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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими зако
нодательными и нормативными актами:

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273 ФЗ 
от 29.12.2012 г.;

- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 г. №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педа
гогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о по
рядке определения учебной нагрузки педагогических работников»;

- иными нормативно-правовыми документами Российской Федерации и За
байкальского края, регулирующими деятельность образовательных учреждений;

- Уставом и локальными актами Учреждения.
1.2. Настоящие нормы расчета объема педагогической нагрузки (далее нор

мы) регламентируют организацию работы преподавателей и других работников, 
выполняющих преподавательскую работу (далее - преподаватели) в Государствен
ном автономном профессиональном образовательном учреждении «Забайкальский 
горный колледж имени М.Й. Агошкова» (далее - Учреждение).

1.3. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической ра
боты за ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается 
исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в 
неделю.

1.4. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогиче
ских работников включается учебная (преподавательская) работа, воспитательная 
работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследова
тельская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовы
ми (должностными обязанностями) и (или) индивидуальным планом, - методиче
ская, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мо
ниторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно- 
оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 
обучающимися.

2. Норматив наполняемости учебных групп

2.1. Норматив наполняемости одной учебной группы на занятиях теоретиче
ского обучения по программам подготовки специалистов среднего звена - не бо
лее 25 человек. Допускается объединение групп в потоки до 80 человек.

2.2. Для проведения занятий практического обучения (производственного 
обучения, лабораторно-практических занятий) по программам подготовки специа
листов среднего звена группа наполняемостью не менее 16 человек делится на под
группы.

2.3. В группах обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 
занятиях по теоретическому обучению норматив наполняемости составляет 12 че
ловек, на занятиях практического обучения (производственного обучения, лабора
торно-практических занятиях)- 6 человек.
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3. Объем учебной нагрузки преподавателей

3.1. Норма времени и расчет учебной работы преподавателей планируются в 
академических часах (45 минут). w

3.2. Норма часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной 
платы преподавателям составляет 720 часов в год. Объем годовой учебной нагруз
ки определяется из расчета на 10 учебных месяцев.

3.3. Верхний предел учебной нагрузки устанавливается преподавателям в 
объеме, не превышающем 1440 часов в учебном году.

3.4. Преподавателям, принятым на работу в течение учебного года, объем 
годовой учебной нагрузки определяется на количество оставшихся до конца учеб
ного года полных месяцев.

3.5. В случае, когда учебная нагрузка в определенном на начало учебного го
да годовом объеме не может быть выполнена преподавателем в связи с нахождени
ем в командировке, в связи с временной нетрудоспособностью, учебным отпуском, 
курсами повышения квалификации, а так же в соответствии с локальными актами 
колледжа определенный ему объем годовой учебной нагрузки подлежит уменьше
нию за фактический период отсутствия.

3.6. В случае фактического выполнения преподавателем учебной (препода
вательской) 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. При определении учебной нагрузки педагогических работников устанав
ливается ее объем по выполнению учебной (преподавательской) работы во взаимо
действии с обучающимися по видам учебной деятельности, установленным учеб
ным планом (индивидуальным учебным планом): теоретическое обучение, лабора
торно-практические занятия, консультации, зачеты, дифференцированные зачеты, 
экзамены по учебным дисциплинам и МДК, квалификационные экзамены по про
фессиональным модулям, руководство курсовым проектом (работой) обучающих
ся, руководство дипломным проектом (работой) обучающихся, руководство учеб
ной и производственной практиками по программам подготовки специалистов 
среднего звена, кружков и секций.

3.8. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих 
учебную (преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного 
года и устанавливается приказом директора Учреждения на основании утвержден
ных Учреждением учебных планов, разработанных в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами профессий и специальностей.

3.9. Норма часов учебной (преподавательской) работы устанавливается:
- для заместителей директора - до 240 часов;
- для заведующих отделениями, руководителей структурных подразделений, 

работников из числа административно-управленческого и учебно
вспомогательного персонала - до 600 часов (в случае служебной необходимости 
нагрузка может быть увеличена до 900 часов).

Для директора Учреждения норма часов учебной (преподавательской) рабо
ты устанавливается Министерством образования, науки и молодежной политики 
Забайкальского края.

3.10. Режим выполнения преподавательской работы регулируется расписа
нием учебных занятий.
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3.11. Объем часов кружков и секций устанавливается в Учреждении в соот
ветствии с программами, утвержденными заместителем директора по учебной ра
боте и согласованными с заведующей отделом по научной, инновационной и мето
дической работе.

3.12. На основании приказа о поручении ведения педагогической нагрузки 
составляется и утверждается директором Учреждения тарификация преподавателей 
на учебный год.

4. Нормы времени для расчета объема учебной нагрузки

4.1. Нормы времени для расчета учебной нагрузки осуществляются по сле
дующим нормативам (табл. 1):

Таблица 1
Нормы времени для расчета учебной нагрузки

№ 
п/п Виды работ

Нормы времени для расчета 
педагогической нагрузки, в 

часах
Примечание

1. Теоретическое занятие Одно занятие - 1 академи
ческий час (45 минут)

Количество занятий - по учебно
му плану

2. Проведение практических заня
тий (лабораторно-практические 
занятия по учебным дисципли
нам и профессиональным моду
лям, физике, химии, инженер
ной графике, иностранному 
языку; учебная практика)

Одно занятие - 1 академи
ческий час (45 минут)

Количество занятий - по учебно
му плану. Допускается деление на 
подгруппы при наполняемости не 
менее 16 человек

3. Консультации 4 часа на каждого студента Исключение: ФГОС СПО ТОП- 
50, актуализированные ФГОС 
СПО (консультации отдельно не 
оплачиваются)

4. Зачет, дифференцированный 
зачет

Проводится в рамках ауди
торной нагрузки

5. Устный экзамен 15 минут на 1 чел. Оплата производится экзаменато- 
РУПисьменный экзамен (проверка 

письменных работ) 0,5 часа на 1 человека
6. Квалификационный экзамен При проведении КЭ с при

своением разряда(класса) 
- 1 час на человека, при 
проведении КЭ без присво
ения разряда (класса) - 0,5 
часа

Оплата производится председатели 
комиссии и членам комиссии. 
Число членов ЭК:
- 4 человека для проведения КЭ с 
присвоением разряда (класса);
- 3 человека для проведения КЭ без 
присвоения разряда (класса)

7. Расчет часов в неделю 1 неделя включает 36 часов Количество часов рассчитывается 
исходя из количества недель, ука
занных в учебном плане

8. Проверка тетрадей, письменных 
работ и чертежей (математика, 
русский язык, иностранный 
язык, химия, физика, инженер
ная графика, электротехника)

■
Рассчитывается, исходя из коли
чества часов на учебную дисци
плину и не включается в педаго
гическую нагрузку преподавате
ля.
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№ 
п/п Виды работ

Нормы времени для расчета 
педагогической нагрузки,в 

часах
Примечание

Расчет производится в тарифика
ции преподавателей.

9. Проверка контрольных работ 
студентов, обучающихся по за
очной форме обучения

0,75 часа на 1 работу по 
дисциплинам и модулям 
профессионального цикла 
0,5 часа на 1 работу по об
щеобразовательным дис
циплинам

10. Проверка курсовых и индиви
дуальных проектов (работ), 
включая руководство, консуль
тации, рецензирование и защи
ту

1 час на 1 проект(работу)

11. Дипломирование Руководство и консульта
ции - 17 часов на каждую 
выпускную квалификаци
онную работу (основная 
часть - 1 1 часов, нормо
контроль- 1 час, экономи
ческая часть - 1 час, рецен
зирование - 3 часа на 1 ра
боту, проверка ВКР, со
ставление письменного от
зыва - 1 час на человека)

За 1 руководителем закрепляется 
до 10 выпускников (в случае не
достаточного числа руководите
лей ВКР число выпускников, за
крепляемых за одним руководи
телем, может быть увеличено)

12. Учебная практика обучающихся 
по программам подготовки спе
циалистов среднего звена

Количество часов по учеб
ному плану

В случае проведения практики 
преподавателем дисциплин и мо
дулей профессионального цикла 
объем часов учебной практики 
включается в его педагогическую 
нагрузку.

14. Руководство производственной 
практикой обучающихся по 
программам подготовки специ
алистов среднего звена

Проверка отчетов - 1 час на 
1 человека по каждому ви
ду производственной прак
тики

16. Выдача направлений и заданий 
на производственную практику

2 часа на 1 человека по 
каждому виду производ
ственной практики

Заместитель директора по УР

Заместитель директора по ЭР

Т.Ю. Зайцева

Т.М. Давидкина


