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Положение по распределению педагогической нагрузки
преподавателей краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 
«Алейский технологический техникум»

1 Нормативно-правовая основа по установлению учебной нагрузки 
преподавателей КГБПОУ «Алейский технологический техникум»

Основополагающими федеральными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами, применяемыми при установлении учебной нагрузки преподавателей 
являются:

- Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) от 30.12.2001 N 197-Ф!!;
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-Ф3;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.04.2013 г. N 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования»;

- Приказ Министерства образования и науки России от 24.12.2010 г. № 2075 «О 
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений»;

- Рекомендации по установлению учебной нагрузки учителей и преподавателей 
образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, 
образовательные программы начального и среднего профессионального образования, 
приведенные в письме Профсоюза работников народного образования и науки РФ от 
11.05.2012 г. N 113;

- Письмо Центрального совета Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ от 05.08. 2011 г. N215;

- Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и других работников образовательных учреждений, утвержденное 
приказом Минобрнауки России от 27.03.2006 г. N 69;

- Рекомендации по установлению учебной нагрузки учителей, подготовленные 
ЦК профсоюза работников народного образования и науки РФ 26.09.2007 г. N 188;

- Постановление Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации «Об особенностях работы по совместительству педагогических, 
медицинских, фармацевтических работников и работников культуры» от 'Ю.06.2003 г. 
№ 41

2 Норматив наполняемости учебных групп профессиональных образовательных 
организаций среднего профессионального образования.

2.1. Норматив наполняемости одной учебной группы по видам учебных занятий 
устанавливается в нижеследующем:

на занятиях теоретического обучения по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена - 25 человек;

- на занятиях практического обучения (производственного обучения, учебной 
практики при выполнении лабораторных работ) по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена -12-13 человек;

- на занятиях теоретического обучения по программам профессиональной 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, обучающихся на 5азе
коррекционной школы -12 человек.

3 Объем учебной нагрузки преподавателей
3.1. Норма времени и расчет учебной работы преподавателей планируются в 

академических часах (45 минут продолжительности 1 учебного занятия).
3.2. Норма часов преподавательской работы, руководителя кружка за ставку 

заработной платы (нормируемая часть педагогической работы) устанавливается 720



часов в год.
3.3. Норма обязательной нагрузки часов руководителя физического воспитания в 

пределах штатной единицы составляет 360 часов.
Норма оплаты преподавателя-организатора основ безопасности 

жизнедеятельности составляет 360 часов.
3.4. Объем педагогической нагрузки рассчитывается исходя из 7 час 12 мин - 

рабочего дня, 5-ти дневной рабочей недели (36 часов педагогической работы в неделю) 
и включает в себя учебную и внеучебную работы.1

Учебная работа преподавателя включает в себя проведение аудиторных занятий 
(лекции, практические занятия, семинары, лабораторные работы и проч.), руководство 
самостоятельной работой студентов (СРС), учебными и производственными 
практиками, курсовыми работами (проектами - по программам подготовки 
специалистов среднего звена), выпускными квалификационными работами, проведение 
аттестационных испытаний всех уровней.

3.5. Во внеучебную работу входит: учебно-методическая, организационная и 
воспитательная, научно-исследовательская и научно-методическая работы.

Режим выполнения преподавательской работы регулируется расписанием 
учебных занятий. Объем преподавательской работы каждого преподавателя 
определяется приказом директора профессиональной образовательной организацией 
среднего профессионального образования самостоятельно в зависимости от 
квалификации работника и профиля специальности (профессии).

Учебная нагрузка на учебный год для руководителей, заместителей 
руководителей и других работников, состоящих в штате среднего профессионального 
учреждения, верхним пределом не ограничивается.

Предельный объем учебной нагрузки, который может выполняться в том же 
образовательном учреждении заместителем руководителя, определяется руководителем 
образовательного учреждения с учетом качества работы по основной должности.

Выполнение преподавательской работы может осуществляться как в основное 
рабочее время, так и за его пределами в зависимости от ее характера и качества 
выполнения работы по основной должности.
1 Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за стг вку заработной платы 
педагогических работников установлена в астрономических'часах. Для учителей, преподавателей, 
педагогов дополнительного образования, старших педагогов дополнительного образования, тренерев- 
преиодавателей, старших тренеров- преподавателей лорма часов преподавательской работы за 
ставку заработной платы включает проводимые ими уроки (занятия) независимо от их 
продолжительности и короткие перерывы (перемены) между ними. (Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 24 декабря 2010 г. N 2075 "О продолжительности рабочего времени (норме 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников")

3.6. Объем учебной нагрузки преподавателей устанавливается на основании 
утвержденных профессиональной образовательной организацией среднего 
профессионального образования учебных планов, разработанных в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами профессий и 
специальностей.

3.7. Объем учебной нагрузки, установленный преподавателю на учебный год, при 
заключении трудового договора, не может быть уменьшен на текущий учебный год без его 
согласия по инициативе работодателя, за исключением с лучаев уменьшения количества 
обучающихся и часов в связи с внесением изменений в учебные планы и программы 
профессий и специальностей. Преподавателям, у которых уменьшается педагогическая 
нагрузка по независящим от них причинам, заработная плата устанавливается по 
первоначальной утвержденной педагогической нагрузке до конца учебного года.

3.8. Объем учебной нагрузки образовательного учреждения (организации) на 
следующий учебный год планируется предварительно за два месяца до окончания текущего 
учебного года в целях ознакомления преподавателей до их ухода в отпуск.

3.9. В случае изменений учебной нагрузки на следующий учебных год в сторону 
уменьшения руководитель профессиональной образовательной организации среднего 
профессионального образования обязан уведомить работника в письменной форме не 
позднее чем за два месяца.



4 Порядок составления объема учебной нагрузки профессиональной образовательной 
организации среднего профессионально го образования.

4.1. Объем учебной нагрузки профессиональной образовательной организации 
среднего профессионального образования на учебный год формируется исходя из 
утвержденных учебных планов по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, специалистов среднего звена с охватом всех курсов обучения.

В объем учебной нагрузки профессиональной образовательной организации среднего 
профессионального образования включается количество часов всех учебных дисциплин 
(теоретическое обучение, лабораторно-практические занятия), консультаций, экзаменов по 
учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, промежуточной аттестации, 
Государственной итоговой аттестации, квалификационного э кзамена, руководства 
выпускной квалификационной работой, руководства практикой, кружка! л и и секциями.

Объем учебной нагрузки профессиональной образовательной организации среднего 
профессионального образования на учебный год подписывается заместителем директора по 
учебной работе, главным бухгалтером и утверждается директором профессиональной 
образовательной организации среднего профессионального образования. Представляется на 
согласование специалисту Главного управления образования и молодежной политики в 
соответствии с графиком.

4.2. Исходя из утвержденного объема учебной нагрузки профессиональной 
образовательной организации среднего профессионального образования составляется 
распределение педагогической нагрузки преподавателей на учебный год. Распределение 
часов учебных дисциплин составляется с учетом уровня образования преподавателей и в 
соответствии с их квалификацией по диплому. Распределение педагогической нагрузки 
подписывается заместителем директора по учебной работе, согласовывается с каждым 
преподавателем, председателем профсоюзного комитета профессиональной 
образовательной организации среднего профессионального образования и утверждается 
директором.

4.3. На основании утвержденного распределения педагогической нагрузки 
преподавателей составляется тарификация преподавателей на учебный год и утверждается
директором профессиональной образовательной организации среднего 
профессионального образования.

5 Изменения в распределении педагогической нагрузки преподавателей в течение 
учебного года

5.1. В пределах общего объема педагогических часов профессиональной 
образовательной организации среднего профессионального образования могут быть 
внесены изменения в распределение педагогической нагрузки преподавателей по 
следующим причинам:

- увольнение, болезнь преподавателей, личное заявление преподавателя на 
уменьшение нагрузки, изменение контингента.

6 Нормы времени для расчета объема учебной нагрузки профессиональной 
образовательной организации среднего профессионального образования.

6.1. Норма времени для расчета учебной нагрузки осуществляется с учётом 
следующих нормативов:



лх п/п Виды работ Нормы времени в часах 
для расчета

П Р Т Т Я Г П Г М Ц Р Р к - П Й  Н Я Г П У Ч к - Ы

Примечание

1. Теоретическое занятия 45 минут за 1 
академический час

группа - 25 чел.

2. Проведение практических 
занятий (лабораторные 
работы по
общеобразовательным и 
общепрофессиональным 
дисциплинам: физике, 
химии, иностранному языку, 
информатике и ИКТ, 
информационным 
технологиям в 
профессиональной 
деятельности; практические 
занятия по черчению 
(инженерной графике), 
практические занятия по 
МДК; занятия в период 
учебных практик и 
производственного обучения

45 минут за 1 
академический час

группа - не менее 12 чел. Деление 
практических занятий по ДДК, 
специальным дисциплинам 
егламентируется ФГОС, 
[рописывается в пояснительной 
аписке к учебному плану

3. Консультации по учебным 
дисциплинам

45 минут за 1 
академический час

группа - 25 чел.
Соличество часов консультаций на 
/небную фуппу определяется 
/небным планом по программам 
юдготовки квалифицированных 
эабочих, служащих, специалистов 
среднего звена

4. Зачет За счет времени, 
отведенного на изучение 
дисциплины, 
междисциплинарного 
курса

группа - 25 чел.

5. Письменный экзамен 6 часов на 1 группу 1 группа - 25 чел. Оплата 
производится экзаменатору, 
ассистенту

6. Устный экзамен 15 минут на 1 чел.
• * »

Оплата производится экзаменатору, 
1 ассистенту

7. <валификационный
жзамен

6 часов на 1 группу 1 группа - 25 чел., 1 12-13 чел. 
(творческие с пециальности). 
Оплата производится председателю 
комиссии,экзаменатору

8. Засчет часов на неделю 1 неделя =36 часов количество часов рассчитывается i- 
;ходя из количества недель, 
/казанных в учебном плане



9. Проверка тетрадей 
математика, русский язык, 
иностранный язык,
4ерчение), письменных работ

% от ставки (10%) Рассчитывается в зависимости от 
<оличества часов на учебную 
дисциплину и не включается в 
педагогическую нагрузку 
преподавателя.
Расчет производится при 
'арификации преподавателей. 
Оплате подлежат только часы, 
предусмотренные в КТП: 
грактические работы, диктант, 
эасчётно-графические работы, 
количество часов, подлежащих 
□плате за проверку письменно
графических работ, не должно 
превышать 70% от общего 
количества часов на дисциплину. 
Практические работы должны 
подтверждаться наличием 
оформленных и утверждённых для 
их пооведения заданий

10. Рецензирование 
контрольных работ 
студентов, обучающихся по 
заочной форме обучения

0,5 часа на 1конрольную 
работу по
общеобразовательным,
гуманитарным,
социально
экономическим,
математическим,
естественнонаучным,
профессиональным
дисциплинам;
0.75 часа-по
междисциплинарным
курсам

Количество часов рассчитывается 
исходя из количества проверенных 
контрольных работ

гг Проверка курсовых работ 
(курсовых проектов) 
(написание отзыва и защита)

2 часа на 1 студента по 
конкретному проекту 
(работе)

Допускается тарифицировать 
дополнительные часы консультаций

12. Руководство ВКР Руководство и 
консультация - из 
расчета 2 часа в неделю 
на
каждую работу 
Рецензирование - 3 часа 
за 1 работу

За 1 руководителем закрепляется до 
8 выпускников.
Количество недель определяется по 
учебному плану

13. Работа в составе ГЭК Председателю ГЭК, 
заместителю 
председателя ГЭК, 
членам ГЭК - 1 час на 
каждую выпускную 
работу

Число членов ГЭК не более 5 
чгловек

14. Учебная практика 
обучающихся по 
программам подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих

Количество часов по 
учебному плану

Количество часов учебной практики 
включается в рамках штатной 
единицы мастеров 
производственного обучения 
Проводится расчет ставок мастеров 
и/о, в соответствии с которым 
определяется количество мастеров и 
их педагогическая нагрузка.



15. Учебная практика 
обучающихся по программам 
подготовки специалистов 
среднего звена

Количество часов по 
учебному плану

количество часов учебной практики 
включается в рамках штатной 
гдиницы мастеров 
производственного обучения. При 
отсутствии штатной единицы 
мастеров производственного 
обучения занятие проводит 
преподаватель, и объем часов 
учебной практики включается в его 
педагогическую нагрузку.
Группа может быть разделена на 2 
подгруппы при прохождении 
практики на разных базах или по 
условиям техники безопасности

16. Руководство
производственной практикой 
(включая проверку отчетов и 
прием зачета), проводимой на 
предприятиях и в 
организациях

3 часа за 1 рабочий день. 
На группу - не более 15 
часов в неделю

Студенты группы распределяются по 
предприятиям, организациям на 
основе договоров о прохождении 
практики с учётом возможностей 
принимающей стороны


