


3. Замещение временно отсутствующего учителя другим учителем того же 

предмета, принятым на работу на период исполнения обязанностей временно 

отсутствующего работника 

На период замещения временно отсутствующего учителя может быть принят 

другой учитель того же предмета. В этом случае с ним должен быть 

заключен срочный трудовой договор на период исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника. 

4. Замещение отсутствующего учителя учителем, преподающим другой 

предмет 

4.1.В исключительных случаях, когда учителя временно заменить учителем 

того же предмета невозможно, может иметь место замещение 

отсутствующего учителя учителем, преподающим другой предмет. 

Учитель, преподающий другой предмет, проходит с обучающимися учебную 

программу по своему предмету несколько вперед, а при выходе на работу 

отсутствовавшего учителя он отдает ему эти часы, чтобы отсутствовавший 

учитель мог восполнить пропущенные учебные занятия.Оплату труда 

указанных учителей при таком замещении осуществлять следующим 

образом: 

— учитель, замещающий отсутствовавшего учителя в период замены 

дополнительную оплату не получает; 

— при возвращении отсутствовавшего учителя, замещавший его учитель 

передает ему свои часы, при этом за ним сохраняется заработная плата, 

установленная при тарификации; 

— отсутствовавшему учителю, который при возвращении будет проводить 

учебные занятия по своему расписанию и по расписанию учителя, 

замещавшего его в период отсутствия, кроме заработной платы, 

установленной при тарификации, должна производиться из установленного 

размера ставки заработной платы почасовая оплата за часы занятий, данные 

сверх фактического объема своей учебной нагрузки, установленного при 

тарификации. 

5. Замещение временно отсутствующего учителя другим работником, 

который может вести преподавательскую работу по соответствующему 

предмету, например педагогом-психологом, социальным педагогом, 

педагогом-библиотекарем, методистом и др. 

5.1. в этом случае согласно подпункту «ж» пункта 2 постановления 

Минтруда России от 30 июня 2003 г. № 41 работа совместительством не 

считается и не требует заключения отдельного трудового договора. 



Замещение оформляется дополнительным соглашением к трудовому 

договору, заключенному по основной должности, в котором указывается 

срок, в течение которого будет выполняться учебная (преподавательская) 

работа, ее содержание, объем учебной нагрузки и размер оплаты. 

5.2. замещение временно отсутствующих учителей у того же работодателя 

(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 учителя 

на период до выхода отсутствовавшего работника на работу. Если с временно 

отсутствовавшим учителем трудовые отношения по каким-либо причинам 

прекращаются, а замещавшему работнику прежняя работа не предоставлена, 

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

условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и 

перевод считается постоянным, т.е. трудовой договор считается 

заключенным на неопределенный срок. 

6.О почасовой оплате труда учителей 

6.1. почасовая оплата труда учителей применяется: 

— за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам учителей в течение не более 2 месяцев; 

— за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с 

заочниками и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, 

сверх объема, установленного им при тарификации; 

— при оплате за педагогическую работу специалистов организаций, 

привлекаемых для педагогической работы в образовательные учреждения; 

— при оплате труда за часы педагогической (преподавательской) работы в 

объеме 300 часов в год в другой общеобразовательной организации (в одной 

или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по совместительству 

на основе тарификации. 

6.2. почасовая оплата производится пропорционально фактически 

выполненному объему учебной нагрузки. При этом размер оплаты за один 

час учебной (преподавательской) работы определяется путем деления 

месячной ставки заработной платы, предусмотренной за установленную 

норму часов педагогической работы в неделю по замещаемой должности с 

учетом квалификации замещающего работника, на среднемесячное 

количество рабочих часов по замещаемой должности. 

6.3.Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 

умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 



ставку заработной платы педагогического работника, на количество рабочих 

дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного 

результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 

(количество месяцев в году). 

7.Учет замещений 

 В гимназии учет замещений уроков ведется в Журнале учёта пропущенных и 

замещённых уроков и отмечается в табеле учета рабочего времени 

ответственным за замещения, как правило, заместителем руководителя. 

Основанием для записей в журнал являются данные, зафиксированные в 

приказах, изданных по школе, больничных листах, соответствующих записях 

в классных журналах и иных документах.Учителя, замещающие 

отсутствующего учителя, делают соответствующие записи в классном 

журнале. 

8.     Документальное оформление замещения уроков. 

8.1.   Во время урока замещения учитель обязан произвести в классном 

журнале следующие записи: 

-         дата урока; 

-         тема урока (в соответствии с рабочей программой учебного курса); 

-         домашнее задание; 

-         отметить отсутствующих; 

-         при проведении диагностики или проверки знаний обучающихся 

проставить оценки. 

       8.2. Ответственный за ведение табеля учёта рабочего времени 

 проставляет замещение уроков согласно журналу учета пропущенных  и 

замещенных уроков. В табель учёта рабочего времени проставляются только 

реально проведённые уроки, записанные в классный журнал. 

5.     Контроль за организацией замещения  уроков. 

5.1.  ответственный за ведение документации замещения уроков, 

осуществляет контроль заполнения учителями замещённых уроков в  

классных журналах и «Журнале учета пропущенных и замещенных  уроков». 

5.2.   Самовольный невыход на работу без предупреждения администрации, 

невыход на замещение уроков, самовольное изменение расписания и 

продолжительности урока является грубым нарушением Правил внутреннего 

распорядка и подлежит дисциплинарному взысканию. 

 

 

 

 


