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Общие положения 

 

1. Данное Положение о замещении временно отсутствующего работника (далее – Положение) 

регулирует порядок выполнения трудовых обязанностей временно отсутствующего работника 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 21» 

(далее – Центра образования) в период временной нетрудоспособности работника, его отпуска, 

пропуска по уважительной причине, командировки и пр. 

2. Положение разработано с учетом требований следующих нормативных документов: Трудовой 

кодекс РФ, Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской

 Федерации», Закон Тульской области от 30.09.2013 №1989-ЗТО «Об образовании», Устав 

МБОУ «ЦО № 21», Положение об оплате труда работников МБОУ «ЦО № 21». 

3.  Положение разрабатывается директором Центра образования или по его указанию  любым 

заместителем директора, принимается общим собранием работников Центра образования, 

утверждается и  вводится в действие приказом директора Центра образования. 

 

Организация, осуществление и оплата замещений временно отсутствующего работника 

 

4.  Замещение обязанностей временно отсутствующих педагогических работников Центра 

образования  регулирует заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

5.  Замещение отсутствующего классного руководителя регулирует заместитель директора по 

воспитательной работе.  Замещение классного руководителя оформляется приказом директора 

Центра образования. 

6.  Замещение отсутствующего работника, осуществляющего деятельность по должности  

рабочих, служащих, учебно-вспомогательного персонала производится заместителем директора 

по административно-хозяйственной работе и оформляется приказом директора Центра 

образования. 

7.  Замещение обязанностей директора Центра образования в период его временного отсутствия 

осуществляют заместители директора на основании приказа управления образования 

администрации г. Тулы.  

8.  Замещение отсутствующего заместителя директора производит директор Центра 

образования, возлагая обязанности заместителя директора в период его отсутствия на другого 

заместителя директора или иного педагогического работника с соответствующим уровнем 

квалификации. 

9.  Заместитель директора по учебно-воспитательной работе ведет учет замещений учебных 

занятий в соответствующем журнале установленного образца (дата, предмет, класс, количество 

часов, фамилия отсутствующего, фамилия замещающего лица). Педагогические работники, 

осуществившие замещение, ставят личную подпись в соответствующей графе журнала учета 

замещенных и пропущенных уроков рядом с записью замещенного урока. 

10. Педагогические работники, осуществляющие замещение отсутствующего учителя,  

регистрируют замещенный урок в классном журнале на предметной странице педагога, урок 

которого был замещен. 

11. Педагогические работники, осуществляющие замещение отсутствующего воспитателя 

группы продленного дня, делают соответствующую запись в соответствующем журнале группы 

продленного дня.  

12. При отсутствии учителя-предметника учитель-специалист, свободный от уроков, в 

исключительных условиях не имеет права отказываться от замещения. Исключительными 

условиями могут считаться неожиданное отсутствие учителя на работе, отсутствие учителей 

соответствующего предмета или других учителей, имеющих возможность заместить 

отсутствующего работника. 

13. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе регистрирует замещенные учебные 

занятия в табеле учета рабочего времени и ежемесячно в установленные сроки передает в МКУ 

ЦБ  по МОУ г. Тулы для осуществления оплаты замещений работникам. 
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14. О замещении уроков или классного руководства за временно отсутствующего сотрудника 

замещающему лицу сообщается накануне дня замещения,  в исключительных случаях – до 

начала уроков. 

15.   За часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам учителей, преподавателей и других педагогических работников, продолжавшегося не 

свыше двух месяцев, устанавливается почасовая оплата труда. Если замещение продолжалось 

свыше двух месяцев, оплата труда педагогических работников производится по тарификации со 

дня начала замещения за все часы фактической нагрузки в порядке, Положением об оплате труда 

работников МБОУ «ЦО № 21». 

16.  При отсутствии лиц, согласных на длительное замещение, предложение о замещении 

делается специалистам других школ, лицам, находящимся на пенсии. На временное замещение 

обязанностей работника,  осуществляющего деятельность по должности  рабочих, служащих, 

учебно-вспомогательного персонала, могут приглашаться лица, не работающие в Центре 

образования, с учетом квалификационных требований. 

17.   Оплата труда замещающего лица производится на основании табеля учета рабочего времени 

и  приказа директора Центра образования. 

18.  Замещающее лицо несет полную ответственность за исполнение обязанностей 

отсутствующего лица. 

 

Заключительные положения 

 

19.  Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в порядке 

принятия основного документа. 
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