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ПОЛОЖЕНИЕ
О СООТНОШЕНИИ УЧЕБНОЙ (ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ)

И ДРУГОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В
ПРЕДЕЛАХ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ ИЛИ УЧЕБНОГО ГОДА АНО ПО

«СМОЛЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРАВООХРАНЫ И ПРАВОСУДИЯ»

1. Общие положения

1.1 Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой
педагогической работы педагогических работников в пределах рабочей недели или
учебного года (далее – Положение) Автономной некоммерческой организации
профессионального образования «Смоленский колледж правоохраны и правосудия»
(далее – Колледж) регулирует нормирование и соотношение учебной и другой
нагрузки педагогической работы учителей, в пределах рабочей недели или учебного
года с учетом количества часов по учебному плану, специальности и квалификации
работника.

1.2 Положение разработано на основании:
- Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
-Постановления Правительства РФ от 8 августа 2013 г. № 678 «Об утверждении

номенклатуры должностей педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей
образовательных организаций»;

- Приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 № 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»;

- Приказа Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;

- Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской
Федерации (ТК РФ)»;



- Устава АНО ПО СКПиП;
- Правил внутреннего трудового распорядка колледжа.
1.3 Настоящее Положение распространяется на всех педагогических

работников колледжа, ведущих преподавательскую работу.

2. Структура рабочего времени педагогических работников

2.1 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.

Норма часов учебной (преподавательской) работы преподавателям колледжа
устанавливается 720 часов в год за ставку заработной платы.

2.2 В рабочее время педагогических работников колледжа, ведущих
преподавательскую работу, в зависимости от занимаемой должности включается:

- учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе
практическая подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися,
научная, творческая и исследовательская работа;

- 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).

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников
колледжа, ведущих преподавательскую работу, определяются трудовыми
договорами (служебными контрактами) и должностными инструкциями.

2.3 Выполнение педагогической работы педагогическими работниками
Колледжа, ведущими преподавательскую работу, характеризуется наличием
установленных норм времени только для выполнения педагогической работы,
связанной с преподавательской работой, которая выражается в фактическом объёме
их учебной нагрузки, определяемом в соответствии п.2.1 Положения (далее –
Нормируемая часть педагогической работы).

Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников Колледжа,
ведущих преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и
включает проводимые учебные занятия независимо от их продолжительности и
короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные
для обучающихся. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки
соответствует количество проводимых указанными работниками учебных занятий
продолжительностью, не превышающей 45 минут.

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен)
между ними предусматривается Уставом Колледжа с учетом соответствующих
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в
установленном порядке.

Выполнение учебной (преподавательской) работы регулируется расписанием
учебных занятий.



При проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы могут
суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической работы в
порядке, предусмотренном правилами внутреннего трудового распорядка колледжа.

Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников колледжа,
ведущих преподавательскую работу, зависит от календарного графика учебного
процесса и тарификации на учебный год. При работе на доли ставок все нормы
рабочего времени определяются пропорционально.

2.4 Другая часть педагогической работы, требующая затрат рабочего времени,
которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных
обязанностей, предусмотренных Уставом Колледжа, Правилами внутреннего
трудового распорядка колледжа, тарифно-квалификационными
(квалификационными) характеристиками, и регулируется графиками и планами
работы, в т. ч. личными планами педагогического работника, и регулируется:

Как регулируется Что регулируется

Самостоятельно

- подготовка к осуществлению образовательной деятельности и
выполнению обязанностей по обучению, воспитанию
обучающихся и (или) организации образовательной
деятельности;
- участие в разработке рабочих программ предметов, курсов,
дисциплин (модулей) (в соответствии с требованиями ФГОС и с
правом использования как типовых, так и авторских рабочих
программ);
- изучение индивидуальных способностей, интересов и
склонностей обучающихся.

В порядке, устанавливаемом
правилами внутреннего
трудового распорядка

- ведение журнала (дневника) обучающихся в электронной (либо
в бумажной) форме.

Правилами внутреннего
трудового распорядка

- организация и проведение методической, диагностической и
консультативной помощи родителям (законным представителям)
обучающихся.

Планами и графиками
Колледжа

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе
педагогических советов, методических советов, работой с
родителями.

Графиками, планами,
расписаниями,
утверждаемыми локальными
нормативными актами
колледжа, коллективным
договором

- выполнение дополнительной индивидуальной и (или) групповой
работы с обучающимися, участие в оздоровительных,
воспитательных и других мероприятиях, проводимых в целях
реализации образовательных программ в организации, включая
участие в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях,
спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях,
других формах учебной деятельности.



Трудовым договором
(дополнительным
соглашением к трудовому
договору);
Положением об оплате труда

- выполнение с письменного согласия дополнительных видов
работ, непосредственно связанных с образовательной
деятельностью, на условиях дополнительной оплаты.

2.5 В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует
Колледж), свободные для педагогических работников колледжа, ведущих
преподавательскую работу, от проведения занятий по расписанию и выполнения
непосредственно в колледже иных должностных обязанностей, предусмотренных
квалификационными характеристиками по занимаемой должности, а также от
выполнения дополнительных видов работ за дополнительную оплату, обязательное
присутствие в Колледже не требуется.

Данное требование не подлежит реализации в случаях проведения мероприятий
по планам и графикам колледжа, утвержденных в установленном порядке, а также
непредставления педагогическими работниками колледжа, ведущими
преподавательскую работу, документов учебно-методического комплекса по
преподаваемым предметам, дисциплинам (профессиональным модулям) в
установленные сроки.

При составлении расписаний занятий, планов и графиков работ правилами
внутреннего трудового распорядка и (или) коллективным договором
предусматривается для указанных работников свободный день с целью
использования его для дополнительного профессионального образования,
самообразования, подготовки к занятиям (методический день, но не более 1 дня в
неделю).

2.6 Режим рабочего времени педагогических работников, которым не может
быть обеспечена полная учебная нагрузка и гарантируется выплата ставки заработной
платы в полном размере, определяется с учетом их догрузки до установленной нормы
часов другой педагогической работой. Формой догрузки может являться работа по
замене отсутствующих учителей, проведение индивидуальных занятий с
обучающимися, организуемых в соответствии с медицинским заключением,
внеклассной работы по физическому воспитанию и другой педагогической работы,
объем работы, которой регулируется Колледжем.

2.7 При составлении расписаний занятий Колледж обязан исключить
нерациональные затраты времени работников, ведущих преподавательскую работу, с
тем чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались
длительные перерывы между каждым занятием более двух часов подряд, не
связанные с их отдыхом и приёмом пищи, которые для них рабочим временем не
являются в отличие от коротких перерывов (перемен), установленных для
обучающихся.

2.8 Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания
допускаются только по письменному заявлению работников, ведущих
преподавательскую работу.



2.9 Периоды каникул, установленных для обучающихся и не совпадающие с
ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками работников
(далее – каникулярный период), являются для них рабочим временем.

2.10 В каникулярный период педагогические работники Колледжа, ведущие
преподавательскую работу, осуществляют педагогическую (в том числе
методическую и организационную) работу, связанную с реализацией
образовательной программы, в пределах нормируемой части их педагогической
работы (установленного объёма учебной нагрузки (педагогической работы),
определённой им до начала каникулярного времени, а также времени, необходимого
для выполнения работ, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Положения (при
условии, что выполнение таких работ планируется в каникулярное время).

Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период регулируется
локальными актами и графиками работ с указанием их характера.

2.11 Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу
во время летних каникул обучающихся, определяется в пределах продолжительности
рабочего времени или нормы часов педагогической работы в неделю, установленной
за ставку заработной платы.

2.12 Периоды отмены учебных занятий (образовательной деятельности) для
обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и
другим основаниям являются рабочим временем педагогических и других
работников Колледжа.

В периоды отмены учебных занятий в отдельных группах либо в целом по
колледжу по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям
педагогические работники Колледжа, ведущие преподавательскую работу,
привлекаются к учебно-воспитательной, методической, организационной работе на
основании приказа (распоряжения) по Колледжу.

3. Порядок определения учебной нагрузки педагогическим работникам,
оговариваемой в трудовом договоре

3.1 Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников,
оговариваемой в трудовом договоре, определяет правила определения учебной
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре, основания
ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки в зависимости
от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом
особенностей их труда.

Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную
(преподавательскую) работу, определяется ежегодно, исходя из установленных норм
времени для расчета учебной нагрузки, выполняемой преподавательским составом
(Приложение 1) на начало учебного года и устанавливается приказом директора
Колледжа.

Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику,
оговаривается в трудовом договоре, заключаемом педагогическим работником с
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.



3.2 Об уменьшении учебной нагрузки в течение учебного года, а также о
причинах, вызвавших необходимость таких изменений, о догрузке другой
педагогической работой педагогические работники должны быть поставлены в
известность в письменной форме не позднее, чем за два месяца до осуществления
предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение объема
учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора.

3.3 Соотношение другой педагогической работы по отношению к учебной не
должно быть больше 1:1 от норм рабочего времени учителя в пределах рабочей
недели за ставку заработной платы.

3.4 Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно
отсутствующих по болезни и другим причинам учителей и преподавателей,
оплачивается дополнительно.

3.5 Преподавательская работа в Колледже для педагогических работников
совместительством не считается.

3.6 Объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается с
учетом количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных
предметов, образовательным программам, кадрового обеспечения колледжа.

3.7 Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше
нормы часов за должностной оклад устанавливается только с их письменного
согласия.

3.8 Определение учебной нагрузки преподавателям, норма часов учебной
(преподавательской) работы за ставку заработной платы которых составляет 720
часов в год, основания ее изменения:

3.8.1 Преподавателям, норма часов учебной (преподавательской) работы за
ставку заработной платы которых составляет 720 часов в год, определяется объем
годовой учебной нагрузки из расчета на 10 учебных месяцев.

Учебная нагрузка преподавателей на выходные и нерабочие праздничные дни
не планируется.

3.8.2 Преподавателям, находящимся в ежегодном основном удлиненном
оплачиваемом отпуске и (или) ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске
после начала учебного года, учебная нагрузка определяется из расчета ее объема на
полный учебный год с последующим применением условий ее уменьшения.

3.8.3 Преподавателям, принятым на работу в течение учебного года, объем
годовой учебной нагрузки определяется на количество оставшихся до конца учебного
года полных месяцев.

3.8.4 В случае, 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, на учебных сборах, 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.

3.8.5 Средняя месячная заработная плата выплачивается ежемесячно
независимо от объема учебной нагрузки, выполняемого преподавателями в каждом
месяце учебного года, а также в период каникул, не совпадающий с ежегодным



основным удлиненном оплачиваемым отпуском и ежегодным дополнительным
оплачиваемым отпуском.

3.8.6 Преподавателям, 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 основаниям 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.

3.9 Особенности определения учебной нагрузки педагогических работников,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а
также лицам, замещающим должности педагогических работников на определенный
срок, по совместительству либо выполняющим иную работу наряду с работой,
определенной трудовым договором.

3.9.1 Определение учебной нагрузки педагогических работников на
определенный срок осуществляется для выполнения учебной нагрузки на период
замещения временно отсутствующих педагогических работников, а также на период
временного замещения вакантной должности до приема на работу постоянного
работника.

3.9.3 Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности
педагогических работников наряду с работой, определенной трудовым договором,
осуществляется 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.

3.10 Стимулирование педагогических работников определяется Положением
об оплате труда.



Приложение 1

Приложение к приказу
АНО ПО «СКПиП» «__»_______ от 20__ №___

Нормы времени для расчета объема учебной нагрузки, выполняемой
преподавательским составом

Виды работ Нормы времени в часах
1. Аудиторные занятия

1.1 Занятия лекционного типа 1 час за 1 академический час
1.2 Занятия семинарского типа (семинары, практические

занятия, практикумы, лабораторные работы,
практические занятия и т.п.

1 час за 1 академический час

2. Консультации
2.1 Консультации на группу на учебный год

- очная форма обучения
- очно-заочная форма обучения
- заочная форма обучения

4 часа на каждого студента

2.2 Консультации перед экзаменами (в период
промежуточной аттестации)

2 часа на группу перед экзаменом по
дисциплине/ междисциплинарному
курсу

2.3 Консультации перед квалификационным экзаменом 2 часа на группу перед экзаменом по
профессиональному модулю

3. Контроль
3.1 Прием квалификационного экзаменов по

профессиональному модулю:
- председателю;
- членам государственной экзаменационной
комиссии.

Устно:
- 0,5 часа на одного выпускника;
- 0,5 часа на студента каждому члену
экзаменационной комиссии.
Письменно: 3 часа каждому члену
экзаменационной комиссии.

3.2 Рецензирование и защита контрольных работ
студентов заочной формы обучения

0,5 часа на одну работу

3.3 Проверка и рецензирование курсовых работ
- очная, очно-заочная и заочная форма обучения

1 час на одну работу

3.4 Руководство выпускными квалификационными
работами (консультации):
- очное, очно-заочное и заочное отделение

16 часов на одну работу

3.6 Рецензирование выпускных квалификационных работ:
- очная, очно-заочная и заочная форма обучения

3 часа на одну работу

3.7 Работа в составе государственной экзаменационной
комиссии по защите выпускных квалификационных
работ:
- председателю;
- членам государственной экзаменационной комиссии;
- секретарю государственной экзаменационной
комиссии.

- 0,5 часа на одного выпускника;
- 0,5 часа на одного выпускника
каждому члену государственной
экзаменационной комиссии;
- 0,5 часа на одного выпускника.



4. Практика
4.1 Руководство практикой (включая проверку отчетов и

прием зачета)
По очной форме обучения:
- учебная;
- производственная практика (по профилю
специальности);
- производственная практика (преддипломная).
По очно-заочной форме обучения:
- учебная;
- производственная практика (по профилю
специальности);
- производственная практика (преддипломная).
По заочной форме обучения:
- учебная;
- производственная практика (по профилю
специальности);
- производственная практика (преддипломная).

- 0,25 часа на студента в день;
- 1 час на студента в неделю;

- 1 час на студента в неделю.

-1 час на студента;
-1 час на студента;

-1 час на студента в неделю.

-1 час на студента;
-1 час на студента;

-1 час на студента в неделю.


