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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основании:  

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании               

в Российской Федерации»;  

− Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013             

№ 464; 

 − Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования»;  

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемом в трудовом договоре»;  

− Устава БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум».  

 

1.2. Настоящее положение регламентирует правила определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре, 

основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 

нагрузки в зависимости от должности и (или) базового образования 

педагогических работников с учетом особенностей их труда.  

 

2. Основные сведения 

 

2.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) для педагогических работников 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего 

времени не более 36 часов в неделю. 

 Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю 

устанавливается: 

- педагогическим работникам, отнесенным к преподавательскому 

составу; 

- педагогу-психологу; 

- социальным педагогам; 

- педагогу дополнительного образования; 

- мастерам производственного обучения; 

- методисту; 

- руководителю физического воспитания; 

- преподавателю-организатору основ безопасности жизнедеятельности; 



- воспитателям. 

2.2. За норму часов педагогической работы за ставку заработной платы 

педагогических работников, перечисленных в подпунктах 2.2.1 и 2.2.2 

настоящего пункта, принимается норма часов учебной (преподавательской) 

работы, являющаяся нормируемой частью их педагогической работы (далее - 

норма часов учебной (преподавательской) работы). 

2.2.1. Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в 

неделю за ставку заработной платы устанавливается: 

- педагогам дополнительного образования. 

2.2.2. Норма часов учебной (преподавательской) работы 720 часов в год 

за ставку заработной платы устанавливается преподавателям, 

осуществляющим образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования. Учебная нагрузка 

штатного преподавателя на учебный год ограничивается верхним пределом 

1440 часов. 

 

2.3. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время 

педагогических работников включается учебная (преподавательская) и 

воспитательная работа, в том числе практическая подготовка обучающихся, 

индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и 

исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 

предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

 

2.4. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 

педагогических работников, устанавливаются в астрономических часах.  

 

2.5. За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, 

выполняемую педагогическим работником с его письменного согласия сверх 

установленной нормы часов за ставку заработной платы либо ниже 

установленной нормы часов за ставку заработной платы, оплата 

производится из установленного размера ставки заработной платы 

пропорционально фактически определенному объему педагогической работы 

или учебной (преподавательской) работы. 

 

2.6. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих 

учебную (преподавательскую) работу, зависит от численности обучающихся, 

видов учебной деятельности, установленных учебным планом.  

 

2.7. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих 

учебную (преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало 

учебного года.  



2.8. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, 

оговаривается в трудовом договоре, заключаемом педагогическим 

работником.  

 

2.9. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на 

начало учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году по 

инициативе работодателя за исключением изменения объема учебной 

нагрузки педагогических работников в сторону ее снижения, связанного с 

уменьшением количества часов по учебным планам, сокращением 

количества обучающихся.  

 

2.10. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный в 

текущем учебном году, не может быть изменен по инициативе работодателя 

на следующий учебный год за исключением случаев изменения учебной 

нагрузки педагогических работников в сторону ее снижения, связанного с 

уменьшением количества часов по учебным планам, сокращением 

количества обучающихся.  

 

2.11. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) 

объема учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с 

учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, допускается только по 

соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме.  

 

2.12. Об изменениях объема учебной 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 сторон трудового договора.  

 

2.13. Объем часов учебной нагрузки директору техникума, заместителю 

директора техникума не может превышать 360 часов в учебном году. Объем 

часов учебной нагрузки заведующему учебной частью, методисту, педагогу- 

психологу, социальному педагогу, педагогу дополнительного образования, 

воспитателю устанавливается в пределах 360 часов в учебном году. 

Руководителю физического воспитания и преподавателю-организатору основ 

безопасности жизнедеятельности должностные оклады выплачиваются с 

учетом ведения ими преподавательской работы в объеме 360 часов в год.  

 

2.14. В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) 

и учебными планами в общий объем годовой учебной нагрузки 

педагогических работников входят: аудиторная нагрузка, консультации, 

руководство курсовыми работами и индивидуальными проектами, 

руководство учебной и производственной практикой, проведение 



квалификационных экзаменов, руководство выпускными 

квалификационными работами, промежуточная и государственная итоговая 

аттестация.  

 

2.15. Учебная нагрузка педагогических работников, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, распределяется на 

указанный период между другими педагогическими работниками. 

 

2.16. Определение учебной нагрузки педагогических работников на 

определенный срок осуществляется для выполнения учебной нагрузки на 

период замещения временно отсутствующих педагогических работников, а 

также на период замещения вакантной должности до приема на работу 

постоянного работника. 

 

 

3. Определение учебной нагрузки преподавателей,  

основания ее изменения 

 

3.1. Преподавателям техникума, осуществляющим образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования, норма часов учебной (преподавательской) работы за ставку 

заработной платы которых составляет 720 часов в год, определяется объем 

годовой учебной нагрузки из расчета на 10 учебных месяцев. 

Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

 

3.2. Размер средней месячной заработной платы за выполнение учебной 

(преподавательской) работы преподавателя определяется исходя из 

установленного преподавателю объема годовой учебной нагрузки, размера 

ставки заработной платы, предусмотренной за норму часов педагогической 

работы (720 часов в год), средней месячной нормы учебной нагрузки (72 часа 

в месяц). Исчисление средней месячной заработной платы осуществляется 

путем умножения часовой ставки преподавателя на определенный ему объем 

годовой учебной нагрузки и деления полученного произведения на 10 

учебных месяцев. Часовая ставка определяется путем деления месячной 

ставки заработной платы на среднемесячную норму учебной нагрузки, 

составляющую 72 часа. 

 

3.3. Преподавателям, находящимся в ежегодном основном удлиненном 

оплачиваемом отпуске и (или) ежегодном дополнительном оплачиваемом 

отпуске после начала учебного года, учебная нагрузка определяется из 

расчета ее объема на полный учебный год с последующим применением 

условий ее уменьшения, предусмотренных 3.5 настоящего Положения. 

 



3.4. Преподавателям, принятым на работу в течение учебного года, объем 

годовой учебной нагрузки определяется на количество оставшихся до конца 

учебного года полных месяцев. Заработная плата за неполный рабочий месяц 

в этом случае выплачивается за фактическое количество часов по часовым 

ставкам. 

 

3.5. В случае, когда учебная нагрузка в определенном на начало учебного 

года годовом объеме не может быть выполнена преподавателем в связи с 

нахождением в ежегодном основном удлиненном оплачиваемом отпуске или 

в ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске, на учебных сборах, в 

командировке, в связи с временной нетрудоспособностью, определенный ему 

объем годовой учебной нагрузки подлежит уменьшению на 1/10 часть за 

каждый полный месяц отсутствия на работе и исходя из количества 

пропущенных рабочих дней за неполный месяц. 

 

3.6. В случае фактического выполнения преподавателем учебной 

(преподавательской) работы в день выдачи листка нетрудоспособности, в 

день отъезда в служебную командировку и день возвращения из служебной 

командировки уменьшение учебной нагрузки не производится. 

 

3.7. Средняя месячная заработная плата выплачивается ежемесячно 

независимо от объема учебной нагрузки, выполняемого преподавателями в 

каждом месяце учебного года, а также в период каникул, не совпадающий с 

ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском и ежегодным 

дополнительным оплачиваемым отпуском. 

 

3.8. Преподавателям организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования, применяющих норму часов учебной (преподавательской) 

работы 720 часов в год за ставку заработной платы, у которых по 

независящим от них причинам в течение учебного года учебная нагрузка 

уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой, установленной на начало 

учебного года, либо уменьшенной по основаниям, предусмотренным 

пунктом 3.5 настоящего Положения, до конца учебного года, а также в 

период каникул, не совпадающий с ежегодным основным удлиненным 

оплачиваемым отпуском и ежегодным дополнительным оплачиваемым 

отпуском, выплачивается заработная плата в размере, установленном в 

начале учебного года. 

 

3.9. Часы учебной нагрузки, выполненные сверх объема годовой учебной 

нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам только после 

выполнения преподавателем всего объема годовой учебной нагрузки. Оплата 

производится помесячно или в конце учебного года. 

 

 



4. Определение объема годовой учебной нагрузки  

по отдельным видам работ 

 

4.1. Проведение лабораторных работ и практических занятий: 

При проведении лабораторных работ на лабораторном оборудовании 

учебная группа может делиться на подгруппы при общей численности 

обучающихся в группе не менее 25 человек.  

По дисциплинам «Иностранный язык», «Информатика», «Физическая 

культура»  все учебные занятия или большинство из них проводятся, как 

практические занятия.  

4.1.2. Деление групп на подгруппы может осуществляться: 

- при изучении иностранного языка (английский, немецкий, французский); 

- при проведении занятий по физической культуре; 

- при организации учебной практики. 

4.1.3.При делении учебной группы на подгруппы количество часов на 

лабораторные работы и практические занятия удваивается.  

 

 Организация деления на подгруппы при изучении иностранного языка 

 

4.1.4. Группы по изучению иностранного языка формируются 

преподавателями путем деления группы на подгруппы по иностранному 

языку  (английский, немецкий, французский), изучаемому обучающимися до 

поступления в техникум в общеобразовательной школе. 

4.1.5. При наполняемости группы до 20 человек, в случае если все 

обучающиеся в данной группе изучают один язык  (английский, немецкий, 

французский), то деление группы не осуществляется. При наполняемости 

группы более 18 человек, деление на подгруппы осуществляется в 

зависимости от языка, изучаемого в общеобразовательной школе. 

4.1.6. При наполняемости группы больше  20 человек, деление на подгруппы 

осуществляется независимо от языка изучаемого в группе. 

4.1.7. В связи со спецификой осваиваемой профессии/специальности учебные 

группы могут делиться на подгруппы ( по одному изучаемому иностранному 

языку). 

4.1.8. При невозможности организации обучения по изучаемому в 

общеобразовательной школе языку, обучающийся, с его письменного 

согласия, зачисляется в подгруппу с выбранным для изучения языком. 

4.1.9. Прибывшие в течение учебного года обучающиеся зачисляются в 

подгруппу, изучающую иностранный, который ранее изучал вновь 

прибывший обучающийся или который он изъявил желание изучать. 

 

Организация деления на подгруппы при проведении занятий по 

физической культуре 

 

4.1.10. При проведении занятий по физической культуре преподаватель 

вправе разделить учебную группу на подгруппы по половому признаку. При 



количестве обучающихся в группе одного пола не более 5 человек, учебная 

группа на подгруппы не делится. 

4.1.11. Количество обучающихся в группе не регулируется.  

 

 

 

Руководство и проведение защиты курсовой работы 

 

4.2. Руководство и проведение защиты курсовой работы, индивидуального 

проекта: 

На руководство и проведение защиты курсовой работы, 

индивидуального проекта предусмотрена часть объема времени, отведенного 

в учебном плане.  

На руководство каждой курсовой работы отводится не более 0,8  часа. 

На проведение защиты каждой курсовой работы отводится не более 0,25 

часа.  

На руководство каждым индивидуальным проектом отводится не более 

0,3 часа. На проведение защиты каждого индивидуального проекта отводится 

не более 0,25 часа.  

 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся 

 

4.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся: 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 

зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 

учебной дисциплины или междисциплинарного курса.  

На проведение устного экзамена по учебной дисциплине, МДК, 

комплексного экзамена по МДК предусматривается не более 0,3 часа на 

одного обучающегося.  

На проведение письменного экзамена по учебной дисциплине, МДК, 

комплексного экзамена по МДК отводится не более 3 часов на учебную 

группу. На проверку каждой письменной экзаменационной работы 

предусматривается не более 0,3 часа.  

Квалификационный экзамен по профессиональному модулю 

принимается аттестационной комиссией численностью не менее 5 человек с 

привлечением представителя от работодателя.  

На проведение квалификационного экзамена по профессиональному 

модулю предусматривается не более 0,25 часа на каждого обучающегося.  

 

Государственная итоговая аттестация 

 

4.4. Государственная итоговая аттестация:  

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) осуществляется 

государственными аттестационными комиссиями (далее - ГАК). Численность 

ГЭК по каждой специальности составляет не менее 5 человек.  



Для руководства выпускной квалификационной работой 

предусматривается не более 3 часов в неделю подготовки ВКР для каждого 

обучающегося. 

На рецензирование одной ВКР предусматривается не более 1 часа.  

Для проведения предварительной защиты одной ВКР отводится не 

более 0,5 часа. На проведение защиты одной ВКР отводится не более 0,5 

часа, в том числе председателю ГАК предусматривается 0,5 часа на одну 

ВКР.  

 

Учебная и производственная практика 

 

4.5. Учебная и производственная практика:  

При проведении учебной, производственной практики группа может 

делиться на подгруппы в зависимости от количества рабочих мест в учебных 

мастерских, лабораториях.  Количество обучающихся в каждой подгруппе не 

должно превышать 15 человек 

       Состав подгруппы сохраняется на весь срок обучения. 

Обучающиеся, прибывшие в течение учебного года,  зачисляются в 

подгруппу с наименьшим количеством обучающихся.  

        Для руководства учебной, производственной практикой на каждую 

учебную группу (подгруппу) из числа преподавателей, мастеров п/о  

назначаются руководители практики от техникума, продолжительность 

рабочего дня которых зависит от фактически затраченного количества часов, 

но не более 6 часов в день, не считая выходных и праздничных дней.  

 

 Консультации 

4.6. Консультации: 

 Для обучающихся очной формы  обучения на проведение 

консультации  предусматривается из расчета 4 часа на одного обучающегося 

на каждый учебный год,  в том числе в период реализации образовательной 

программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования.  

 

 

5. Ознакомление 

 

5.1. Ответственность за ознакомление педагогических работников с 

настоящим положением несет заместитель директора по учебно-

производственной работе. Все ознакомленные с документом работники 

техникума оставляют свою личную подпись в листе ознакомления в копии 

документа, находящегося у заместителя директора по учебно-

производственной работе. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


