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 О норме часов педагогической работы  

воспитателей, непосредственно  

осуществляющих обучение, воспитание,  

присмотр и уход за обучающимися с ОВЗ 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В связи с поступающими обращениями Белгородская региональная 

организация профсоюза работников народного образования и науки РФ разъясняет 

следующее. 

В соответствии со статьей 333 ТК РФ педагогические работники имеют право 

на сокращенную продолжительность рабочего времени -  не более 36 часов в 

неделю. 

Конкретная норма часов педагогической работы (25 часов или 36 часов в 

неделю за ставку заработной платы) для воспитателей, музыкальных руководителей 

и иных педагогических работников, замещающих указанные должности, зависит от 

типа образовательной организации или организации, осуществляющей обучение, а 

также особенностей здоровья обучающихся, с которыми они работают 

(обучающиеся (дети) с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

нуждающиеся в длительном лечении). 

Продолжительность рабочего времени либо нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы урегулирована приказом Минобрнауки России 

от 22 декабря 2012 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». 

Организация образовательной деятельности с обучающимися (в том числе из 

числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) лицами, 

нуждающимися в длительном лечении) в дошкольных образовательных 

организациях или соответствующих структурных подразделениях 

общеобразовательных организаций должна осуществляться в соответствии с 

порядком, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

http://www.belprofobraz.ru/


В соответствии с порядком, предусмотренным указанным приказом, 

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования в образовательной организации осуществляется в группах. Группы 

могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или 

комбинированную направленность. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется только  

реализация образовательной программы дошкольного образования, а в группах 

комбинированной направленности -  совместное образование здоровых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Необходимо учитывать, что такая категория детей, как «обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья» определена законодательством 

Российской Федерации не с точки зрения собственно ограничений по здоровью, а с 

точки зрения необходимости создания специальных условий получения образования  

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, для которых оно 

осуществляется на основании  заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

Согласно приказу Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об 

утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии», указанная 

комиссия формулирует заключение о необходимости создания для ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья специальных условий для получения им 

образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации, а также 

рекомендации по определению формы получения образования, образовательной 

программы, которую ребёнок может освоить, форм и методов психолого-медико-

педагогической помощи. 

Таким образом, все педагогические работники, работающие в соответствии с 

такими  рекомендациями с обучающимся  с ограниченными возможностями 

здоровья, находящимся в составе группы комбинированной направленности 

(независимо от того, в какой образовательной организации создана такая 

дошкольная группа комбинированной направленности и количества детей с 

ограниченными возможностями здоровья в ней),   имеют право на норму часов 

педагогической работы в неделю, составляющую  25 часов за ставку заработной 

платы. 

 

 

 

Приложение: 

- письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 июля 2017 г. №08-

1408 «О направлении информации». 
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