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О рассмотрении обращения

Уважаемая Океана Алексеевна!

Ваше обращение по вопросу продолжительности рабочего времени

хореографа, поступившее из Министерства труда и социальной защити РОССИЙСКОЙ

Федерации в адрес Министерства образования и науки РОССИЙСКОЙ Федерации,

рассмотрено и по итогам рассмотрения Департамент государственной политики

в сфере воспитания детей и молодежи Мииобрнауки России

сообщает следующее.

В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.

№ 273-ФЗ «Об образовании в РОССИЙСКОЙ Федерации» (далее - Закон

об образовании) право на занятие педагогической деятельностью имеют лица,

имеющие среднее профессиональное или внсшее образование и отвечающие

квалификационннм требованиям, указанньш в квалификационньах справочниках, и

(или) профессиональньш стандартам.

Номенклатура должностей педагогических работников организации,

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей

образователььшх организации утверждается Правительством РОССИЙСКОЙ

Федерации.

Однако в соответствии с постановлением Правительства РОССИЙСКОЙ

Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 «Об утверждении номенклатури должностей
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педагогических работников организации, осуществляющих образовательную

деятельность, должностей руководителей образовательннх организации» должность

«хореограф» не относится к должностям педагогических работников организации,

осуществляющих образовательную деятельность, которне обладают правами и

свободами, гарантии реализации котормх предусмотрень! в статье 47 Закона

об образовании.

В соответствии с разделом III приказа Министерства здравоохранения и

социального развития Российской Федерации от 15 августа 2011 г. № 916н

«хореограф» относится к категории должностей «специалиста».

В соответствии с письмом Федерального агентства по физической культуре и

спорту от 12 декабря 2006 г. № СК-02-10/3685 «О методических рекомендациях

по организации деятельности спортивннх школ в Российской Федерации» норма

часов преподавательской работи за ставку заработной плати (нормируемая часть

педагогической работи) хореографам устанавливается в объеме 18 часов в неделю.

Установление штатного расписания, распределение должностннх

обязанностей относиться непосредственно к компетенции спортивной школи.

Даннью рекомендации разработанн в целях оказания содействия

в организации деятельности детско-юношеских спортивннх школ веех

наименовании независимо от их ведомственнои принадлежности и организационно-

правовой форми, а также других организации, осуществляющих физкультурно-

спортивную деятельность и иньгх физкультурно-спортивних организации.

Таким образом, продолжительность рабочего времени хореографов,

работающих в детско-юношеских спортивних школах, изложена в указанном внше

письме Росспорта.
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