


2 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы) и о порядке определения учебной на-

грузки педагогических работников, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО «БГТУ» (далее — По-

ложение), устанавливает правила определения учебной нагрузки, основания ее 

изменения, нормы времени для расчета педагогической работы, выполняемой 

педагогическими работниками, реализующими программы подготовки специа-

листов среднего звена в Политехническом колледже федерального государст-

венного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Брянский государственный технический университет» (далее соответственно 

— педагогические работники, Колледж, Университет). 

1.2. Положение разработано на основании следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжитель-

ности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку зара-

ботной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

 Методических рекомендаций по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, реали-

зующих образовательные программы среднего профессионального образования 

по программам подготовки специалистов среднего звена (направлены письмом 

Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 06-846); 

 Методических рекомендаций по организации учебного процесса по оч-

но-заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, реа-

лизующих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (направлены письмом Минобрнауки России от 

20.07.2015 № 06-846); 

 федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования;  

 устава Университета; 

 локальных нормативных актов Университета. 

1.3. Требования настоящего Положения являются едиными и обязатель-

ными в образовательной деятельности Университета и реализуются с учетом 
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формы обучения, специфики осваиваемой специальности, особенностей орга-

низации учебного процесса и применяемых образовательных технологий. 

 

 

2. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы) педагогических работников 

2.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) для педагогических работников устанавли-

вается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 

36 часов в неделю. 

2.2. В зависимости от должности педагогическим работникам устанавли-

вается следующая продолжительность рабочего времени или нормы часов пе-

дагогической работы за ставку заработной платы: 

2.2.1. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанав-

ливается следующим педагогическим работникам: 

 мастерам производственного обучения; 

 методистам и старшим методистам; 

 руководителям физического воспитания; 

 преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельно-

сти; 

 воспитателям. 

2.2.2. За норму часов педагогической работы за ставку заработной платы 

преподавателей Колледжа (далее — преподаватели) принимается норма часов 

учебной (преподавательской) работы, являющаяся нормируемой частью их пе-

дагогической работы (далее — норма часов учебной (преподавательской) рабо-

ты). 

Преподавателям устанавливается норма часов учебной (преподаватель-

ской) работы 720 часов в год за ставку заработной платы. 

2.3. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагоги-

ческих работников включается учебная (преподавательская) и воспитательная 

работа, в том числе практическая подготовка обучающихся, индивидуальная 

работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а 

также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должност-

ными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, — методическая, под-

готовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению монито-

ринга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

обучающимися. 
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2.4. Конкретные виды учебной (преподавательской) работы и их объемы 

планируются в академических часах по нормам времени, приведенным в при-

ложении. 

2.5. Академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

2.6. За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, 

выполняемую педагогическим работником с его письменного согласия сверх 

установленной нормы часов за ставку заработной платы либо ниже установ-

ленной нормы часов за ставку заработной платы, оплата производится из уста-

новленного размера ставки заработной платы пропорционально фактически оп-

ределенному объему педагогической работы или учебной (преподавательской) 

работы. 

 

 

3. Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре 

3.1. При определении учебной нагрузки педагогических работников уста-

навливается ее объем по выполнению учебной (преподавательской) работы во 

взаимодействии с обучающимися по видам учебной деятельности, установлен-

ным учебным планом (индивидуальным учебным планом), текущему контролю 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

3.2. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих 

учебную (преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учеб-

ного года и устанавливается приказом ректора Университета. 

3.3. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работни-

ку, оговаривается в трудовом договоре, заключаемом педагогическим работни-

ком с Университетом. 

3.4. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный 

на начало учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году по 

инициативе Университета за исключением изменения объема учебной нагрузки 

педагогических работников, указанных в подпункте 2.2.2 настоящего Положе-

ния, в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по 

учебным планам, сокращением количества обучающихся,  учебных групп. 

3.5. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный 

в текущем учебном году, не может быть изменен по инициативе Университета 

на следующий учебный год за исключением случаев изменения учебной на-

грузки педагогических работников, указанных в подпункте 2.2.2 настоящего 

Положения, в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества ча-

сов по учебным планам, сокращением количества обучающихся, учебных 

групп. 
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3.6. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) 

объема учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной 

нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, допускается только по соглаше-

нию сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме, за исклю-

чением изменения объема учебной нагрузки педагогических работников в сто-

рону его снижения, предусмотренного пунктами 3.4 и 3.5 настоящего Положе-

ния. 

3.7. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), 

а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, Университет 

обязан уведомить педагогических работников в письменной форме не позднее, 

чем за два месяца до осуществления предполагаемых изменений, за исключе-

нием случаев, когда изменение объема учебной нагрузки осуществляется по со-

глашению сторон трудового договора. 

3.8. Локальные нормативные акты Университета по вопросам определе-

ния учебной нагрузки педагогических работников, осуществляющих учебную 

(преподавательскую) работу, а также ее изменения принимаются с учетом мне-

ния выборного органа первичной профсоюзной организации или иного пред-

ставительного органа работников Университета (при наличии такого предста-

вительного органа). 

 

 

4. Определение учебной нагрузки преподавателей, основания ее изменения 

4.1. Преподавателям определяется объем годовой учебной нагрузки из 

расчета на 10 учебных месяцев. 

Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не плани-

руется. 

4.2. Преподавателям, находящимся в ежегодном основном удлиненном 

оплачиваемом отпуске и (или) ежегодном дополнительном оплачиваемом от-

пуске после начала учебного года, учебная нагрузка определяется из расчета ее 

объема на полный учебный год с последующим применением условий ее 

уменьшения, предусмотренных пунктом 4.4 настоящего Положения. 

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

годовой учебной нагрузки определяется на количество оставшихся до конца 

учебного года полных месяцев. 

4.4. В случае, когда учебная нагрузка в определенном на начало учебного 

года годовом объеме не может быть выполнена преподавателем в связи с нахо-

ждением в ежегодном основном удлиненном оплачиваемом отпуске или в еже-

годном дополнительном оплачиваемом отпуске, на учебных сборах, в команди-

ровке, в связи с временной нетрудоспособностью, определенный ему объем го-
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довой учебной нагрузки подлежит уменьшению на 1/10 часть за каждый пол-

ный месяц отсутствия на работе и исходя из количества пропущенных рабочих 

дней за неполный месяц. 

4.5. В случае фактического выполнения преподавателем учебной (препо-

давательской) работы в день выдачи листка нетрудоспособности, в день отъез-

да в служебную командировку и день возвращения из служебной командировки 

уменьшение учебной нагрузки не производится. 

4.6. Средняя месячная заработная плата выплачивается ежемесячно неза-

висимо от объема учебной нагрузки, выполняемого преподавателями в каждом 

месяце учебного года, а также в период каникул, не совпадающий с ежегодным 

основным удлиненным оплачиваемым отпуском и ежегодным дополнительным 

оплачиваемым отпуском. 

4.7. Преподавателям, у которых по независящим от них причинам в тече-

ние учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной на-

грузкой, установленной на начало учебного года, либо уменьшенной по осно-

ваниям, предусмотренным пунктом 4.4 настоящего Положения, до конца учеб-

ного года, а также в период каникул, не совпадающий с ежегодным основным 

удлиненным оплачиваемым отпуском и ежегодным дополнительным оплачи-

ваемым отпуском, выплачивается заработная плата в размере, установленном в 

начале учебного года. 

4.8. Учебная нагрузка преподавателей ограничивается верхним пределом. 

Верхний предел учебной нагрузки устанавливается в объеме, не превышающем 

1440 часов в учебном году. 

 

 

5. Особенности определения учебной нагрузки преподавателей, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, а также лицам, замещающим должности преподавателей на 

определенный срок, по совместительству либо выполняющим иную работу 

наряду с работой, определенной трудовым договором 

5.1. Определение учебной нагрузки преподавателей, находящихся в от-

пуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, осуществляет-

ся в соответствии с разделами 3 и 4 настоящего Положения и распределяется на 

указанный период между другими преподавателями. 

5.2. Определение учебной нагрузки преподавателей на определенный 

срок осуществляется для выполнения учебной нагрузки на период замещения 

временно отсутствующих преподавателей, а также на период временного заме-

щения вакантной должности до приема на работу постоянного работника. 

5.3. Определение и изменение учебной нагрузки лиц, замещающих долж-
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ности преподавателей по совместительству, а также путем замещения таких 

должностей наряду с работой, определенной трудовым договором (в том числе 

директором Колледжа, его заместителями, другими работниками наряду со 

своей основной работой), осуществляется в соответствии с разделами 3 и 4 на-

стоящего Положения. 

5.4. Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности пре-

подавателей наряду с работой, определенной трудовым договором, осуществ-

ляется путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, 

в котором указывается срок, в течение которого будет выполняться учебная 

(преподавательская) работа, ее содержание, объем учебной нагрузки и размер 

оплаты. 

 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вводится в действие со дня его утверждения 

ректором Университета.  

6.2. Участники образовательных отношений и другие заинтересованные 

лица могут ознакомиться с настоящим Положением на официальном сайте 

Университета в сети Интернет http://www.tu-bryansk.ru. 

6.3. Изменения, вносимые в настоящее Положение, принимаются ученым 

советом Университета и вступают в силу со дня их утверждения ректором Уни-

верситета. 

 

http://www.tu-bryansk.ru/
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Приложение 
к Положению о продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педа-

гогической работы) и о порядке опре-

деления учебной нагрузки педагогиче-

ских работников, реализующих обра-

зовательные программы среднего 

профессионального образования в 

ФГБОУ ВО «БГТУ» 
 

 

Нормы времени на основные виды учебной (преподавательской) работы 

по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования – программам подготовки специалистов 

среднего звена 
 

№ 

п/п 
Виды работ Нормы времени, ак. ч Примечания 

1  Проведение уроков, лек-

ций 

1 час  

2  Проведение практических 

занятий, семинаров 

1 час на одну группу  

3  Проведение лабораторных 

занятий 

1 час на одну группу или 

подгруппу 

Группа может быть разделена 

на подгруппы численностью 

не менее 12 человек 

4  Проведение консультаций, 

консультаций перед экза-

меном 

4 часа в год на одного обу-

чающегося по всем учеб-

ным дисциплинам (меж-

дисциплинарным курсам, 

профессиональным моду-

лям), изучаемым в данном 

учебном году 

 

5  Прием дифференцирован-

ных зачетов (зачетов) 

– Дифференцированный зачет 

(зачет) проводится за счет 

объема времени, отводимого 

на проведение учебной дис-

циплины (междисциплинар-

ного курса, практики) 

6  Прием экзаменов 0,3 часа на одного обу-

чающегося 

 

7  Прием комплексных экза-

менов 

0,3 часа на одного обу-

чающегося каждому экза-

менатору 

 

8  Прием экзаменов (квали-

фикационных) по профес-

сиональным модулям 

0,3 часа на одного обу-

чающегося председателю и 

каждому члену экзамена-

ционной (квалификацион-

ной) комиссии 

Численность экзаменацион-

ной (квалификационной) ко-

миссии — не менее 3 человек 
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№ 

п/п 
Виды работ Нормы времени, ак. ч Примечания 

9  Проверка и рецензирова-

ние контрольных работ 

обучающихся заочной 

формы обучения 

0,5 часа на одну работу по 

дисциплинам циклов: об-

щеобразовательного, об-

щегуманитарного и соци-

ально-экономического, ма-

тематического и общего 

естественнонаучного; 

0,75 часа на одну работу по 

профессиональному циклу, 

включая общепрофессио-

нальные дисциплины, про-

фессиональные модули и 

междисциплинарные курсы 

 

10  Проведение аудиторных 

занятий по выполнению 

курсовых проектов (работ) 

1 час на одну группу Объем времени на проведе-

ние аудиторных занятий по 

выполнению курсового про-

екта (работы) определяется 

учебным планом 

11  Проверка, составление 

письменного отзыва и 

проведение защиты курсо-

вого проекта (работы) 

1 час на один проект (рабо-

ту) 

 

12  Руководство практикой, 

включая прием дифферен-

цированного зачета (заче-

та) по практике 

  

 а) учебная практика 6 часов в день на одну 

группу или подгруппу 

Группа может быть разделена 

на подгруппы численностью 

не менее 12 человек 

 б) производственная прак-

тика, в том числе предди-

пломная 

3 часа в день на одну груп-

пу 

 

13  Руководство, консульти-

рование, рецензирование и 

защита выпускной квали-

фикационной работы 

(ВКР): 

   

 а) руководство основной 

частью ВКР 

8 часов на одну ВКР К каждому руководителю 

может быть прикреплено не 

более 8 обучающихся. 

 б) нормоконтроль 1 час на одну ВКР  

 в) консультирование по 

экономической части ВКР 

(при наличии) 

2 часа на одну ВКР  

 г) рецензирование 2 часа на одну ВКР К каждому рецензенту может 

быть прикреплено не более 8 

обучающихся 
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№ 

п/п 
Виды работ Нормы времени, ак. ч Примечания 

 д) допуск к защите 1 час на одну ВКР предсе-

дателю профильной пред-

метно-цикловой комиссии 

 

 е) участие в работе Госу-

дарственной экзаменаци-

онной комиссии (ГЭК) 

1 час на одного обучающе-

гося председателю и каж-

дому члену ГЭК 

Численность ГЭК — не менее 

5 чел. 

 

 





Лист ознакомления 

Положение о о продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы) и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО «БГТУ» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Структурное 

подразделение 

Отметка об 

ознакомлении 

Личная 

подпись 
Дата 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



Лист регистрации изменений 

Положение о продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы) и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО «БГТУ» 

 

Номер 

изме-

нения 

Номер листа 

Номер 

приказа 

Под-

пись 

Расшиф-

ровка 

подписи 

Дата вне-

сения из-

менений 

заме-

нённого 
нового 

аннули-

рован-

ного 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


