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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1.Настоящее Положение устанавливает структуру, нормы времени и порядок 
планирования учебной нагрузки преподавателей частного профессионального 
образовательного учреждения «Современный гуманитарный колледж» (далее – колледж), 
а также определяет соотношение учебной (преподавательской) и другой работы 
педагогических работников в пределах рабочей недели или  учебного года в колледже. 
 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Трудовым кодексом Российской Федерации; 
-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (в действующей редакции); 
-  приказом Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. №536 "Об 
утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 
иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.06.2016 N 42388); 
- приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 г. №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» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 25.02.2015, регистрационный No36204). 
- Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 26.11.2015 г. №06-1706 «Разъяснения о 
продолжительности и режиме рабочего времени педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам  
среднего профессионального образования»; 
- приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464г. «Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 
- методическими рекомендациями по организации учебного процесса по очно-заочной и 
заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования" (направлены письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 N 06-846); 
- Уставом частного профессионального образовательного учреждения «Современный 
гуманитарный колледж»; 
- Правилами внутреннего трудового распорядка и локальными нормативными актами. 
 

2. ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 

2.1.Планирование и расчет учебной нагрузки преподавателей осуществляет зам. директора 
по учебно-воспитательной работе на основе рабочих учебных планов специальностей. 
2.2. Распределение учебной нагрузки между преподавателями производится с учетом их 
должности, квалификации, объема выполняемой  методической, научной и 
воспитательной работы по представлению цикловых методических комиссий и 
заведующих отделениями. 
2.3. Тарификация педагогических работников производится 1 раз в год в сентябре 
текущего учебного года. Вся планируемая работа преподавателя за учебный год 
включается в его тарификацию, которая утверждается приказом директора техникума, и 
является основным документом, регламентирующим работу преподавателя по штатной 
должности. 
2.4. Годовой бюджет рабочего времени преподавателей определяется исходя из 36-
часовой рабочей недели. Учет рабочего времени ведется суммировано за учетный  период 
– учебный год (1сентября – 31 августа). 
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2.5. Для педагогических работников (далее – преподаватель) устанавливается 
продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю. 
2.6. Планирование работы преподавателей проводится из расчета 36 часовой рабочей 
недели (за ставку заработной платы) с учетом продолжительности ежегодного основного 
удлиненного оплачиваемого отпуска, ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска, выходных и праздничных дней. 
2.7. Для преподавателей колледжа норма часов учебной (преподавательской) работы за 
ставку заработной платы составляет 720 часов в год, объем годовой учебной нагрузки 
определяется из расчета на 10 учебных месяцев. Учебная нагрузка на выходные и 
нерабочие праздничные дни не планируется. 
2.8. Норма часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы 
которых составляет 720 часов в год, верхний предел учебной нагрузки устанавливается в 
объеме, не превышающем 1440 часов в учебном году; 
2.9. Объем учебной нагрузки с согласия преподавателя может превышать 720часов, но не 
более чем на 360 часов (0,5 ставки). 
2.10. В некоторых случаях (нехватка необходимых преподавателей, замена заболевших 
или уволившихся в течение учебного года преподавателей и другое) учебная нагрузка 
преподавателю может увеличиваться до 1440 часов (с согласия преподавателя). 
2.11. В рабочее время педагогических работников включается преподавательская 
(учебная), учебно-методическая и научно-методическая работа, воспитательная работа, 
индивидуальная работа с обучающимися, а также другая педагогическая работа, 
предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 
планом: организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 
предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 
творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 
2.12. Конкретные виды учебной работы и их объёмы планируются в астрономических 
часах по нормам времени, приведенным в Приложении 1. 
2.13. 1 астрономический час аудиторных занятий (лекции, практические занятия, 
лабораторные занятия) включает 1 академический час продолжительностью 45 минут и 
перерывы (перемены) между ними, поэтому учитываются как 1 астрономический час за 1 
академический час. Остальные виды работ планируются в астрономических часах. 
2.14. Выполнение учебной нагрузки на условиях почасовой оплаты производится 
преподавателем в соответствии с законодательством. Учебная нагрузка, выполняемая на 
условиях почасовой оплаты, оформляется в виде гражданско-правового договора об 
оказании образовательных услуг. 
2.15. Нераспределенная нагрузка в связи с неукомплектованностью штатов заносится в 
виде вакансии. 
2.16. Почасовой фонд складывается из: 

 нераспределенного объема учебной нагрузки между штатными преподавателями и 
штатными преподавателями – совместителями;  

 нагрузки сторонних специалистов, приглашаемых для проведения государственной 
аттестации выпускников СПО в качестве председателей и членов ГАК. 

2.17. При проведении лабораторных работ группа студентов делится на две подгруппы, 
желательно равные по числу студентов, но не менее 8 человек. Дисциплины, по которым 
проводятся лабораторные работы, устанавливаются рабочими программами по 
дисциплинам (учебным планам). 
2.18. Расчет учебной нагрузки по практическим занятиям по информатике (в 
компьютерном классе) проводится с делением группы на подгруппы с численностью не 
менее 8 чел. в каждой подгруппе. 
2.19. Расчет нагрузки по дисциплине «Иностранный язык» проводится с учетом деления 
на подгруппы, если наполняемость каждой составляет не менее 10 человек. 
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2.20. Для проведения лекционных занятий по дисциплинам гуманитарного, социально-
экономического, общепрофессионального циклов учебные группы могут быть 
объединены. 
2.21. Объем часов на индивидуальные консультации по дисциплинам для студентов очной 
и заочной форм обучения, проводимые в течение года, планируются из расчета общего 
бюджета времени консультаций на учебную группу в учебном году, из расчета 4 часа в 
год по всем дисциплинам на одного студента. 
2.22. На период болезни, командировки, направления на повышение квалификации, 
стажировку и т.д. сотрудник освобождается от учебной нагрузки, устанавливаемая ему на 
этот период нагрузка выполняется другими сотрудниками колледжа в пределах 
установленного рабочего времени. 
2.29. При распределении учебной нагрузки между преподавателями учитывается 
необходимость обеспечения качества учебного процесс, квалификационные категории 
преподавателей, выполнение лицензионных показателей, выполнение показателей 
профессиональных стандартов. 
3.30.  В тарификацию не включается внеаудиторная обязательная работа.  
2.31. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий. 
2.32.Выполнение другой части педагогической работы педагогическим работниками, 
ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, 
которое не конкретизировано по количеству часов и вытекает  из должностных 
обязанностей, правил внутреннего распорядка образовательного учреждения, 
регулируется планом  работы образовательного учреждения и включает: 
- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических 
советов, с работой по проведению родительских собраний, оздоровительных, 
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 
- организацию и проведение методической, проектной, исследовательской 
диагностической  работы. Научная, творческая и исследовательская работа может быть 
направлена на создание условий для разработки и применения авторских программ и 
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 
отдельной  учебной дисциплины, курса, профессионального модуля; 
- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 
воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных особенностей, интересов и 
склонностей; 
- периодические кратковременные дежурства в образовательном учреждении в период 
образовательной деятельности в целях обеспечения порядка и дисциплины в течение 
учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями. В дни работы к 
дежурству по образовательному учреждению педагогические работники привлекаются не 
ранее чем за 15 минут до начала учебных занятий и не позднее 15 минут после окончания 
последнего учебного занятия; 
- выполнение возложенных на педагогических работников дополнительных обязанностей, 
непосредственно связанных с образовательной деятельностью, с соответствующей 
дополнительной оплатой труда (кураторство, заведование учебными кабинетами, 
руководство предметными кружками, творческими педагогическими группами, 
организация работы цикловых методических комиссий и др.).  
2.33. Дни недели (периоды времени, в течение которых «Современный гуманитарный 
колледж» осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников, 
ведущих преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от 
выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, 
педагогический работник может использовать для повышения квалификации, 
самообразования, подготовки к занятиям и т.п. 
2.34. В период экзаменационной сессии общевыходные дни являются рабочими: 
выходные дни устанавливаются с учетом расписания учебных занятий. Период зимних 
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каникул, установленный для обучающихся, не совпадающий с ежегодными 
оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками работников (далее – 
каникулярный период), является для них рабочим временем. 
2.35. В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую, 
методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией 
образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени 
(установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы), определенной им до 
начала каникул, с сохранением заработной платы в установленном порядке. 
Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период регулируется 
графиками работ с указанием их характера. 
2.36. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во время 
летних каникул обучающихся, определяется в пределах нормы часов преподавательской 
(педагогической) работы в неделю, установленной за ставку заработной платы и времени, 
необходимого для выполнения других должностных обязанностей. 
2.37. Периоды отмены учебных занятий (образовательной деятельности) для 
обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 
являются рабочим временем  педагогических и других работников колледжа. 
2.38. В период отмены учебных занятий в отдельных учебных группах либо в целом по 
образовательному учреждению по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 
другим основаниям педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, 
методической, организационной работе на основании приказа директора колледжа. 
 

 
3. НОРМЫ ВРЕМЕНИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ РАБОТЫ ДЛЯ РАСЧЕТА 

ПЛАНОВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ (УЧЕБНОЙ) НАГРУЗКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
СПО НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Раздел 1. Учебная работа 

 
Виды работ Норма времени в часах Примечание 

1.1. Аудиторные занятия, консультации 
Чтение лекций 1 академический час 

на группу (поток) 
 

Проведение 
предусмотренных учебными 
планами лабораторных 
работ и практических 
занятий 

1 час на группу (подгруппу) 
за 1 академический час 

В подгруппе не менее 
8 человек 

Проведение консультаций 4 часа на одного 
обучающегося на каждый 
учебный год 

Оплачивается 
дополнительно по факту 
в соответствии с 
записями в журнале 
консультаций. 
В нагрузку не 
включается.  

Проведение консультаций 
перед экзаменами 

2 часа на группу студентов Оплата производится по 
фактически затраченному 
времени и на основании 
записей  в журнале 
консультаций 

1.2. Экзамены, зачеты 
Прием зачетов (по заочной 0, 25 часа на одного Оплата производится на 
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форме обучения) обучающегося основании 
экзаменационных 
ведомостей 

Прием диф. зачетов (по 
заочной форме обучения) 

0, 30 часа на одного 
обучающегося 

Оплата производится на 
основании 
экзаменационных 
ведомостей 

Прием зачетов и 
дифференцированных 
зачетов (по очной форме 
обучения) 

За счет времени учебной 
дисциплины (модуля) 

Не учитывается в 
нагрузке 

Прием экзаменов  0, 35 часа на одного 
обучающегося 

Оплата производится на 
основании 
экзаменационных 
ведомостей 

Проведение экзамена 
(квалификационного) по 
профессиональному модулю 

Председателю комиссии - 
0,5 часа на одного студента. 
Члену комиссии – 0,35 часа 
на одного студента 

Состав комиссии не 
более 4 человек, 
включая председателя 
ЭК 

1.3. Контрольные, курсовые работы (проекты), государственная итоговая аттестация
Прием, проверка, 
рецензирование, защита 
курсовых работ 

3 часа на одну работу  Оплата производится на 
основании ведомостей 
проверки курсовых работ 

Проверка и 
рецензирование домашних 
контрольных работ 
студентов-заочников 

0,2 часа на одного 
обучающегося 
 

Оплата производится на 
основании ведомостей 

Проверка и 
рецензирование классных 
контрольных работ 
студентов-заочников 

0, 15 часа на одну работу Оплата производится на 
основании ведомостей 

Руководство выполнением 
выпускной 
квалификационной работы, 
прием, составление отзыва 

10 часов на каждого студента-
выпускника, в т.ч.: руководство, 
консультирование  и 
составление отзыва; 
рецензирование – не более 1 
часа на одну работу 

 

Проведение 
предэкзаменационных 
консультаций по ИГА 

2 часа каждому преподавателю, 
проводящему консультации 

 

Защита выпускной 
квалификационной работы 

Председателю комиссии - 
0,75 часа на одного студента. 
Зам. председателя - 0,6 часа на 
одного студента. 
Члену комиссии – 0,5 часа 
на одного студента 

Состав комиссии не 
более 5 человек, 
включая председателя 
ГЭК 

1.4. Учебные и производственные практики 
Проведение инструктажа 
по практике, включая 
инструктаж по охране 
труда  

2 часа на группу  

Руководство учебной  8 часов в неделю на подгруппу подгруппа 6-10 человек  
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практикой 10 часов в неделю на подгруппу подгруппа 11-15 человек 
Руководство 
производственной 
практикой (по профилю 
специальности), 
(преддипломной): 
составление программы 
практики, инд. заданий, 
инструктаж, контроль за 
ходом практики, проверка 
дневников отчетов, 
методическая помощь 
студентам 

0,5 часа в неделю на одного 
Студента 
0,25 часа в неделю на одного 
студента (для специальности 
КПвНО ) 

  

  
Раздел 2. Виды педагогической работы, входящие во вторую половину рабочего дня 

 
№ 
п\п 

Вид работ Нормы времени 
 

Учебно-методическая работа 
1. Подготовка к аудиторным занятиям 

1.1 Подготовка к лекционным занятиям 0,5 часа на 1 
академический час 
лекции 

1.2 Подготовка к практическим, семинарским, 
лабораторным занятиям 

0,5 часа на 1 
академический час 
занятия 

1.3 Разработка лекционных курсов по новым для 
преподавателя дисциплинам 

1 час на 1 академический 
час лекций 

1.4 Разработка практических, семинарских, лабораторных 
занятий по новым для преподавателя курсам 

1 час на 1 академический 
час занятия 

1.5 Проведение дополнительных консультаций, 
переэкзаменовок, выполнение студентами 
пропущенных лабораторных занятий под 
руководством преподавателя  

до 50 часов на учебный 
год 

2. Разработка учебных и учебно-методических материалов по дисциплинам  
Рабочие программы 
2.1 Разработка РПД 

 
Разработка РПД, реализуемой впервые 

20 часов на одну РПД 
25 часов на одну РПД 

2.2  Актуализация РПД 2 часа на 1 рабочую 
программу 

ООП (ППССЗ) 
2.3 Разработка ООП (ППССЗ) 100 часов (на всех 

разработчиков) 
Учебные планы 
2.4 Разработка УП специальности 50 часов на 1 план 
2.5 Актуализация УП специальности 5 часов на 1 план 
Фонд оценочных средств по дисциплине 
2.6 Разработка ФОС 18 часов 
2.7 Актуализация ФОС 4 часа 
Фонд оценочных средств для ГИА 
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2.8 Разработка 30 часов (на всех 
разработчиков) 

2.9 Актуализация 10 часов (на всех 
разработчиков) 

Программы практик 
2.10 Разработка 20 часов на 1 программу 

(на всех разработчиков) 
2.11 Актуализация 4 часа на 1 программу 
Написание и подготовка к изданию учебников, учебных/учебно-методических 
пособий 
2.12 Учебник, учебное/учебно-методическое пособие 50 часов на 1 п.л.* 
2.13 Подготовка к переизданию учебного/учебно-

методического пособия 
20 часов на 1 п.л. 

Рецензирование 
2.14 Учебников, учебных пособий 1 час на 1 п.л. 
2.15 
 

Редактирование учебников, учебных пособий 2 часа на 1 п.л. 

3. Методические семинары  
3.1 Участие в работе методического семинара  2 часа на 1 семинар 
3.2 Подготовка семинара 4 часа на 1 семинар 

4. Взаимопосещение занятий 
4.1 Посещение занятий других преподавателей по 

утвержденному графику 
2 часа на 1 посещение 

Научно-исследовательская работа 
Написание и подготовка к изданию научных трудов 
5.1 Монография/ Научная/научно-методическая статья, 

тезис доклада 
40 часов на 1 п.л. 

5.2 Научная/научно-методическая статья для изданий, 
рекомендованных ВАК 

60 часов на 1 п.л. 

Научные и научно-методические мероприятия (олимпиады, конференции, 
круглые столы) 
Организация мероприятий (часы распределяются между членами организационного 
комитета пропорционально доли участия каждого) 
5.3 международного, всероссийского уровня До 60 часов на 1 

мероприятие 
5.4 регионального, городского, внутреннего уровня До 30 часов на 1 

мероприятие 
Научно-исследовательская работа со студентами 

Руководство подготовкой научной статьи, тезисов, докладов студентов 
5.5 международного, всероссийского  уровня До 25 часов на 1 статью, 

тезис, доклад 
5.6 регионального, городского, внутреннего уровня До 20 часов на 1 статью, 

тезис, доклад 
5.7 Руководство работой научного студенческого 

общества, кружка 
70 часов в год 

Руководство подготовкой студента для участия на олимпиадах, конкурсах: 
5.7 Международного, российского уровня До 50 часов на 1 

студента 
5.8 регионального, городского, внутреннего уровня До 30 часов на 1 

студента 
6. Воспитательная и профориентационная работа 
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6.1 Подготовка и проведение встреч со студентами 
академической группы 

4 часа на одно 
мероприятие 

6.2 Подготовка и проведение спортивных мероприятий 6 часов на одно 
мероприятие 

6.3 Проведение экскурсий  2 часа на одно 
мероприятие 

6.4 Организация и проведение внеучебных мероприятий 
со студентами 

До 20 часов на одно 
мероприятие 

6.5 Профориентационная работа в общеобразовательных 
школах 

Выездное мероприятие – 
20 часов; 
Городское мероприятие 
– 6 часов 

6.6 Участие в организации и проведении мероприятий с 
представителями бизнес-среды и профессиональных 
сообществ 

10 часов на 1 
мероприятие 

7.Участие в работе коллегиальных органов в качестве постоянных членов 
7.1 Педагогический Совет 30 часов в год 
7.2 Работа в цикловой методической комиссии: 

- председатель 
- член  

до 5 часов 
100 часов 
50 часов 

8. Повышение квалификации 
8.1 Завершение исследовательской работы  по теме 

научного исследования над кандидатской 
диссертацией  

140 часов в год 

8.2 Завершение исследовательской работы над 
докторской диссертацией  

200 часов в год 

8.3 Повышение квалификации на курсах повышения 
квалификации и пр. 

В объеме установленной 
программы обучения 
(засчитывается 1 
повышение 
квалификации в 3 года) 

8.4 Подготовка документов на звание доцента (получение 
первой категории для ЦК) 

20 часов 

8.5 Подготовка документов на звание профессора 
(получение высшей категории для ЦК) 

30 часов  

 
*  1 печатный лист – 16 стр. текста шрифта 12 формата А4 или 24 стр. шрифта 10 формата А5 

 
3.1.   По окончании каждого месяца ответственное лицо из учебно-методического отдела 
делает отметку  о фактически выполненной учебной нагрузки преподавателями. 
3.2.  Учет объема выполняемой работы и оплаты труда преподавателей-совместителей 
производится из расчета фактически затраченного времени. Учет фактически 
выполненной учебной нагрузки преподавателей-совместителей ведет ответственное лицо 
из учебной части, заместитель директора по учебно – методической работе. 
3.15.  Контроль выполнения учебной нагрузки преподавателей осуществляет заведующий 
очным и очно-заочным отделениями, заведующий заочным отделением, зам. директора по 
учебно-методической работе. 
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