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Положение 

О планировании учебной нагрузки преподавателей  

Государственного  профессионального образовательного учреждения 

«Сибирский политехнический техникум» 

 

1 Общие положения  

1.1.Настоящее положение устанавливает структуру, нормы времени и порядок 

планирования и изменения учебной нагрузки преподавателей ГПОУ  СПТ. 

1.2. Положение составлено на основе следующих нормативных актов: 

-Трудовой кодекс Российской Федерации 

-Устав ГПОУ  СПТ 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, приказ 

Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. № 464 с дополнениями  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 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" 

1.3. Работа преподавателей в пределах установленного трудовым законодательством 

рабочего времени (36 часов в неделю на полную ставку) включает в себя учебную и 

внеаудиторную работу. 

1.4. Учебная работа преподавателя включает в себя проведение аудиторных занятий 

(лекции, практические занятия, семинары, лабораторные работы), руководство 

самостоятельной работой студентов, учебными и производственными практиками, 

выпускными квалификационными работами, проведение аттестационных испытаний всех 

уровней. 

1.5. Во внеаудиторную работу входит: учебно-методическая, организационная и 

воспитательная, научно-исследовательская и научно- методическая работы. 

 

2 Планирование учебной нагрузки преподавателей 

 

2.1. Планирование и расчет учебной нагрузки преподавателей  ЦМК осуществляет 

заместитель директора по УР на основе рабочих учебных планов специальностей. В срок 

до  30 апреля заместитель директора по УР выдает председателю ЦМК проекты  нагрузки 

на следующий год по каждому преподавателю. Председатель ЦМК  принимает  к 

исполнению всю запланированную на учебный год нагрузку при условии соответствия ее 

профилю ЦМК. Председатель ЦМК в срок до 15 мая должен  сдать заместителю 

директора по УР  нагрузку преподавателей  ЦМК на следующий учебный год, ознакомив 

преподавателей под роспись. 
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2.2. Перед уходом в отпуск (до 01.07) заместитель директора по УР знакомит 

преподавателей ЦМК под роспись с предварительной скорректированной нагрузкой на 

следующий учебный год. 

2.3.Учебная нагрузка по каждой дисциплине включает в себя аудиторную, внеаудиторную 

(консультации, экзамены, проверку контрольных и письменных работ проверку курсовых 

работ (проектов), контроль практики на предприятиях).  Деление аудиторных часов на 

лекции, практические занятия и лабораторные занятия проводится в соответствии с 

рабочим учебным планом специальности. 

2.4. Распределение учебной нагрузки по преподавателям должно проводиться с учетом их 

квалификации и сложности поручаемой учебной работы. 

2.5. Расчет учебной нагрузки по практическим занятиям и лабораторным работам  может 

дополнительно производиться  для нормативной группы  не менее 18 человек. Занятия по 

иностранным языкам, физической культуре, лабораторным работам, при выполнении 

курсовых работ ( проектов) и в компьютерных классов  могут проводится с делением 

группы на подгруппы, с численностью не менее 9 человек в каждой. 

2.6.  Распределенная учебная  нагрузка преподавателей на учебный год фиксируется 

приказом директора по техникуму и доводится до сведения преподавателей не позднее 30 

августа текущего года. 

2.7. Преподаватель несет  ответственность за методическое обеспечение учебного 

процесса, его полную доступность для студентов, осуществляет контроль успеваемости и 

посещаемости студентов. 

 

 

3 Изменение учебной нагрузки  

 

3.1.  Планирование учебной нагрузки проводится из расчета 36 часовой рабочей недели . 

Для преподавателей, работающих на часть ставки, предельные величины учебной 

нагрузки уменьшаются.  

3.2. В исключительных случаях в силу производственной необходимости заместитель 

директора по УР после письменного  согласия  преподавателя и по приказу  директора 

техникума поручает дополнительную учебную нагрузку преподавателю. В иных случаях к 

педагогической работе привлекается преподаватель-совместитель. 

3.3. Учебная нагрузка на общевыходные и праздничные дни не планируется. 

3.4. 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. 

3.5. За время отсутствия преподавателя на рабочем месте по уважительным причинам: 

нетрудоспособность, курсы повышения квалификации, командировки и т.д. оплата за этот 

период производится из расчета средней заработной платы пропорционально 

отработанным дням, согласно тарификации. При этом не снимаются часы с практики, 

дипломного проектирования, дипломирования и проведения государственной итоговой 

аттестации. 

3.6. Не зависимо от  праздничных и общевыходных дней и причин отсутствия 

преподавателя на рабочем месте программа учебной дисциплины, междисциплинарного 



курса, профессионального модуля должна быть выполнена полностью за счет уплотнения 

часов, либо за счет самостоятельной работы  студентов,  если объем часов на 

самостоятельное изучение дисциплины составляет менее 50 %. В журнале учебных 

занятий при этом вносится соответствующая запись (согласно Положению о ведении 

журналов).   

3.7.  При отсутствии преподавателя на рабочем месте по причине нетрудоспособности  его 

учебная нагрузка может быть по приказу директора  передвинута на следующий семестр, 

либо в обязательном порядке  передана  другому преподавателю смежных дисциплин  при 

невозможности выполнения программ курса. 

3.8. Внеаудиторная работа является обязательной для преподавателя и включается в его 

нагрузку без дополнительной оплаты: 

- учебно - методическая и научно-методическая работа 

-организационная и воспитательная работа 

- научно- методическая работа. 

3.9. Невыполнение учебной нагрузки преподавателем без уважительных причин 

рассматривается как нарушение трудовой дисциплины и влечет за собой меры 

воздействия, предусмотренные трудовым законодательством. 

3.10. Планируемая сверхнормативная учебная нагрузка и ее выполнение отражается в  

приказе директора техникума и выплачивается дополнительно в форме ежемесячной 

доплаты к должностному окладу из фонда оплаты труда. 

3.11.  Контроль выполнения программ и количества выданных часов преподавателями 

проводится по окончании каждого семестра и влечет за собой корректировку учебной 

нагрузки. 

 

 

 

 

 

 

 

 


