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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее Положение регулирует нормирование и соотношение учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели 

или учебного года с учетом количества часов по учебному плану, специальности 

и квалификации работника. 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ 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, оговариваемых в трудовом 

договоре»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016 г. № 536 

«Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

 Устав ОУ; 

 Локальные акты ОУ. 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем положении используются следующие определения и 

сокращения: 

 техникум – Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Кемеровский горнотехнический техникум; 

 ПОО – профессиональная образовательная организация. 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее Положение регулирует нормирование и соотношение 

учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей 

недели или учебного года с учетом количества часов по учебному плану, 

специальности и квалификации работника. 

4.2.  Настоящее Положение распространяется на всех педагогических 

работников техникума, указанных в пункте 5.1. настоящего Положения. 
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расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и 

планами работы, педагогический работник может использовать для повышения 

квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п. 

6. НОРМИРУЕМАЯ ЧАСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

6.1.  Определяемый объем учебной нагрузки педагогических работников, 

осуществляющих преподавательскую работу, для которых установлены нормы 

часов преподавательской работы (нормируемая часть педагогической работы) за 

ставку заработной платы в год, непосредственно связан с расчетом их заработной 

платы (с учетом фактического объема учебной нагрузки). 

6.2. Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников 

определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные занятия 

независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между 

каждым учебным занятием, установленные для обучающихся. При этом 

количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует количество 

проводимых указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не 

превышающей 45 минут. 

6.3. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Продолжительность одного аудиторного учебного занятия составляет два 

академических часа - 90 минут (академическую (учебную) пару),  перерыв между 

академическими парами – 10 минут. 

Для обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих может быть установлен иной режим проведения занятий и отдыха, 

обеспечивающий более продолжительный период  перерыва между занятиями. 

Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных 

занятий. 

6.4. Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников 

зависит от календарного графика учебного процесса и тарификации на учебный 

год. При работе на доли ставок все нормы рабочего времени определяются 

пропорционально. 

Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 720 

часов в год. Максимальная педагогическая нагрузка преподавателя 1440 часов в 

год. 

6.5. Учебная нагрузка, годовой объем которой больше или меньше нормы, 

составляющей 720 часов в год, за ставку заработной платы, устанавливается 

только с письменного согласия преподавателя. Учебная нагрузка на 

общевыходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 
















