




                                                                                                                                             Приложение № 1  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке расчета педагогической нагрузки преподавателей среднего 

профессионального образования в Автономной некоммерческой организации 

Профессиональной образовательной организации «Социально-педагогический 

колледж» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке расчета педагогической нагрузки преподавателей среднего 

профессионального образования в Автономной некоммерческой организации 

Профессиональной образовательной организации «Социально-педагогический колледж» (далее 

– Положение, Колледж) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом  Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22 декабря 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, 

оговариваемой в трудовом договоре», постановлением Минтруда РФ от 30 июня 2003 г. № 41 

«Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры»; приказом Минобрнауки РФ от 11 мая 

2016 г. № 536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»; приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования; 

локальными нормативными актами Колледжа. 

1.2. Настоящее Положение определяет принципы планирования и содержание учебной 

нагрузки преподавательского состава; порядок распределения учебной нагрузки; виды учебной 

нагрузки, выполняемой преподавателями в соответствии занимаемой должностью; основные 

виды учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной работы; порядок 

оформления индивидуальных планов преподавателей; нормативы расчета всех видов учебной 

нагрузки. 

1.3. Данное Положение утверждается, изменяется, дополняется приказом директора 

Колледжа и согласовывается с представителем работников Колледжа. 

 

II. Принципы планирования и содержание учебной нагрузки 

 

2.1. Учебная нагрузка преподавательского состава рассчитывается на основании рабочих 

учебных планов образовательных программ среднего профессионального образования на новый 

учебный год. 

2.2. Для педагогических работников продолжительность рабочего времени (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) составляет не более 36 часов в неделю и 

включает учебную и внеучебную работу, предусмотренную должностными обязанностями и 

локальными нормативными актами Колледжа. 

2.3. Учебная нагрузка преподавателей выполняется как штатными преподавателями, так и 

преподавателями, работающими по совместительству или на условиях почасовой оплаты работы. 

2.4. Объем ежегодной, средней учебной нагрузки на штатную единицу рассчитывается в 

зависимости от нагрузки в целом и количества штатных единиц преподавательского состава с 

учетом соотношения количества студентов и преподавателей. 



2.5. В учебную нагрузку преподавателей включаются аудиторные и внеаудиторные виды 

работ. 

2.6. Объем индивидуальной учебной нагрузки преподавателя устанавливается исходя из 

требований к трудоемкости федерального государственного образовательного стандарта, 

учебного плана и рабочих программ дисциплин (модулей), практик, наличия кадрового состава 

с учетом их квалификации, а также соотношения аудиторной и внеаудиторной нагрузки и других 

условий. 

2.7. Нормы часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы по 

программам среднего профессионального образования в зависимости от квалификации 

преподавателя составляет 720 часов в год при объеме годовой учебной нагрузки из расчета на 10 

учебных месяцев. Верхний предел учебной нагрузки устанавливается в объеме, не 

превышающем 1440 часов в учебном году. Норма часов педагогической и (или) 

преподавательской работы за ставку заработной платы педагогических работников установлена 

в академических часах. 

2.8. Часы учебной нагрузки, выполненные сверх утвержденной по уважительной причине 

(замена отсутствующего преподавателя, стажировка, длительная командировка и др.) 

оплачиваются на условиях почасовой оплаты по представлению руководителя структурного 

подразделения. 

2.9. Преподавателям образовательного структурного подразделения Колледжа, 

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 следующим основаниям, 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, 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, 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. 

 

III. Расчет учебной нагрузки 

 

3.1. Учебная нагрузка на учебный год рассчитывается руководителем структурного 

учебного подразделения на основе утвержденных учебных планов, календарных учебных 

графиков, контингента обучающихся (включая план приема на 1 курс), а также принятых норм 

времени для расчета объема учебной работы. 

3.2. Учебная нагрузка отражается в индивидуальном плане педагогического работника. 

3.3. Учебная нагрузка планируется в академических часах. Академический час составляет 

45 минут. 

3.4. Лекционные занятия рассчитываются на поток, если в подразделении имеется такая 

возможность. 

3.5. Для расчета часов практических работ, учебных практик группа может делиться на 

подгруппы. Для расчета часов практических занятий профессионального цикла дисциплин 

группа может делиться на подгруппы. Делению на подгруппы также подлежат практические 

занятия по дисциплине иностранный язык. Численность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в учебной группе устанавливается в количестве до 15 

человек. 



3.6. В связи с праздничными днями учебная нагрузка должна быть равномерно 

распределена на дни, установленные вместо праздничных, либо по факту являющихся рабочими. 

 

Нормы времени для расчета объема учебной работы 

 

№№ 

п/п 

Виды работ Нормы времени в 

часах 

Примечание 

 1.Аудиторные занятия   

1.1. Чтение лекций 1 час на поток  

1.2. Проведение занятий 

семинарского типа 

1 час на группу  

1.3. Проведение занятий 

семинарского типа в виде 

лабораторных занятий, 

практических занятий по 

иностранному языку, по 

спортивным дисциплинам, 

занятия в компьютерных классах, 

учебных мастерских, психолого-

педагогические практикумы 

1 час на 

подгруппу 

Подгруппа 

от 10 до 15 чел. 

1.4. Проведение мастер-класса 1 час за 1 

академический час 

 

 2. Консультации   

2.1. Проведение консультаций 

перед экзаменами, 

консультирование по ВКР, 

текущие консультации по 

дисциплинам 

4 академических 

часа на 1 

обучающегося 

 

 3. Контроль   

3.1. Прием зачетов, в т.ч. 

защита курсовых проектов 

0,2 часа на 

одного студента 

1 час – 5 

студентов 

3.2. Прием экзаменов 0,25 часа на 

одного студента 

1 час – 4 

студента 

3.3. Прием письменных 

экзаменов 

2 часа на 

проведение 

письменного экзамена 

в одной группе; 0,15 

часа на проверку 

одной работы 

 

3.4. Контроль самостоятельной 

работы студентов 

0,25 часа на 

одного студента в 

семестр на дисциплину 

 

 4. Практика   

4.1. Руководство учебной 

практикой 

6 часов за 

рабочий день на 

группу 

 

4.2. Руководство 

производственной практикой 

1 час в неделю на 

одного студента 

 

 5. Руководство   

5.1. Руководство курсовым 

проектом 

1 академический 

час на одного студента 

 



5.2. Руководство ВКР 12 часов на 

одного студента 

 

 6.    

6.1. Государственная итоговая 

аттестация (итоговая аттестация) 

- прием экзамена, защита ВКР 

За 1 студента: 

Председателю 

ГЭК – 1 час; члену 

ГЭК – 0,5 часа 

 

 

IV. Порядок распределения учебной нагрузки 

 

4.1. Предварительный расчет учебной нагрузки проводится ежегодно до 15 апреля 

текущего года. 

4.2. Индивидуальный план нагрузки преподавателя подписывается преподавателем, 

утверждается руководителем структурного учебного подразделения и хранится в 

соответствующем структурном учебном подразделении.   

4.3. Окончательный расчет учебной нагрузки педагогических работников на учебный год 

осуществляется учебно-воспитательным отделом Колледжа до 1 июня текущего года. 

4.4. Учебно-воспитательный отдел готовит проект приказа об утверждении педагогической 

нагрузки преподавателей структурных учебных подразделений Колледжа на текущий учебный 

год. Приказ подписывает директор Колледжа или уполномоченное им лицо. 

4.5. Распределение учебной нагрузки преподавателей должно производиться с учетом 

образования преподавателя, соответствующего профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Преподаватель обязан обеспечить учебно-методической документаций все виды проводимой им 

учебной работы. 

4.6. Изменения объема часов в течение учебного года могут производиться только в случае 

производственной необходимости на основании письменного заявления (согласия) 

преподавателя. 

 


