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1. Общие положения.

1.1. Основанием для данного положения являются:

-  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

-  Трудовой Кодекс РФ № 197 ФЗ от 30.12.2001;

-  Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования;

-  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968;

-  Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 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";

-  Устав техникума;

-  Коллективный договор.

1.2. Положение определяет:

-  принципы планирования и содерж ание педагогической нагрузки преподавательского состава;

-  порядок распределения педагогической нагрузки;

-  виды педагогической нагрузки, выполняемой преподавателями в соответствии с 

занимаемой должностью.

2. Объем и структура педагогической нагрузки.

2.2. Учебная нагрузка (далее - педагогическая нагрузка) составляется на учебный год и 

утверждается директором техникума не позднее 31 августа текущего года.

2.3. Педагогическая нагрузка (приложение 1) рассчитывается на основании утвержденных 

учебных планов, профессиональных образовательных программ.

2.4. Для педагогических работников продолжительность рабочего времени (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю.

2.5. Педагогическая нагрузка преподавателей техникума выполняется как штатными 

преподавателями, так и преподавателями, работающими по совместительству или на условиях 

почасовой оплаты труда.

2.6. Объем ежегодной, средней педагогической нагрузки на штатную единицу рассчитывается в 

зависимости от нагрузки по техникуму в целом и количества штатных единиц преподавателей.

2.7. Объем педагогической нагрузки работников определяется ежегодно на начало учебного



года.

2.8. При определении педагогической нагрузки работников устанавливается ее объем по 

выполнению учебной (преподавательской) работы во взаимодействии с обучающимися по 

видам учебной деятельности (теоретическое обучение, лабораторные и практические занятия, 

консультации), установленным учебным планом (индивидуальным учебным планом), текущему 

контролю успеваемости, промежуточной (экзамены по учебным дисциплинам, экзамены 

квалификационные, работа в составе экзаменационных комиссий, консультации) и 

государственной итоговой аттестации обучающихся (руководство и рецензирование 

дипломных проектов, письменных экзаменационных работ обучающихся, работа в составе 

государственных экзаменационных комиссий, консультации).

2.9. Объем педагогической нагрузки, установленный работнику, оговаривается в трудовом 

договоре, заключаемом педагогическим работником с техникумом.

2.10. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая часть 

педагогической работы) по программам среднего профессионального образования в 

зависимости от квалификации составляет 720 часов в год, верхний предел педагогической 

нагрузки устанавливается в объеме, не превышающем 1440 часов в учебном году.

2.10. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических 

работников устанавливается в астрономических часах, включая короткие перерывы (перемены).

2.11. Объем педагогической нагрузки работников, установленный на начало учебного года не 

может быть изменен в текущем учебном году по инициативе работодателя, за исключением 

изменения объема учебной нагрузки в сторону ее снижения, связанного с уменьшением 

количества часов по учебным планам, календарным учебным графикам, сокращением 

количества студентов, учебных групп.

2.12. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема педагогической 

нагрузки работников, установленной на начало учебного года, допускается только по 

соглашению работника и администрации.

2.13. Об изменениях объема педагогической нагрузки (увеличение или снижение), а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 

педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до 

осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение объема 

учебной нагрузки осуществляется по соглашению работника и администрации.

2.14. Педагогическая нагрузка, выполненная в порядке замещения временно отсутствующих по 

болезни и другим причинам преподавателей, оплачивается дополнительно.

2.15. Педагогические работники, которым установлен годовой объем педагогической нагрузки, 

во время зимних каникул, а также в период летних каникул, не совпадающий с их отпуском, 

привлекаются к участию в работе методических комиссий, семинаров, мероприятий по



повышению квалификации, а также к организации и проведению культурно-массовых 

мероприятий, комплектованию учебных кабинетов, лабораторий.

2.16. Планирование и расчет педагогической нагрузки осуществляет заместитель директора по 

учебной работе на основе утвержденных учебных планов профессий и специальностей.

2.17. Контроль за выполнением работниками педагогической нагрузки осуществляет 

заместитель директора по учебной работе и методист по теоретическому обучению.

2.18. По окончании учебного семестра преподаватели представляют заместителю директора 

по учебной работе отчет по фактически выполненной учебной нагрузке. Невыполнение 

преподавателем учебной нагрузки без уважительных причин рассматривается как нарушение 

трудовой дисциплины и влечет за собой меры воздействия, предусмотренные трудовым 

законодательством.

2.19. В утвержденную педагогическую нагрузку в течение учебного года могут быть внесены 

изменения по причине увольнения или болезни преподавателей.

3. Порядок распределения педагогической нагрузки.

3.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 

преподавательскую, методическую, воспитательную и иную педагогическую работу, 

предусмотренную квалификационными характеристиками по должностям и особенностям 

режима рабочего времени (Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. 

N 1601).

3.2. Распределение педагогической нагрузки:

3.2.1. Учебной (преподавательская) работа педагогического работника во взаимодействии с 

обучающимися по видам учебной деятельности включает в себя: теоретическое обучение, 

лабораторно-практические занятия, консультации.

3.2.2. Часы теоретического обучения, лабораторных и практических занятий определены 

учебными планами по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, модулю.

3.2.3. Консультации в педагогической нагрузке распределяются пропорционально аудиторным 

часам по каждой учебной группе в зависимости от сложности дисциплины, профессиональной 

направленности, количества лабораторных и практических занятий из расчета 4 часа на одного 

обучающегося в год.

Порядок распределения консультаций:

-  на дисциплины общеобразовательного, общего гуманитарного и социально-экономического, 

математического и общего естественнонаучного учебных циклов (за исключением 

дисциплин «Русский язык и литература», «Математика: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия») отводится до 10% от аудиторных часов на дисциплину;

-  на дисциплины «Русский язык и литература», «Математика: алгебра, начала



математического анализа, геометрия» и дисциплины (междисциплинарные курсы) 

профессионального учебного цикла отводится до 20% от аудиторных часов на дисциплину;

-  на дисциплину «Физическая культура» консультации не предусматриваются;

-  на междисциплинарные курсы, по которым учебными планами предусмотрено выполнение 

курсового проекта дополнительно отводится 20 часов консультаций;

-  консультации на экзамены, экзамены квалификационные - до 2 часов на учебную группу;

-  консультации по организации и проведению государственной итоговой аттестации -  1 час 

на одного обучающегося.

3.2.4. Участие в проведении промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации, 

работа в составе экзаменационных комиссий. Расчетная продолжительность работы в составе 

экзаменационных комиссий:

-  экзамена, экзамена (квалификационного) - 6 часов на учебную группу;

-  в составе государственной экзаменационной комиссии -  6 часов в день.

3.2.5. Часы, отводимые на организацию, подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации, учитываются в педагогической нагрузке и рассчитываются в соответствии с 

Положением о государственной экзаменационной комиссии, руководстве и рецензировании 

выпускных квалификационных работ.

3.2. Расчетная наполняемость группы принимается равной фактической численности группы, 

но не более 25 человек. Занятия по иностранным языкам, информатике, некоторым видам 

лабораторных работ и в компьютерных классах проводятся с делением группы на подгруппы, с 

численностью не менее 8 человек в каждой.

3.3. По дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» предусмотрено деление группы на 

подгруппы: для юношей на освоение основ военной службы - 48 часов, для девушек -  на 

освоение основ медицинских знаний (мед подготовка) -  48 часов.

3.4. Порядком расчета педагогической нагрузки могут быть предусмотрены вакансии, которые 

образуются за счет:

-  отсутствия преподавателя по дисциплине(ам) учебного плана на момент утверждения 

педагогической нагрузки;

-  часов, предусмотренных на организацию, подготовку и проведение промежуточной 

аттестации, государственной итоговой аттестации.

3.7. В срок до 10 сентября педагогические работники вправе подать заявление на имя 

директора техникума о несогласии с установленной педагогической нагрузкой. Отсутствие 

заявления о несогласии с установленной нагрузкой означает согласие преподавателя с 

педагогической нагрузкой на текущий год.
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