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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

■ Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 

29 декабря 2012 г., № 273-ФЗ; 

■ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г., № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2015 N36204); 

■ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 22 декабря 2014 г.№1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемых в трудовом договоре». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает структуру, нормы времени и 

порядок планирования учебной педагогической работы, предусмотренной 

должностным! обязанностями и локальными актами колледжа, для работника 

в пределах рабочей недели или учебного года с учетом количества часов по 

учебному плану. 

1.3. Настоящее Положение распространяется на всех педагогических 

работников техникума, с учетом особенностей их труда, продолжительность 

рабочего времени неделю установлена 36 часов. 

2. Структура рабочего времени педагогических работников 

2.1. Под учебной нагрузкой педагогических работников настоящего 

Положения понимается педагогическая работа, связанная с проведением 

учебной, в том числе индивидуальной работы со студентами, проводимой в 

зависимости от уровня направленности образовательных программ. Учебная 

нагрузка планируется в формах уроков, лекций, лабораторных работ, 

практических занятий, курсового проектирования, руководство учебной и 

производственной практикой, приема экзаменов, других форм деятельности, 

связанной с составлением рабочих программ учебных предметов. 

2.2. Выполнение педагогической работы преподавателями (педагогические 

работники, ведущие преподавательскую работу) характеризуется наличие 

установленных норм времени только для выполнения педагогической работ 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 



работниках ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение 

рабочего времени которое не конкретизировано по количеству часов. 

2.3. Другая часть педагогической работы, требует затрат рабочего времени, 

которое не конкретизировано по затрату количества часов, вытекает из 

должностных обязанностей, тарифно-квалификационных характеристик, и 

регулируется графиками и планами работы педагогических работников. 

3. Нормируемая часть преподавательской работы 

3.1. Определяемый объем учебной нагрузки педагогических работников, 

осуществляющих преподавательскую работу, для которых установлены 

нормы часов преподавательской работы за ставку заработной платы в год, 

непосредственно связан с расчетом их заработной платы (с учетом 

фактического объема учебной нагрузки). 

3.2. Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников 

определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные 

занятия независимо от их продолжительности и короткие перерывы 

(перемены) между каждым учебным занятием, установленные для студентов. 

3.3. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Продолжительность 

аудиторного занятия по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих составляет 1 академический час, по программам 

подготовки специалистов среднего звена составляет 2 академических часа. 

Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных 

занятий. 

3.4. Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников 

зависит от календарного графика учебного процесса и тарификации на 

учебный год. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной 

платы 720 часов в год. Максимальная педагогическая нагрузка преподавателя 

до 1440 часов в год. 

3.5. Объем учебной нагрузки преподавателей устанавливается один раз в год, 

исходя из количества часов по учебному плану, рабочим программам 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), обеспеченности кадрами, 

других конкретных условий, определяющих образовательный процесс в 

колледже. 

Нормы времени для расчета объемов учебной нагрузки по отдельным видам 

работ устанавливаются в соответствии с Приложением. 

3.6. Часовая ставка определяется путем деления месячной ставки заработной 

платы на среднемесячную норму учебной нагрузки (72 часа). 



Почасовая оплата труда преподавателей и других педагогических работников 

устанавливается при оплате: 
- за часы замещения отсутствующих по болезни или другим причинам 

преподавателей; 
- в случае передачи педагогический часов из вакансий. 

3.7. Часы учебной нагрузки, выполненные сверх установленной годовой 

учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам только 

после



выполнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки. Эта оплата 

производится помесячно, в конце семестра или учебного года. 

4. Индивидуальная работа со студентами 

4.1. Индивидуальная работа со студентами включает в себя организацию 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей и 

образовательных потребностей каждого конкретного студента, создание 

оптимальных условий для реализации потенциальных возможностей 

каждого студента. 

При

лож

ени

е 

№ п\ 

п 

Вид учебной 

деятельности 

Расчетная 

единица 

Норма времени Примечание 

1 Проведение 

лекционных занятий на

 объединенных 

потоках 

Группа 1 час 
 

2 Практическое занятие 

Лабораторная работа 

Группа 1 час Без деление на 

подгруппы 

3 Рецензирование и 

прием защиты 

курсовых проектов и 

рабрт 

Студент 1 академ. час 
 

4 Руководство учебной 

практикой с проверкой 

отчетов и приемом 

зачетов 

Группа Не более 8 академ. 

часов в день 

Для студентов 

очной формы 

обучения 

5 Выдача заданий, 

прием защиты отчетов 

по учебной, 

производственной и 

преддипломной 

практике 

Студент 1 академ. час Для студентов 

очно-заочной и 

заочной форм 

обучения 



6 Руководство 

- производственной 

Студент 0,75 академического 

часа на одного 

Для студентов 

очной форм 

обучения. Часы 



 

 

-преддипломной 

практикой (с 

проверкой отчетов и 

приемом зачетов) 

 

обучающегося в 

неделю 
распределяются 

между 

руководителями 

практики 

пропорционально 

количеству 

студентов 

7 Прием экзаменов Студент 0,25 академ час Не более 8 академ. 

час в день 

8 Прием комплексных 

экзаменов 

Студент 0,25 академ. час Численный состав 

экзаменационной 

комиссии не более 

2-х преподавателей. 

Не более 8 академ. 

час в день 

9 Прием 

квалификационных 

экзаменов 

Студент 0,25 академ час Численный состав 

комиссии не 

менее 3-х 

педработников. 

Не более 6 академ. 

час в день на 

каждого члена 

комиссии 

10 Прием зачетов, 

дифференцированных 

зачетов 

% 

Группа 

за счет времени, 

отведенного для 

изучения дисциплины 

на последнем 

занятии 

11 Проверка и 

рецензирование 

домашних 

контрольных работ 

Работа 0,75 академ. час Для студентов 

заочной формы 

обучения 

12 Рецензирование 

повторно выполненной 

домашней контрольной 

работы 

Работа 0,75 академ. час Для студентов 

заочной формы 

обучения 



13 Руководство ВКР Студент 13 академ. часов по 

программам 

подготовки 

За одним 

руководителем 

закрепляется не 



 

   

специалистов среднего 

звена; 

7 академ. часов по 

программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

более 8 

выпускников 

14 Рецензирование ВКР Студент 3 академ. часа За одним 

рецензентом 

закрепляется не 

более 8 

выпускников 

15 Консультирование по 

экономической и 

графической части 

ВКР 

Студент 2 академ. часа 
 

16 
Заседание ГЭК Студент 0,5 академ. час Численность ГЭК 

не менее 5 человек 

17 Консультирование по 

нормоконтролю 

Студент 1 академ. час Не более 2-х час в 

неделю в период 

подготовки ВКР в 

рамках проведения 

ГИА 
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