
 
 

 

 



 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет правила определения учебной 

нагрузки педагогических работников, нормы рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего 

профессионального образования в ИНСПО и филиалах ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет». 

1.2. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) для педагогических работников 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не 

более 36 часов в неделю (часть 1 статьи 333 Трудового кодекса Российской 

федерации). 

1.3. Норма часов учебной (преподавательской) работы - 720 часов в год 

(объем годовой учебной нагрузки определяется из расчета на 10 учебных месяцев) 

за ставку заработной платы устанавливается преподавателям, осуществляющим 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования. Верхний предел учебной нагрузки 

устанавливается в объеме, не превышающем 1440 часов в учебном году. 

1.4. Преподавателям, принятым на работу в течение учебного года, объем 

годовой учебной нагрузки определяется на количество оставшихся до конца 

учебного года полных месяцев. 

1.5. Нормы часов преподавательской работы, предусмотренные пунктом 1.3 

настоящего Положения, являются расчетными величинами для исчисления 

педагогическим работникам заработной платы за месяц.  

1.6. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) 

объёма учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной 

нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, допускается только по соглашению 

сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме. 

1.7. За преподавательскую работу, выполняемую педагогическим 

работником с его письменного согласия сверх установленной нормы часов за 

ставку заработной платы либо ниже установленной нормы часов за ставку 

заработной платы, оплата производится из установленного размера ставки 

заработной платы пропорционально фактически определенному объему 

преподавательской работы, за исключением случаев выплаты ставок заработной 

платы в полном размере. 

1.8. Педагогам-психологам, социальным педагогам, мастерам 

производственного обучения, методистам и старшим методистам устанавливается  

продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю. 

1.9. Выполнение учебной нагрузки на условиях почасовой оплаты труда 

производится в соответствии с действующим законодательством и не должно 

превышать 300 часов за учебный год. 

 

 

2. Порядок планирования рабочего времени педагогических работников 

 



2.1.  При определении учебной нагрузки педагогических работников 

устанавливается ее объем по выполнению учебной (преподавательской) работы во 

взаимодействии с обучающимися по видам учебной деятельности, установленным 

учебным планом (индивидуальным учебным планом), текущему контролю 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

2.2. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время 

педагогических работников включается учебная (преподавательская) работа, 

воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная 

планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися 

2.3. Планирование рабочего времени педагогического работника 

производится на учебный год. Нормы часов учебной (преподавательской) работы  

устанавливаются в астрономических часах. 

2.4. Все приведенные виды работ выполняются педагогическими 

работниками на основе ежегодно составляемых ими индивидуальных планов. 

Индивидуальный план работы педагогического работника является основным 

плановым документом, определяющим объём и виды учебной и научно-

методической работы, подлежащим обязательному исполнению, а также основным 

отчетным документом, фиксирующим фактическое выполнение плановой нагрузки 

педагогического работника. Первая часть индивидуального плана работы 

педагогического работника (учебная работа или «первая половина» рабочего дня) 

устанавливается исходя из общего объема учебной нагрузки, определяемой её 

расчётом по очному и заочному отделениям.  

2.5. Педагогический работник обязан обеспечить соответствующей учебно-

методической документацией все виды работ, включенных в учебную нагрузку. 

 

3. Объём и планирование учебной работы 

 

3.1. Режим выполнения преподавательской работы регулируется 

расписанием учебных занятий. 

3.2. Лекционные часы рассчитываются на поток, который, как правило, 

должен включать всех студентов курса. Отдельные курсы или группы могут быть 

объединены в один поток для лекционных занятий при одинаковом объеме часов и 

содержании дисциплины. При необходимости возможно объединение в один 

учебный поток обучающихся по различным специальностям подготовки.  

3.3. При расчете часов практических, семинарских и других видов занятий 

основной учебной единицей является академическая группа численностью не более 

25 человек из числа обучающихся по одной специальности при условии наличия 

достаточного количества студентов для формирования второй и последующих 

групп. При необходимости возможно объединение в одну учебную группу 

обучающихся по различным специальностям. 

3.4. Для проведения практических занятий по физической культуре 

формируются учебные группы  численностью не более 15 человек с учётом пола, 



состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности 

обучающихся. 

3.5. Лабораторные занятия и практические занятия по иностранному языку,  

информатике и специальным (профессиональным) дисциплинам рассчитываются 

на подгруппу, как правило, численностью 12-15 человек (если иное не предусмотрено 

стандартом). Если число студентов в группе составляет 15  и меньше, то деление на 

подгруппы не производится и занятия рассчитываются на группу.  

3.6. При подведении итогов учебного года в индивидуальном плане 

педагогического работника указываются все изменения по всем видам работы, 

которые были произведены в течение учебного года, с указанием причин 

изменений. 

3.7. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполняемую с 

согласия педагогических работников сверх установленной нормы часов за ставку 

заработной платы, производится дополнительная оплата. 
 

 
Нормы времени  для расчета объема учебной нагрузки преподавателей, 
реализующих программы среднего профессионального образования 

 

1 час за 1 академический час 
поток – объединение нескольких групп численностью не более 100 человек; 
учебная группа  – группа обучающихся численностью не более 25 человек; 
подгруппа – группа обучающихся численностью 12-15 чел. 

 
 

№ 

п/п 

Вид учебной 

деятельности 

Обязательные часы Примечание 

1. Аудиторные занятия 

1.1. Чтение лекций Группа  

1 час за 1 академический час 

1 час на один поток или  
учебную группу 

1.2. Проведение практических 
занятий, лабораторных 
работ, семинаров 

Группа, подгруппа 
1 час за 1 академический час 

группа – 25 чел. Деление 
на подгруппы не менее 8 
чел. при проведении 
занятий по иностранному 
языку, информатике, по 
специальным 
дисциплинам (если иное 
не предусмотрено 
стандартом)  

2. Консультации 

2.1. Консультация (групповые, 

индивидуальные, 

письменные) по учебным 

дисциплине (модулю) 

4 часа на  одного обучающегося  На один учебный год 

2.2. Консультация перед 

экзаменом, комплексным 

экзаменом 

2 часа на группу  

 

Проводится по каждой 

дисциплине (модулю) 

3. Контроль 

3.1. Проверка и рецензирование 

домашних контрольных 

работ студентов заочной 

формы обучения 

1/4 часа на 1 одного 

обучающегося  

Не более 7 домашних 

контрольных работ в год, 

не более двух – по 

отдельной дисциплине 



(модулю) 

3.2. Руководство курсовой 

работой (консультации) 

Реализуется в пределах времени 

отведенного на дисциплину 

(модуль)   

 

3.3. Приём курсовой работы 

руководителем и 

составление письменного 

отзыва 

1 час на 1 одного обучающегося  В соответствии с 

учебным планом 

специальности и 

контингентом  

3.4. Прием экзаменов, 

комплексных экзаменов 

(устный) 

1/3 часа на 1 одного 

обучающегося  при устном 

экзамене 

Не более 8 часов в день 

3.5. Прием экзаменов, 

комплексных экзаменов 

(письменных)  

2 часа на группу  

1/6 часа на проверку каждой 

письменной работы 

 

Не более 8 часов в день 

3.6. Экзамен 

квалификационный 

Председателю  - 1 час 1 одного 

обучающегося 

Членам – 1/2 часа 1 одного 

обучающегося 

Не более 8 часов в день 

3.7. Прием зачетов, 

дифференцированных 

зачетов, в том числе 

комплексных 

За счет времени, отведенного на  

изучение учебной дисциплины, 

модуля 

 

3.8. Проведение переаттестации 

у обучающихся, 

переходящих на 

индивидуальный план 

обучения 

1/4 час на одного обучающегося  

4. Практика 

4.1. Руководство учебной 

практикой (в т.ч. прием 

отчета) 

6 часов в день на 1 группу, 

подгруппу 

 

Возможно деление на 

подгруппы. Только для 

студентов очной формы 

обучения 

4.2. Руководство 

производственной 

практикой (по профилю 

специальности и 

преддипломной), в т.ч. 

проверка отчетов 

3 часа в день на 1 группу 

 

Для студентов очной 

формы обучения 

 

4.3. Руководство 

производственной 

практикой 

(педагогической), в т.ч. 

проверка отчетов  

На 1 обучающегося в неделю: 

Руководителю от 

подразделения – 1/3  часа 

Групповому руководителю – 

1/2 часа 

Преподавателю-педагогу 

(психологу) – ¼ часа 

Школьным работникам: 

Директору ОУ – ¼ часа 

Учителю – ¾ часа 

Классному руководителю / 

завучу (организатору) по 

учебно-воспитательной работе 

Для студентов очной 

формы обучения 



– ¼ часа 

5. Итоговая аттестация 

5.1. Рецензирование ВКР 

(дипломной работы) 

2 час на одного обучающегося Не более 8 выпускников 

5.2. Нормоконтроль выпускных 

квалификационных работ 

1 час на одного обучающегося Не более 8 выпускников 

5.3. Руководство ВКР, 

консультирование, допуск к 

защите, подготовка 

письменного отзыва 

17 часов на одного 

обучающегося 

За одним руководителем 

закрепляется не более 8 

выпускников 

5.4. Защита ВКР Председателю ГЭК  - 1 час на 

одного обучающегося  

Членам ГЭК – 1/2 часа на 

одного обучающегося 

Число членов ГЭК 5 

человек, не более 8 час 

работы ГЭК  в день 

 

4. Режим рабочего времени педагогических работников в каникулярный 

период 

 

4.1. Период зимних каникул, установленный для обучающихся, не 

совпадающий с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными 

отпусками педагогических работников (далее - каникулярный период), является 

для педагогов рабочим временем. 

4.2. В  каникулярный  период  педагогические  работники  осуществляют 

методическую, подготовительную, организационную, научную, творческую и 

исследовательскую работу, связанную с реализацией ППССЗ СПО, в пределах 

нормируемой части их рабочего времени. 

 

5. Ответственность педагогических работников 

 

Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены федеральными законами. 

 
 


