
Вопрос: С 10 марта 2015 года вступил в силу приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 

№ 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», 

который установил для преподавателей детских школ искусств норму часов учебной 

(преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку заработной платы, независимо 

от возраста обучающихся. Как должен применяться данный приказ? 

Ответ: В связи со вступлением в силу приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 № 

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» (далее – 

Приказ) должны быть внесены соответствующие изменения в муниципальные правовые 

акты и локальные правовые акты учреждений, регулирующие вопросы оплаты труда 

преподавателей детских школ искусств. 

Согласно пункту 1.5 Приложения № 2 к Приказу объем учебной нагрузки 

преподавателей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам в области искусств, установленный 

на начало учебного года, может быть изменен в текущем учебном году по инициативе 

работодателя в сторону снижения, связанного с уменьшением количества часов по 

учебным планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, 

занимающихся, групп, сокращением количества классов. 

При этом, согласно статьям 74, 162 Трудового кодекса Российской Федерации 

(далее – Трудовой кодекс) изменения норм труда требуют обязательного уведомления 

сотрудников (преподавателей) об изменении этих норм труда и условий трудового 

договора, не позднее, чем за два месяца. При этом новые нормы труда утверждаются 

локальным нормативным актом работодателя с учетом мнения представительного 

органа работников. Пункт 1.8 Приложения № 2 к Приказу так же предусматривает 

уведомление педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два 

месяца до осуществления предполагаемых изменений, но «за исключением случаев, 

когда изменение объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон 

трудового договора». 

Кроме того в соответствии с абзацем 5 статьи 135 Трудового кодекса условия 

оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть ухудшены по 

сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами. 
 


