
 



ПОЛОЖЕНИЕ 

об утверждении порядка планирования учебной нагрузки преподавателей (далее – 

Положение), устанавливает структуру, нормы времени и порядок планирования учебной 

нагрузки преподавателей Частного профессионального образовательного 

учреждения«Камский технико-экономический колледж»,именуемое в дальнейшем – 

ЧПОУ «КамТЭК»,а также определяет соотношение учебной (преподавательской) и другой 

работы педагогических работников в пределах рабочей недели или учебного года. 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе: Трудового кодекса Российской 

Федерации от 30.12.2001№ 197-ФЗ (ред. от 02.07.2021), Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 (ред. от 28.08.2020) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», приказа Министерства образования и науки России от 

22.12.2014№ 1601 (ред. от 13.05.2019) «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и 

опорядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре», письма Центрального совета Общероссийского Профсоюза 

образования от 11.05.2012 № 113 «Рекомендации по установлению учебной нагрузки 

учителей и преподавателей», письма Министерства образования Российской Федерации 

от 26.06.2003 № 14-55-784ин/15 «О примерных нормах времени для расчета объема 

учебной работы и основных видов учебно-методической и других работ, выполняемых 

профессорско-преподавательским составом образовательных учреждений высшего и 

дополнительного профессионального образования», Устава ЧПОУ «Камский технико-

экономический колледж». 

1.2. Планирование учебной нагрузки преподавателей проводится из расчета 36 

часовой рабочей недели, что составляет 1440 часов в год на полную штатную единицу. 

Вся планируемая работа преподавателя за учебный год включается в тарификацию,  

утверждается приказом директораЧПОУ «КамТЭК» и является основным документом, 

регламентирующим работу преподавателя по штатной должности.  

1.3. Учебная нагрузка педагогическим работникам устанавливается в зависимости 

от их квалификации и сложности поручаемой учебной работы.  

1.4. Для преподавателей, работающих в малочисленных группах, предельные 

величины учебной нагрузки могут сокращаться. 



1.5. Учебная нагрузка на общевыходные и праздничные дни не планируется 

(Приложение А). При распределении учебной нагрузки педагогов на учебный год 

снимаются часы по дисциплинам на общевыходные и праздничные дни.  

1.6. Контроль выполнения учебной нагрузки преподавателей осуществляет 

заместитель директора по УПР. 

1.7. В исключительных случаях в силу производственной необходимости 

заместитель директора по УПР после согласования с директором и согласием 

преподавателя поручает дополнительную учебную нагрузку штатному преподавателю, но 

не более 240 часов в год. В иных случаях к педагогической работе привлекается 

преподаватель – совместитель.  

1.8. Внеаудиторная работа является обязательной для штатного преподавателя и 

включает в его нагрузку без дополнительной оплаты:  

– учебно-методическая и научно-методическая работа;  

– организационная и воспитательная работа;  

– научно-исследовательская работа.  

1.9. По окончании каждого семестра преподаватель сдаёт отчет заместителю 

директора по УПР по выполненной учебной нагрузке. Невыполнение поручения учебной 

нагрузки преподавателем без уважительных причин рассматривается как нарушение 

трудовой дисциплины и влечет за собой меры воздействия, предусмотренные трудовым 

законодательством.  

1.10. Учет объема выполняемой работы и оплаты труда преподавателей – 

совместителей производится из расчета фактически затраченного времени. Учет 

фактически выполненной учебной нагрузки преподавателей – совместителей ведет 

заместитель директора по УПР. 

1.11. Текст настоящего Положения размещается на Официальном сайте 

ЧПОУ «КамТЭК» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Нормы времени для расчета объема учебной нагрузки преподавателя 
 

№ Виды работ Нормы времени в часах 

 

1 

Консультации перед экзаменом (входят в 

аудиторные часы по учебному плану) 

2 часа на группу 

2

2 

Вступительныеиспытания по физической 

готовности 

0,25 часа на каждого абитуриента 

2 

3 

Руководство выпускными 

квалификационными работами  

4 ч на группу и 6 часов на одну работу 

 

4 

Участие в работе ГЭК по защите ВКР;  

– председатель 

– члену ГЭК 

 

0,5 час на студента; 

0,25 часа на студента. 

5Участие в приеме квалификационного 4 часа на группу  



5 экзамена  

 

6 

Руководство курсовыми работами 

(по учебному плану) 

не более 20 часов на группу 

3. Практика 

 

7 

Руководство практикой,в том числе 

проверка отчетов по практике 

 

1 час на одного студента  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

к Положению 

 

Праздничные выходные в 2021 году 

 

В 2021 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.10.2020 № 

1648 «О переносе выходных дней в 2021 году» перенесены следующие выходные дни:  

с субботы 2 января на пятницу 5 ноября;  

с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря;  

с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.  

Поскольку субботы являются рабочими днями для работников с шестидневной 

рабочей неделей, для них 2 января, 20 февраля не переносятся. «Новогодние каникулы» 

для них продлятся с 1 по 8 января 2021 года.  

Сокращенными рабочими днями с уменьшением продолжительности рабочего 

времени на один час в 2021 году для работников на шестидневке будут 22 февраля, 30 

апреля, 8 мая, 11 июня, 3 ноября - всего 5 дней. 

 

В силу статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлены 

следующие нерабочие праздничные дни в Российской Федерации: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства.  

В соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минздравсоцразвития 

России от 13.08.2009 № 588н, норма рабочего времени исчисляется в зависимости от 

установленной продолжительности рабочего времени в неделю по расчетному графику 

пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье исходя 

из продолжительности ежедневной работы (смены). Так, при 40-часовой рабочей неделе 

норма рабочего времени – 8 часов, при продолжительности рабочей недели 36 часов она 

составит 7,2 часа, при 24-часовой рабочей неделе – 4,8 часа. 

Исчисленная в указанном порядке норма рабочего времени распространяется на 

все режимы труда и отдыха. 

В соответствии с частью 1 статьи 95 ТК РФ продолжительность рабочего дня или 

смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается 

на один час. В 2021 году работники будут работать на один час меньше 30 апреля, 8 мая, 

11 июня, 3 ноября, 31 декабря (накануне праздников 1 мая, 9 мая, 12 июня, 4 ноября 2021 

года и 1 января 2022 года). 

Также следует учитывать, что в соответствии с Порядком, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 13.08.2009 № 588н, в тех случаях, когда в соответствии с 

решением Правительства Российской Федерации выходной день переносится на рабочий 

день, продолжительность работы в этот день (бывший выходной) должна соответствовать 

продолжительности рабочего дня, на который перенесен. 


