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1. Общие положения
1.1. НастОящее полОжение о соотноШении учебной (преПодаватольСкой) И лругой

педагогической работы (далее - Положение) разработано в соOтветствии с Федералъным
законом от 29 лекабря 2012 года Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> (ч.6 ст. 47), Трудовым Кодексом Российской Федерации, прикtLзом Министерства
образованИя и науки РФ от 24 декабря 2010 г. Jф 2075-.'О продолжительности рабочего
времени (норме часов педагогической работы за ставку зарабоiной платы) r.дu.оi""еских
работников", приказоМ Министерства образования и науки РФ от 27 марта2O0б г. Jф69
коб особенностях режима рабочего времени и времени отдьIха педагогических и других
работникОв образовательньIХ уrрежденИй>, УставОм ГБПоУ рс (я) Покровский колледж
(далее по тексту - колледж), Коллективньтм договором между работодателем и
работниками гБпоУ рС (я) Покровский колледж на 2012-2011 гг., правилаN4и
внутреннего трудового распорядка для работников колледжа.

1.2. НастОящее ПоЛожение регулирует нормирование и соотношение утебной(преподавательской) и Другой педагогической работы в пределах рабочей недели или
1^rебного года с учетом количества часов по учебнойу ,nury, специальЕости и
квалификации работника.

1.З. НастОящее ПоЛожение распростРаняется на всех педагогических работников
колледж4 указанныХ в пункте 2.1. настоящего Положения.

2. Струкryра рабочего времеНи педагогических работников
2.1. ПродОлжительнОсть рабочего временИ (норма часов педагогической работы заставку заработной платы) устанавливается исходя из сократценной продолжительности

рабочегО временИ не более Зб часов в неделю для педагогических работников:
преподаватель, социальный педагог, педагог-организатор, мастер производственного
обучения, методист, старший методист, руководитель фиiичaa*о.о "оi.r"ru""я, 

тренер-
преподаватель, педагог-психоЛог (далее по текстУ - педагогические работники).

2.2. В зависимости оТ занимаемой должности В рабочее "р"r" педагогических
работникОв включается учебная (преподаватеп".*u";, 

"оarrЪrur.п""u" работа,индивидуальная работа с обучающимися, научн;ш, творческая и исследовательская
работа' а также ДругаlI педагогическ€ш работа, предусмотреннiш трудовыми
(должносТными) обязанностями и (или) 

"нд"""дуальным планом, - методическая,
подготовИтельная, организаЦионIlая, диагностИческая, работа по ведению мониторинга,
работа, предусмоТреннаJI планамИ воспитатеЛьньIх, физкультурно-оздоровительньIх,
спортивньIх, творческих и иЕьIх мероприятий, проводимьж С Обl"rающимися, Конкретные
трудовые (должностньте) обязанности педагогических работников определяются
трудовыми договорами и должностными инструкциями, разрабатываемыми на основе
единого квалификационного справочника должностей рlковъдителей, специалистов и
служаrцих или с учетом профессиональньж стандартов.

2.з. Выполнение педагогической работы преподавателями (педагогические
работники, ведуIцие преподавательскую работу1 характеризуется наличием
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установленных норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной с
преподавательской работой.

ВыполнеНие другоЙ частИ педагогиЧескоЙ работЫ педагогическими работниками,ведущимИ преподавательскуЮ работу, осуществляется в течение рабочёго "р.r."",которое не конкретизировано по количеству часов.
2,4, ПоД учебной нагрузкой педагогических работников в целях настоящего

Положения понимается преподавательская работа, связанная с проведением уrебной, втом числе индивидуальной работьт с обучающимися, проводимой в зависимости от
уровня и направленности образовательньж программ в форме уроков, лекций, семинаров,
проектной деятельности, занятий по программам спортивной подготовки, тренировочньж
занятий, консультаций, лаборатоРных рабОт, дискуссий, конференций, делоЪьIх игр,
ЭкЗа]\dенов, и в др}тих формах с )п{етом учебных планов, календарньж 1.rебны* .pu6rnou,
рабочих програмМ уrебньш предметов, к)фсов, дисциплин (модулей), ,""о особенностей
реализации образовательньж программ, занимаемых должностей работником (далее -
преподавательскаJI работа).

2,5, [ругая частЬ педагогической работы, требующая затрат рабочего времени,
которое не конкретиЗированО пО количествУ часов, вытекает из их должностньIхобязанностей, предусмотренньж Уставом колледжа, правилами внутреннего трудового
распорядКа коЛледжа, тарифно-КвалификаЦионными (квалификациЬными)
характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами
педагогического работника, и включает:

- выполнение обязанностей, связанньж с участием в работе педагогических,
методичеСких советов, с работой по проведению родительских сЪбраний, консультаций,
оздоровиТельньIх, воспитательньIХ И ДругиХ мероприятий, предусмотренньIх
образовательной программой ;

- организацию и проведение методической, диагностической и
помощи родителям (законньтм представителям), семьям, обl^лающим
соответствии с медицинским заключением;

_ время, затрачиваемое нетIосредственно на подготовку к работе по обучению ивоспитанию обуrающихся' изr{ениЮ их индивидуаJIьньж способностей, инiересов и
склонносТей, а также их семейНьтх обстоЯтельстВ и жилищно-бытовьrх условий;- периодические кратковременные дежурства в колледже в период
образовательного процесса, которые при необход"rоar" могут организовываться в целяхподготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дняобуrающихся, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в томчисле во времЯ перерывоВ междУ занятиями, устанавливаемых для отдыхJобl^лающихся
различной степени активности. При составлении графика дежурств педагогических
работников в колледже в период проведения учебньж занятий, до их Еачала и послеокончания уrебньж занятий }п{итывается режим рабочего времени каждогопедагогиЧескогО работника в соотвеТствиИ с расrтисанием уlебных занятий, общимпланом мероприятий и другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев
длительнОго дежурСтва педаГогическиХ работникОв, дежурства в дни, когда уrебнаянагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к дежурству по колледжупедагогиЧеские работникИ привлекаЮтся не ранее чем за 15 минут-до начала учебныхзанятий и не позднее 15 минут после окончания их последнего учебного занятия;_ выполнение доIIолнительнО возложенньIХ на педагогических работниковобязанностей, непосредственно связанньIх с образовательньIм процессом, в соответствии снормамИ трудовогО законодаТельства (заведование учебньтми кабинетаN4и, руководствометодическими комиссиями и др.).

2,6, Щни недели (периоды времени, в течение которых колледж осуществляет свою
деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих преподавательскую
работу, оТ проведения уrебных занятий по расписанию, от выполнения иньIх
обязанноСтей, регуЛируемьЖ графикамИ и планаj\{И работьт, педагогический работник

консультативной
детей на дому в



может использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки к
занятиям и т.п.

3. НормиРуемаЯ часть преподавательской работы3,1, ОпределяемыЙ объеМ учебноЙ нагрузки педагогических работников,осуществляющих преподавательскую работу, для которьж установлены нормы часов
преподавательской работы (нормируемая часть педагогической работы) за ставку
заработной платы в год, непосредственно связан с расчетом их зарабоr"ой nnu.", 6
rrетом фактического объема учебной нагрузки).

з,2, НормируемаЯ частЬ рабочегО временИ педагогических работниковопределяется в астрономических часах и включает проводимьiе учебные занятия
независимо от их продолжительности и короткие перерывьт (перемены) между кzlждым
учебным занятием, установленные для обу"аrощ"хсп. При этом количеству часов
установлеННоЙ 1^rебНой нагрузкИ соответстВует количество проводимых укiLзанными
работниками у,rебнЫх занятиЙ продолжИтельностью, не превышающей 45 минут.

З,З, ,Щля всеХ видоВ аудиторньж занятий академический час устанавливаетсяпродолжительностью 45 минуr.
продолж"тельность одного аудиторного учебного занятия составляет два€жадемических часа - 90 минут (академическую (учебную) .,ару), перерыв между

академическими парами - 10 минут, большого перерыва между аудиторными у.rебньтмизанятиями (<большой перемены)) - 45 минут.
ДлЯ обучающихсЯ пО программаМ подготовкИ квалифицированньж рабочих,служащих колледжем может быть установлен иной режим проведения занятий 1лотдьжа,

обеспечивающий более продолжительный период .rф"р"r"u между занятиями.
Выполнение преподавательской работы p..yn"py.r." расписанием учебныхзанятий.
з,4, НормируемаrI часть рабочего времени педагогических работников зависит откалендарного графика учебного процесса и тарификации на учебный год. При работе на

доли ставОк все норМы рабочего времени определяются пропорционаJIьно.
норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 720 часов в

год. МаксимальнаrI педагогическая нагрузка преподават еля |44о часов в год.
3,5, УчебнаЯ нагрузка, годовой объем которой больше или м9ньше нормы,

составляющей 720 часов в год, за ставку заработной платы, устанавливается только списьменного согласия преподавателя. Учебная нагрузка на общевыходные и нерабочие
пра:}дничные дни не планируется.

з,6' объем 1^rебной нагрузки преподавателей устанавливается один раз в
ГОД, ИСХОДЯ ИЗ КОЛИЧеСТВа ЧаСОВ ПО феДеРаЛЬНОМУ государственному образоватеоi"оrу
стандарту, учебному плану, рабочим программам учебньж предметов, курсов, дисциплин(модулей), обеспеченности кадрами, Других конкретньж условий, о,,ределяющих
образовательный процесс в колледже.

РасчеТ уrебной нагрузки, при финансировании подготовки за счет средствсубсидии на выполнение государственного задания, проводится для нормативной
численности обуrающихся в 1^rебной группе по очной форrе обучения в 25 чъловек, по
заочной формам - 15 человек, а подгрупп не менее 8 человек.

Щеление учебноЙ группЫ на подгруПпы допускается при rтроведении лабораторньтх
занятий, курсового проектирования и практических занятий по дйсц"пл"нам: Физическоевоспитание' Иностранный язык, Инженерная графика, дисциплинам, связанным синдивидуальной работой в компьютерньIх классах, а также по некоторьш дисциплинаN4,занятия по которым проводятся в кабинетах, лабораториях и мастерских, оборудованньж
специzlлизированным оборудованием.

перечень дисциплин, по которым допускается деление груfiп на Подгр)шпы, иколичество обучающихся В подгруппах ежегодно утверждается приказом директора



коллеДжа (не позднее 10 сентября текущего года) по представлению руководителей
предметно-цикловьIх комиссий (ПЦК) колледжей

З.7. Верхний предел учебной нагрузки, установленньтй педагогическому
работнику, оговаривается в его трудовом договоре. Объём учебной нагрузки на каждый
учебныЙ год (изменение объема уlебной нагрузки) оформляется приказом директора
колледжа и (или) дополнительным соглашением к трудовому договору, заключение
которого осуществляется в письменном виде в соответствии с трудовым
законодательством.

3.8. Ежегодно на начало учебного года приказом директора колледжа по
согласованию с профсоюзным комитетом колледжа преподавателям определяется объём
их уrебноЙ нагрузки (тарификационныЙ список), с учетом которого определяется
заработная плата за преподавательскую работу.

Объем учебной нагрузки преподавателей устанавливается исходя из количества
часов по федеральному государственному образовательному стандарту, 1^rебному плану и
ПрограММаМ, обеспеченности кадрами, других конкретньж условиЙ в колледже,
определяющих ведение образовательной деятельности.

Объем учебной нагрузки, установленный преподавателю при заключении
ТрУДоВоГо договора, не может быть без его согласия уменьшен по инициативе
работодателя на следующий учебньй год, за исключением случаев у\,{еньшения
количества студентов и часов по 1^rебным планам и прOграммам.

Установленный в начаJIе учебного года объем уrебной нагрузки не может быть
Р[енЬШен В ТеЧение уlебного года по инициативе работодателя, за исключением слrIаев
УМеНЬШеНИЯ КОЛИЧеСтва часов по 1^rебньгм планам, сокращения количества обучающихся,
групп.

З.9. При установлении учебной нагрузки на новый уlебный год преподавателям,
Для которьж колледж является местом основной работы, администрация колледжа
всесторонне стремится сохранить её объем (не ниже одной ставки) и обеспечить
ПрееМственность преподавания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в
группах в пределах речrлизуемьтх учебных планов, с согласия работника.

Объём учебной нагрузки, превышающий одну ставку может варьироваться на
НаЧаЛО коНкретного уrебного года в зависимости от количества обl^rающихся,
зачисленньIх на обучение в текущем гOду.

З.10. Об изменениях объема учебной нагрузки преподавателей, связанньIх с
УМеньшением количества часов по 1.rебным планам, сокращением количества групп,
КОЛИЧеСтва ОбучаЮщихQя, которые допускаются без их согласия, а также о причинах,
ВыЗВавших необходимость таких изменениЙ, работодатель обязан уведомить работников в
письменноЙ форме не позднее, чем за два месяца (статья 74 Трулового кодекса
Российской Федерации).

В дрУгих случаях любое временное или постоянное изменение (увеличение или
Уменьшение) у преподавателеЙ объема учебной Еагрузки по сравнению с учебной
НагРУЗкОЙ, ОговоренноЙ в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому
лОговору), допускается только по взаимному согласию сторон трудового договора.

3,11. определение преrrодавателям объема учебной нагрузки на новый уlебный
год осуществляетсЯ до }хода их В отпуск, с тем, чтобы каждый работник имел
IIРеДСТаВЛеНИе О планирУемоЙ учебноЙ нагрузке в новом учебного году. Объем учебной
НаГрУЗке на начаJIо учебного года может быть скорректирован в соответствии с
настоящим Положением, в том числе с учетом итогов приемной компании.

3,12. Учебная нагрузка в общевьIходные и праздничные дни Ее планируется.
ПрепоДавателям, находящимся в ежегодном отпуске после начаJIа учебного года (к

примеру, в случаJIх, когда в летниЙ периоД осуществЛяласЬ работа в приемной комиссии),
УЧебНая наГрУЗка устанавливается из расчета ее объема на полный уrебньй год, с }п{етом
КОТороГо опреДеляется средняя месячнаlI заработная плата, с последующим применением
условий ее (нагрузки) уменьшения.



З.13. ЧасоваlI ставка определяется путем деления месячной ставки
платы на среднемесячную норму учебной нагрузки (72 часа).

почасовая оплата труда преподавателей и других педагогических

заработной

работников
устанавливается при оплате :

- За Часы замещения отсутствующих по болезни или другим причинам
преподавателей, если оно продолжается не более двух месяцев;

- За ЧаСы педагогическоЙ работы, сверх объема, установленного преподавателю при
тарификации;

- за педагогическую деятельность специЕ}листов предприятий, учреждений и
организаций, привлекаемьIх для педагогической работы в колледж.

З.14. Що начала учебного года средняя месячная заработная плата преподавателей
оПределяется путем умножения часовой ставки преподавателя на установленный ему
объем годовой учебной нагрузки и деления получеЕного произведения на десять учебньгх
месяцев.

3.15. Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года, средняя
МеСячнаrI заработная плата определяется путем уl\{ножения их часовьIх ставок на объем
учебноЙ нагрузки, приходяЩейся на числО полньж месяцев работы до конца 1"rебного
года, И делениЯ полученного произВедениЯ на количество этих же месяцев. Заработная
ПлаТа За неполныЙ рабочиЙ месяц в этом случае выплачивается за фактическое количество
часов по часовым ставкам.

З.16. ПрепоДаВателям, постуIIившим на работу до наччrла учебного года, заработнаJI
плата выплачивается иЗ расчета уlебноЙ нагрузкИ 720 часоВ преподавательской работы в
год, установленной за ставку заработной платы.

3.17. Часьт Учебной нагрузки, выполненные сверх установленной годовой уrебной
нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам только после выполнения
преподавателем всей годовой учебной нагрузки. Эта оплата производится помесячно или
в конце уrебного года.

З,18. УчебнаJI нагрузка (часы учебньrх занятий), выполненнаJI при замещении
Временно отсутствовавших преподавателей по болезни и другим причинам, оплачиваются
доttолнительно по часовым ставкам помесячно или в конце 1^лебного года также только
после выполненИя преподавателямИ всей годоВой учебнОй нагрузки, установленной при
тарификачии.

ЕСли ЗамеЩение rтродолжается непрерывно свыше двух месяцев, то со дня его
НаЧаЛа произвоДится перерасчет срелней заработной платы преподавателей исходя из
уточненнОго объема учебноЙ нагрузки в lrорядке, предусмотренном для преподавателей,
поступивших на работу в течение учебного года.

З.19. В ТоМ слгIае, когда учебная нагрузка в установленном объеме не может быть
выполнеЕа преподавателями по причин€tм, связанным с нахождением их в ежегодном и
ДОПОЛНИтеЛьных отпусках, на уrебньrх сборах, в командировке, в связи с
временноЙ нетрудосПособностЬю и пО ДругиМ уважителЬным причинЕlI\4, установленный
им объеМ годовоЙ уrебноЙ нагрузки подлежит }меньшению Еа 1/10 часть за каждый
полныЙ месяЦ отсутствиЯ на работе и исходЯ из количеСтва пропущенньIх рабочих дней -
за неполный месяц.

уменьшение учебной нагрузки не производится за дни, когда пре11одаватели
фактически выполнили уrебную работу (например, в день выдачи листа
нетрудоспособности, в день выбытия в командировку и прибытия из нее).

Установленная за учебнуЮ нагрузкУ при тарификации средняя месячная заработная
ПЛаТа ВО ВСеХ СЛr{аЯХ УМенЬШения уrебноЙ нагрузки, указанных в настоящем рчLзделе,
уменьшению не ilодлежит и до конца учебного года выплачивается заработная плата в
размере, установленном при тарификации в начале учебного года.

з.20. СредняЯ месячнаjI заработнаЯ плата за преподавательскую работу
выплачивается ежемесячно независимо от учебной нагрузки, вьтполняемой
преподавателями в каждом месяце учебного года, а также за период каникул, не
совпадающий с ежегодным отпуском.



З.2|. Учебная нагрузка педагогических работников, находящихся к началу

уlебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста З лет либо ином

отпуске, устанавливается при распределении ее на очерелной улебный год на обЩИХ

основаниях и передается на этот период для выIIолнения другими педагогическим

работникам.
З.22. Прелоставлять преrrодавательскую работу лицам, выполняющим ее тrомиМО

основной деятельности, можно только в том случае, если преподаватели, для KoTopbIX

колледж является местом основной работы, обеспечены часами преподавания не менее

чем на ставку заработной платы.
з,2з. объем времени по руководству практикой не должен превышать объемы

времени, предусмотренные учебньrм планом на практику. Продолжительность рабочего
дня руководителя практики планируется не более б часов в день.

З.24. Преподаватели колледжа ежемесячно в ж}рнале теоретического И

практического обуrения отражают фактически выполненную 1^lебнуто нагрузку.
З.25. Режим рабочего времени педагогических работников, которым не может быТЬ

обеспечена полная учебная нагрузка и гарантируется выплата ставки заработноЙ платы В

полном ра:}мере, определяется с учетом их догрузки до установленноЙ нормы ЧаСОВ

лругой педагогической работой.
З.26. При составлении расписаний уrебных занятий колледж обязан исключитЬ

нерацион€l,тьные затраты времени педагогических работников с тем, чтобы не нарушалаСь
их непрерывная последовательность и не образовываJIись длительные перерыВьi (так

называемЫе "окна"), которые в отличие от коротких перерывов (перемен) между ка'rкдым

учебным занятием, установленньIх для обуrающихся, рабочим временем педагогических

работников не являются.
З.27, В каникулярный период педагогические работники осуществляюТ

педагогическую, методическую, а также организационн}т0 работу, связанную С

реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочегО
времени с сохранением заработной платы в установленном порядке.

4. Воспитательная работа
4.1. Воспитательная работа проводится при любом виде общения педагогическоГо

работника со студентами, в том числе и во время занятий, не исключzш аудиТорные:

лекции и практические занятия.
4.2. Солержанием воспитательной работы являются: привитие студентам чувсТВа

вьтсокой гражданской ответственности, воспитание их в духе патриотизма, уважения К

правам и свободам человека, Конституции Российской Федерации и законам РоссийскоЙ
Федерации; воспитание любви к профессии и готовности к практике; формироВаНИе
гражданских качеств личности, освоение достижений национальной и общечеловеческОЙ

культуры,

5. Индивидуальная работа со студентами
5.1. Индивидуальная работа со студентами включает в себя организацию

образовательного процесса с учетом индивиду€rльньIх особенностей и образовательньIх
потребностей каждого конкретного студента, создание оптимальньIх условиЙ ДЛя

реализации потенциаJIьных возможностей каждого студента.

6. Научная, творческая и исследовательская работа
6.1. Научная, творческая, исследовательская работа педагогических работников

проводится с целью непрерывного повышения компетентности и профессионалЬногО
мастерства каждого преподавателя; участия в работе по разработке и внедрениЮ

инноваций, развития творческой инициативы,
6.2. НаучнаJI, творческая и исследовательскаJI работа может быть направлена на

создание условий для разработки и применения авторских программ и методов обl^rения И

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельной уrебной



дисциплины, к)4рса, профессионального модуля.

7. Порядок соотношения учебной (преподавательской) и другой
педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года

7.I. В пределаХ сокращенной продолжительности рабочего "р"r."", рабочее время
различньж категорий педагогических работников дифференцируется с учетом сrrец"Фик"
их труда.

7,2. В зависимости от специфики деятельности дJUI преподавателей
устанавливается продолжительность только нормированной части рабочего времени,
включающей проведение уrебньж занятий, для иных педагогических работников - общая
продолжительность рабочего времени.

7.3. Работники, ведущие преподавательскую деятельность, выполняют в течение
рабочего времени, иную педагогическую работу, количsство часов которой не
конкретиЗированО в пределах установленноЙ законодательством сокращенной
продолжительности рабочего времени.

7.4. объем рztзличных видов работ, выполняемьж конкретным педагогическим
работником планируется учебной частью в зависимости от уровня образовательной
програ^4мы, контингента обуrающихся и необходимOсти участия работника в уrебной,методической или воспитательной работе.

расписание учебных занятий составляется учебной частью с учетомпедагогической uелесообразности' учебной эффективности и санитарно-гигиенических
норМ и утвержДается заместителем дцректора по у.тебной работе.

контроль за соблюдением расписаний учебньж занятий и за
необходимого объема работ педагогическими работникалли осуществляется
директора по уrебной работе.

7.5. СООТНОШеНИе ОбЪеМОВ Уrебной (преподавательской) и другой педагогической
работЫ педагогиЧеских работников в пределах Зб .ru.о"ъй раОочеt недели или
соответственно учебного года устанавливается на один учебный год с учетом количества
часов по уrебному плану, специальности и квалификации работникь, обеспеченности
кадрами, планом работьт колледжа.

выполнением
заместителем


