


часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических ра-

ботников, оговариваемой в трудовом договоре» (в редакции от 29.06.2016 г 

№ 755); 

- Письмо Минобразования РФ от 26.06.2003 № 14-55-784ин/15 «О при-

мерных нормах времени для расчета объема учебной работы и основных ви-

дов учебно-методической и другой работ, выполняемых профессорско-

преподавательским составом образовательных учреждений»; 

- Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 г № 536 «Об утверждении 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников образовательных учреждений» зарегистрированного в 

Минюсте РФ 26.07.2016 №8110; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего и 

высшего профессионального образования; 

- Устав Института; 

- Правила внутреннего трудового распорядка для работников и слуша-

телей Института; 

1.5. Положение определяет: 

- принципы планирования и содержание учебной нагрузки профессор-

ско-преподавательского состава; 

- порядок распределения учебной нагрузки; 

- виды учебной нагрузки, выполняемой преподавателями в соответ-

ствии с занимаемой должностью; 

- основные виды учебно-методической, научно-исследовательской, 

консультационной и организационной работы; 

- порядок оформления индивидуальных планов преподавателя; 

- нормы времени по отдельным видам работ профессорско-

преподавательского состава. 

1.6. Право распределять учебную нагрузку преподавателей предостав-

лено первому проректору по учебной и научно-методической работе, кото-

рый несёт ответственность за ее реальность и выполнение каждым работни-

ком. Распределение учебной нагрузки осуществляется с учетом мнения заве-

дующих кафедрами. Учебная нагрузка преподавателей Института утвержда-

ется решением Ученого совета и закрепляется приказом ректора Института. 

1.7. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педаго-

гических работников включается учебная (преподавательская) работа, учеб-



но-методическая работа, научно-исследовательская работа, а также консуль-

тационная и организационная. 

1.8. Учебная работа преподавательского состава включает в себя про-

ведение аудиторных занятий (лекции, практические и семинарские занятия, 

круглые столы, мастерские, деловые игры, выездные занятия, консультации, 

выполнение аттестационной, дипломной, проектной работы и другие работы, 

определенные учебным планом), руководство самостоятельной работой слу-

шателей. 

1.9. Во внеаудиторную работу входит: учебно-методическая, организа-

ционная, научно-исследовательская и консультационная работы. 

1.10. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогиче-

ской работы за одну ставку заработной платы) для всех педагогических ра-

ботников, устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабо-

чего времени не более 36 часов в неделю (статья 333 часть 1 Трудового ко-

декса Российской Федерации). 

1.11. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанав-

ливается продолжительностью 45 минут. 

1.12. Нормы времени по видам учебной деятельности, включаемых в 

учебную нагрузку педагогических работников, самостоятельно определяются 

организацией и утверждаются ее локальным нормативным актом. 

1.13. В зависимости от занимаемой должности учебная нагрузка педа-

гогических работников ограничивается верхним пределом. В организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным про-

фессиональным программам, верхний предел учебной нагрузки, определяе-

мый по должностям профессорско-преподавательского состава устанавлива-

ется в объеме, не превышающем 800 часов в календарном (учебном) году. 

1.14. Объем учебной нагрузки при работе по совместительству у того 

же и/или у другого работодателя на должностях профессорско-

преподавательского состава не должен превышать половины от верхнего 

предела учебной нагрузки, определяемого по должностям профессорско-

преподавательского состава. 

1.15 Преподавателям, принятым на работу в течение календарного 

(учебного) года, объем годовой учебной нагрузки определяется на количе-

ство оставшихся до конца текущего года полных месяцев. 

1.16. 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. 

1.17. Учебная нагрузка по каждой учебной дисциплине, разде-

лу/модулю включает в себя аудиторную, внеаудиторную (экзамены, проверка 

курсовых работ, контрольных работ, рефератов, отчетов стажировки и дру-

гие) работы. Деление аудиторных часов на лекции, практические занятия 

(семинары) проводятся в соответствии с учебным и учебно-тематическим 

планами образовательной программы. 

1.18. Преподаватели несут ответственность за методическое обеспече-

ние учебного процесса, его полную доступность для слушателей, осуществ-

ляют контроль их успеваемости и посещаемости. 

1.19. В конце календарного (учебного) года каждый преподаватель обя-

зан произвести сверку учебной нагрузки, оформить отчет о ее выполнении. 

 

2. Планирование учебной нагрузки преподавателей 

 

2.1. Планирование учебной нагрузки преподавателей проводится из 

расчета 36 часов рабочей недели, что составляет 1500 часов в год на полную 

штатную единицу. Вся планируемая работа преподавателя за календарный 

(учебный) год включается в его педагогическую нагрузку, которая рассмат-

ривается заведующим кафедрой, согласовывается с первым проректором по 

учебной и научно-методической работе, рассматривается на Ученом совете, 

закрепляется приказом ректора, и является основным документом, регламен-

тирующим работу преподавателя по штатной должности. При работе препо-

давателя на неполную ставку или неполный учебный год, объем планируе-

мой работы подразумевает преподавательскую деятельность в определенный 

календарный период. 

Контроль выполнения учебной нагрузки преподавателей осуществляют 

заведующие кафедрами, начальник Учебно-методического отдела, первый 

проректор по учебной и научно-методической работе. 

2.2. Планирование учебной нагрузки преподавателей осуществляет 

первый проректор по учебной и научно-методической работе. Распределение 

учебной нагрузки по преподавателям должно проводиться с учетом их ква-

лификации и сложности поручаемой учебной работы. 

2.3. При распределении учебной нагрузки, в случае наличия вакансии и 

отсутствия возможности принять преподавателя на полную ставку, первый 




