
 Приложение №12 

 к приказу  начальника  

  СПбКВК    

 от 01.09.2015  № 124  
    

Положение  

о порядке  замещения  уроков в федеральном государственном  

казенном  общеобразовательном учреждении 

«Санкт-Петербургский кадетский военный корпус Министерства 

обороны Российской Федерации»  

 

    
1. Общие положения 

 

              1.1. Настоящее Положение разработано  в соответствии с 

законодательством  Российской Федерации, Приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 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", 

Уставом кадетского военного  корпуса.        Положение  определяет порядок 

замены уроков в случае отсутствия педагога по уважительным причинам с 

целью обеспечения условий для реализации образовательной программы, 

высокого уровня качества  образования и соблюдения интересов и прав всех 

участников образовательного процесса. 

1.2. В случае невозможности провести уроки в соответствии с 

основным расписанием, преподаватель  обязан заранее известить об этом 

администрацию (заместителя  начальника по учебной работе, заведующего 

учебным отделом, старшего методиста, методиста). 

1.3. Администрация  кадетского военного корпуса  вправе вызвать на 

замену  уроков  любого, свободного в это время  преподавателя.  

 

2. Действия  преподавателя  при  замещении  уроков. 

 

2.1. С 14.00 часов каждого учебного дня преподаватель  обязан 

ознакомиться с листком  замещений  уроков  и изменений в расписании на 

следующий день. В случае объективной невозможности выхода на 

замещение преподаватель сразу информирует об этом заместителя  

начальника по учебной работе, заведующего учебным отделом, старшего 

методиста. 

2.2. Руководитель ПМК  контролирует замещение уроков 

преподавателями своей предметно-методической комиссии,  в соответствии с 

заменой, произведенной старшим методистом. 

2.3.Отсутствие уроков в день замещения не является причиной для 

невыхода на замещение преподавателя (с методического дня). 



2.4.Замещающий преподаватель должен заранее подготовиться к 

проведению урока, ознакомиться с его темой по планированию и  классному 

 журналу. 

2.5. Замещающий преподаватель несёт личную ответственность за 

жизнь и здоровье обучающихся, организацию учебно-воспитательного 

процесса, качество проведения  урока. 

2.6.  Преподаватель во время проведения  урока  в порядке 

 замещения  отмечает отсутствующих, опрашивает  обучающихся и 

выставляет им  отметки. При этом он расписывается о  замещении  в 

классном  журнале (согласно положения о ведении классного журнала)  и в 

 журнале  учёта пропущенных и замещённых  уроков . Замена  уроков  

записывается по факту проведения основным преподавателем, преподающим 

предмет, согласно календарно-тематическому планированию. 

2.7. Самовольный невыход на замену или самовольное изменение 

расписания или продолжительности  уроков  является грубым нарушением 

Правил внутреннего трудового распорядка и подлежит дисциплинарному 

взысканию. 

2.8. Приказом по кадетскому военному  корпусу может быть 

разрешено замещение уроков  другим сотрудникам кадетского корпуса в 

соответствии с образованием и квалификацией. 

 

3. Действия  воспитателя  при  замещении  уроков. 

 

3.1. С 14.00 часов каждого учебного дня  воспитатель  обязан 

ознакомиться с листком  замещений  уроков  и изменений в расписании на 

следующий день.  

3.2. Изменения в расписании    воспитатель  обязан довести до 

сведения  кадет  своей учебной группы (взвода) и обеспечить присутствие  

воспитанников  на замещаемом уроке. 

 

4. Действия отсутствующего  преподавателя. 

 

4.1. В случае отсутствия на  уроке  по уважительной причине 

преподаватель  заранее ставит в известность об этом ответственного за 

 замещения уроков.  

4.2. В первый день выхода на работу преподаватель  предоставляет  

старшему методисту учебного отдела  документы, подтверждающие причину 

отсутствия (больничный лист, приказы о направлении на курсы, о 

предоставлении отпуска, справка-вызов на сессию, санаторная путёвка и др.). 

4.3. Приступая к работе по истечении срока отсутствия, преподаватель  

должен  заранее уведомить об этом  начальника учебного отдела, старшего 

методиста. 

4.4. Приступая к работе по истечении срока отсутствия, преподаватель   

корректирует записи в классном журнале, осуществляет контроль  



правильности оформления замещения (подпись замещающего  преподавателя 

и запись слова «замещение» в графе  «Домашнее задание»). 

 

5. Действия  администрации и  порядок оплаты замещённых  уроков. 

5.1.  Старший методист учебного отдела  планирует 

 замещения  уроков, вносит изменения в расписание работы  корпуса, 

знакомит педагогов с листком  замещений  и изменений  уроков  не позднее 

14 часов предыдущего дня при наличии у него информации о планируемом 

отсутствии преподавателя. 

5.2.  Начальник учебного отдела, старший методист    на основании 

надлежаще оформленных документов вносит сведения о пропущенных и 

замещённых  уроках  в  журнал  учёта пропущенных и замещённых уроков.  

5.3. Записи в  журнале  должны соответствовать записям в табеле 

учёта использования рабочего времени, подаваемом в бухгалтерию для 

начисления заработной платы. 

5.4. Оплата за часы, выполненные в порядке  замещения  

отсутствующих по болезни или другим причинам преподавателей, 

осуществляется согласно законодательству  Российской Федерации. 

 Указания к ведению журнала учета  пропущенных и замещенных 

уроков 

1. Журнал учета пропущенных и замещенных уроков ведется     старшим 

методистом учебного отдела. 

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

3. Записи производятся только на основании надлежаще оформленных 

документов (приказов, больничных листов и т.п.).  

4. Преподаватель, проводивший урок в порядке замещения, 

расписывается об этом в журнале учета пропущенных и замещенных 

уроков.  

5. Записи в журнале должны соответствовать записям в Табеле учета 

использования рабочего времени, подаваемом в бухгалтерию для 

начисления заработной платы.  

6. Все записи в журнале учета пропущенных и замещенных уроков 

должны вестись четко и  аккуратно. 

(левая сторона)  

Дата  ФИО учителя, пропустившего урок  Предмет  Класс  

1 2 3 4 

        

        

До конца страницы 

(правая сторона)  



Причина 

пропуска урока  

ФИО учителя, 

заменившего урок  
Предмет  

Подпись 

учителя за  

проведенный 

урок  

5 6 7 8 

        

        

До конца страницы 

 
 
 
 
 

 Заместитель  начальника  кадетского  военного  корпуса 

по учебной работе 

                                 

                                                                                        С.Б. Матюк 
  

 

Исполнитель: 

Ст. методист  

Учебного отдела 

Седова Н.И. 

  

 

  


