему на начало учебного года фактического годового объема учебной 

нагрузки (уменьшенного по основаниям, предусмотренным пунктом 4.4 раздела IV 

приложения 2 к приказу Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601), 

оплачиваются дополнительно по часовым ставкам только после выполнения 

преподавателем всего установленного (уменьшенного) годового объема учебной нагрузки. 

Оплата производится  в конце учебного года по приказу директора Учреждения на 

основании служебной записки заместителя директора по УР.   

 

 

 

 


