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1. Общие положения.
1.1. Замещение уроков в школе - проведение уроков согласно расписанию
школы у{ителем взамен отсутствующего коJlгIеги,

1 .2. Замешдение осуществJUIется за коллегу отсутствующего

причинам:
больничный лист
административный отпуск
курсы повышения квалификации
командировка и т.п.
1.З. Если учитель по уважительной причине не может провести урок в

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

администрацию школы.
1.4. Заболевший учитель, полrIая больничный лист, обязан немедленно

информировать администрацию школы о невозможности проведения им уроков

в ближайшие дни. Приступая к работе по истечении срока, указанного в

больничном листе, он должен накануне уведомить об этом администрацию

школы.
1.5. БолЪничныЙ лисТ сдаётсЯ директоРу школы в денъ начаJIа работы,

2. Привлечение к замещению уроков педагогов школы"

2.1. Уроки временно отсутствующих уrителей, как правило, должны замещатъся

y.r"ran"*",ЪИ же специаJIьности, которым за дополнительно проведённое

количество часов занятий положена почасовая оплата. В тех случtuж, когда

такая замена не может быть осуществленq р€lзрешается замен,Iтъ

отсутствующих 1^rителей учителями, преподающими другие предметы, которые

во временно свободные часы могут пройти программу по своему предмету

,raanonuno вперёд, чтобы затем в счёт учебных часов по предмеry замещавшего

учителя отсутствуюrций мог восполнить программу по своему предмету,

2.2. Лдминистрация школы вправе пригласить на замещение уроков
специ€tлиста - совместителя из другого образовательного учреждениlI в cJý4lae

невозможности организовать замещение уроков учитеJUIми школы,

2.З. Согласно статье72.2 ТК РФ, администрация школы может привлекатъ

педагогов на замещение в прик€lзном порядке на срок до одного месяца,

2.4. В слу{ае объективной невозможности на замену, )литель сообщает об этом

в администрацию. освобождение от замещения происходит только после

внесения изменений в расписание уроков,
2.5. Замещающий у{ителъ обязан заранее узнать по кJIассному журн€Lлу или

календарно-тематическому планированию рабочей программы отсутствующего

учителя изучаемый материал по предмеry и подготовитъся к проведению урока

в кJIассе, куда он направлен на замену.
2.6. Учптелъ, замещающий урок, несёт личную ответственность за жизнь и

здоровье детей, организацию учебно-воспитателъного процесса, качество урока,

по следующим



3. Щокументальное оформление замещения уроков,

3.1" Во время урока замещения у{итель обязан произвести в кJIассном журнале

следующие записи:

дата урока; 
п.грётстRии с пабr -r 

1.чебного курса);
,.*u ypona (в соответствии с рабочей программоI

- домашнее задание;

- отметить отсутствующих;
-ПриПроВеДенииДиаГностикиилиtIроВеркизнанийобУrаюЩихся
проставитъ оценки.

з.2.учителъ ,,осле tIроведения замещённого урока обязан расписаться в

журнаJIе у{ета пропущенных и замещённьtх уроков у заместителя директора по

УВР или ответственного диспетчера ОУ"

з.з. Замесr"r"r, o"f.n-pu по УВР или ответственный дисtIетчер в табеле

учёта рабочего времени проставляет замещение уроков согласно журнаIry 1пrета

проrryщенньIх и замещенных уроков. В табель учёта рабочего времени

проставляются толъко реаJIьно проведённые уроки, записанные в классный

iyp"- и кЖурнал у{ета пропущенньIх и замещенЕьIх уроков),

4. Оплата замещения уроков,

4.1. Замещение уроков оIIJIачивается по нормативам, согласно <Положению об

оплате труда pudo,""*oB МКоУ <Гимназия Ns14),

При расчёте оплаты замещения урокОВ )лIитываются следующие критерии:

- общее количество проводённых часов в данном кJIассе,

- квшIификачионная категория,
математики, иностранного языка

-IIриЗаМеЩенииУрокоВрУсскоГояЗыка'МаI'еМаrик.Yl'ллчwrУфrrj
оплачивается и проверка тетрадей (в соответствии с IIодтверждённым фактом

проверки).
4.2. Уроки, проведённые при замещении в период с 1 по 17 число отчётного

месяца, оплачиваются при начислении заработной платы за текущий месяц,

Уроки, проведён"ur. u ,rЪр"од с 18 по з 1 число отчётного месяца, оппачиваются

при начислении заработной платы за следующий месяц,

4.3.оплатаУрокоВПроиЗВоДиТсяТолЬкоЗаУроки,просТаВленныевтабелеУчёта
рабочего времени, согласно пункту 3,з настоящего Положения,

4.4.Отсутствовавшему у{ит.пr, пЬrорый при возвращении будет проводитъ

учебные занятия по своему расписанию и 11о расписаЕию учителя ,замещавшего

егоВПериоДоТсУтсТВия'кроМезаработнойплаты,УсТаЕоВленнойпри
тарификаuии, долЖна произВодитьсЯ почасовая oIUIaTa за часы занятий , данные

сВерхсвоейУчебнойнагрУЗки'УстаноВленнойпритарификации.
ТакойПоряДокЗаМеЩенияпоЗВоляеТВосIIоЛниТъПроПУЩешryюПроГрамМУ'не

допуская перегрузки обl"rаюlцихся,

5. Контроль за организацией замещения уроков,

5.1.ЗаместитеЛъДирекТорапоУВРилиДисПеТчеробразователъноГо
учреждения, ответственный за ведение документации замещения уроков,

осуществJIяет контроль заполнения учителями замещённъгх уроков в кJIасснъIк

лУр"-u"и<хtУрналеУчеТаПроIryщенньIхиЗаМеЩеннъIхУрокоВ).



5.2,СамоволъныйневьгхоДнаработУбезпредУПрежДенияаДМинисТрации
школы'неВъIхоДнаЗамеЩениеУрокоВ'саМоВолЬноеиЗМенениерасписани'Iи
IIродолжительности урока является грубым нарушением Правил внутреннего

распорядка и шодлежит дисциплинарному взыскаЕию,


