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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии: 

- с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

- с Приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации 

от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- с Трудовым кодексом Российской Федерации (ТК РФ); 

- с Уставом МОУ «НШДС №1». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок замены уроков в начальной 

школе МОУ «НШДС № 1» в случае отсутствия педагога по уважительным 

причинам (больничный лист, направление на курсы повышения 

квалификации, участие педагога в муниципальных, республиканских и др. 

мероприятиях по приказу МУ «Управления образования» администрации 

МОГО «Ухта», очередной отпуск, отпуск без сохранения заработной 

платы, учебный отпуск и др.) с целью обеспечения условий для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и 

соблюдения интересов и прав всех участников образовательных 

отношений, а также порядок учета пропущенных и замещенных уроков. 

1.3. Если учитель по уважительной причине не может провести урок в 

соответствии с основным расписанием, то он обязан заранее известить об 

этом администрацию (директора и заместителя директора по учебной 

работе). 

1.4. В первый день выхода на работу учитель предоставляет документы, 

подтверждающие причину отсутствия (больничный лист, справку-

подтверждение о прохождении обучения, свидетельство о повышении 

квалификации и т.п.). 

1.5. Приступая к работе по истечении срока отсутствия, учитель должен 

накануне уведомить об этом заместителя директора по учебной работе.  

1.6. Администрация МОУ «НШДС №1» вправе вызвать на замену уроков 

любого свободного в это время учителя или при острой необходимости 

другого свободного педагога. 

1.7. Согласно статье 72.2 ТК РФ администрация может привлекать 

педагогов на замену в приказном порядке на срок до одного месяца. 

1.8. В случае объективной невозможности выхода на замену, учитель 

сообщает об этом заместителю директора по учебной работе, в его 

отсутствие – директору МОУ «НШДС №1» или дежурному 

администратору.  

 

2. Порядок замещения уроков отсутствующих учителей 

2.1. Организация замещения уроков возлагается на заместителя 

директора по учебной работе, контролирующего выполнение 

образовательных программ. 

2.2. Уроки временно отсутствующих учителей, как правило, должны 

замещаться учителями той же специальности, которым за дополнительно 



проведённое количество часов занятий положена почасовая оплата. В тех 

случаях, когда такая замена не может быть осуществлена, разрешается 

заменять отсутствующих учителей учителями, преподающими другие 

предметы. Уроки в таком случае проводятся по предмету отсутствующего 

учителя.  

2.3.Замещения уроков заместителем директора производится  при 

отсутствии учителей-предметников той же специальности, что и 

замещаемый учитель. 

2.4. Замещающий учитель обязан заранее узнать по классному журналу 

или календарно-тематическому планированию рабочей программы  

отсутствующего учителя  тему замещающего урока, содержание учебного 

материала по предмету и подготовиться к проведению урока в классе, куда 

он направлен на замену. 

2.5. В ущерб выполнения программы по предмету, пропущенные уроки не 

могут замешаться кружковыми, факультативными занятиями, экскурсиями 

и походами, мероприятиями воспитательного характера.  

2.6. Учитель, замещающий урок, несёт личную ответственность за жизнь и 

здоровье детей, организацию образовательной деятельности, качество 

урока. 

 

3. Документальное оформление замещения уроков 
3.1. Во время урока замещения учитель обязан произвести в классном 

журнале следующие записи: 

- дата урока; 

- тема урока (в соответствии с рабочей программой учебного 

предмета/курса); 

- домашнее задание; 

- отметить отсутствующих; 

- при проведении опроса, диагностики или проверки знаний учащихся 

проставить оценки. 

3.2. Учитель после проведения замещённого урока обязан расписаться в 

журнале учета пропущенных и  замещённых уроков, находящегося на 

хранении  у заместителя директора по учебной работе. 

3.3. Ответственный за ведение табеля учёта рабочего времени  проставляет 

замещение уроков согласно журналу учета пропущенных  и замещенных 

уроков. В табель учёта рабочего времени проставляются только 

фактически проведённые уроки, записанные в классный журнал и журнал 

учета пропущенных и замещенных уроков. 

 

4. Оплата замещения уроков 
4.1. Замещение уроков оплачивается по нормативам согласно Учетной 

политике МОУ «НШДС №1». 

4.2.При расчёте оплаты замещения уроков учитываются следующие 

критерии: 

- общее количество проведённых часов в данном классе, 

- квалификационная категория педагога. 



4.3.Уроки, проведённые в период с 1 по 24 число отчётного месяца, 

оплачиваются при начислении заработной платы за текущий месяц. Уроки, 

проведённые в период с 25 по 30/31 число отчётного месяца, оплачиваются 

при начислении заработной платы за следующий месяц. 

4.4.  Оплата уроков производится только за уроки, проставленные в табеле 

учёта рабочего времени, согласно пункту 3.3 настоящего Положения. 

 

5. Контроль за организацией замещения уроков 
5.1. Заместитель директора по учебной работе, 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 педагога 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. 

5.3. Журнал учета пропущенных и замещенных  уроков оформляется в 

соответствии с указаниями к ведению данного вида школьной 

документации. (Приложение 1) 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и 

издания приказа руководителя МОУ «НШДС №1». 

6.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен. 

6.3. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся педсоветом 

и утверждаются на его заседании в соответствии с изменением в 

законодательстве РФ и РК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Указания  

к ведению журнала учета пропущенных и замещенных уроков 

1. Журнал учета пропущенных и замещенных уроков ведется в каждой 

школе заместителем директора по учебной работе (директором) школы. 

2. В журнал вносятся сведения о пропущенных и замещенных уроках. 

Записи производятся только на основании надлежаще оформленных 

документов (приказов по школе, больничных листов, записей в классных 

журналах и т.п.). 

3. Учитель, проводивший урок в порядке замещения, расписывается об 

этом в журнале. 

4. Записи в журнале должны соответствовать записям в Табеле учета 

использования рабочего времени (ф. N 421 по ОКУД 0504421), подаваемом 

в бухгалтерию для начисления заработной платы. 

5. Все записи в журнале учета пропущенных и замещенных уроков 

должны вестись четко, аккуратно и только чернилами. 

(левая сторона) 

Дата  Ф.И.О. учителя, пропустившего 

урок  

Предмет  Класс  

1  2  3  4  

    

До конца страницы  

 (правая сторона) 

Причина 

пропуска 

урока  

Ф.И.О. учителя, 

заменившего урок  

Предмет  Роспись 

учителя за 

проведенный 

урок  

5  6  7  8  

До конца страницы  

 


