
Утверждено приказом директора 

ОГБПОУ «Костромской колледж  

отраслевых технологий строительства 

 и лесной промышленности» 

от 31.08.2017 г. № 81 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы на ставку заработной платы) педагогических работников 

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и 

лесной промышленности» 
  

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает структуру, нормы времени и порядок 

планирования учебной нагрузки преподавателей ОГБПОУ «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и лесной промышленности» (далее - Колледж), а 

также определяет соотношение учебной (преподавательской) и другой работы 

педагогических работников в пределах рабочей недели или учебного года в Колледже. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе: Трудового кодекса, Закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Минобрнауки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», приказа 

Минобрнауки Российской Федерации от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемых в трудовом договоре», письма Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ от 11 мая 2012 г. № 113 «Рекомендации 

по установлению учебной нагрузки учителей и преподавателей», Приложения к 

письму Минобразования России от 26.06.2003 № 14-55-784 ин/15,  Методических 

рекомендаций Министерства образования и науки от 20июля 2015 года  №06-846, 

Устава Колледжа и предназначено для всех форм обучения. 

1.3. Планирование учебной нагрузки преподавателей проводится из расчета 36 

часов рабочей недели и не может превышать 1440 часов в год.  Вся планируемая работа 

преподавателя за учебный год состоит из  учебной нагрузки, которая утверждается 

приказом директора Колледжа и является основным документом, регламентирующим 

работу преподавателя по штатной должности. 

При работе преподавателя на неполную ставку или неполный учебный год, 

объем планируемой работы включает преподавательскую деятельность в 

определенный календарный период. Контроль выполнения учебной нагрузки 

преподавателей осуществляет заместитель директора по учебной 

научно-методической работе. 

1.4. При определении учебной нагрузки педагогических работников 

устанавливается ее объем по выполнению учебной (преподавательской) работы во 

взаимодействии с обучающимися по видам учебной деятельности, установленным 

учебным планом (индивидуальным учебным планом), текущему контролю 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

1.5. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих 

учебную (преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года 



и устанавливается локальным нормативным актом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

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

годовой учебной нагрузки определяется на количество оставшихся до конца учебного 

года полных месяцев. 

1.7. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, 

оговаривается в трудовом договоре, заключаемом педагогическим работником с 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

1.8. Для преподавателей, работающих на часть ставки, предельные величины 

учебной нагрузки уменьшаются. Учебная нагрузка на общевыходные и праздничные 

дни не планируется. При распределении учебной нагрузки педагогов на учебный год 

снимаются часы по дисциплинам на общевыходные и праздничные дни. 

1.9. В исключительных случаях в силу производственной необходимости 

заместитель директора по учебной  научно-методической работе после согласования с 

преподавателем, директором Колледжа поручает дополнительную учебную нагрузку 

преподавателю, но не более 240 часов. В иных случаях к педагогической работе 

привлекается преподаватель - совместитель. 

1.10. 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. 

1.11. В случае фактического выполнения преподавателем учебной 

(преподавательской) работы в день выдачи листка нетрудоспособности, в день отъезда 

в служебную командировку и день возращения из служебной командировки 

уменьшение учебной нагрузки не производится. 

1.12. Внеурочная деятельность является обязательной для преподавателя и 

включает в его нагрузку без дополнительной оплаты: 

- учебно-методическая и научно-методическая работа; 

- организационная и воспитательная работа; 

- научно-исследовательская работа. 

1.13. По окончании каждого семестра преподаватель проводит мониторинговое 

исследование по выполнении учебного плана. Невыполнение учебного плана 

преподавателем без уважительных причин рассматривается как нарушение трудовой 

дисциплины и влечет за собой меры воздействия, предусмотренные трудовым 

законодательством. 

Планируемая сверхнормативная учебная нагрузка определяется приказом 

директора Колледжа и оплачивается дополнительно. Учет объема выполняемой 

работы и оплаты труда преподавателей - совместителей производится из расчета 

фактически затраченного времени. Учет фактически выполненной учебной нагрузки 

преподавателей - совместителей ведет диспетчер по расписанию. 

1.14. Председателям государственных экзаменационных комиссий, 

квалификационных комиссий, рецензентам выпускных квалификационных работ, 

утвержденным из числа ведущих специалистов-представителей организаций 

социальных партнеров по профилю подготовки выпускников, устанавливается оплата 

исходя из затраченного времени. 

1.15. Для педагогических работников и иных работников предусматривается 

перерыв для приема пищи совместно с обучающимися или в специально отведенном 

для этого цели помещении. 



2. Нормы времени для расчета объема учебной работы 

 

2.1. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах. 

       Для расчета затраченных норм времени устанавливается конкретный вид 

работы  преподавателя (таблица 1) 

Таблица 1 

Расчет затраченных норм времени с определением конкретного вида 

работы 
№ Виды работ Нормы времени в часах 

2.1 Руководство выпускными 

квалификационными 

работами (консультации): - 

очное и заочное отделение 

(не более 8 выпускников) 

До 16 часов на одну работу 

2.2. Руководство, 

консультирование, 

рецензирование практических 

ВКР   (консультации), 

заседание ГЭК 

1.руководитво и 

консультирование 

2.допуск к защите 

2. председателю и членам 

аттестационной комиссии 

До 36 часов на студента, в том числе: 

 

 

 

 

 

- до 26 часов 

 

- до 1 часа 

- 1 час 

2.3. Руководство, 

консультирование, 

рецензирование практических 

ВКР (консультации), заседание 

ГЭК для обучающихся по 

профессиям  

До 36 часов на студента 

2.4. Консультации (на учебный 

год каждой  учебной группе) 

- очная форма обучения 

- заочная форма обучения 

 

 

100 часов на группу 

4 часа на каждого студента  

2.5. Проведение консультаций 

перед экзаменами (из расчета 

100 часов на группу, 

указанных в п.2.1) 

2 часа на экзаменационную группу перед 

промежуточной аттестацией по 

дисциплине/профессиональному модулю;  

2 часа на экзаменационную группу перед 

государственной итоговой аттестацией студентов 2.6. Рецензирование 

выпускных 

квалификационных работ - 

очная и заочная форма 

обучения (не более 8 работ) 

2 часа на одну работу 



2.7. Рецензирование контрольных 

работ студентов-заочников, 

предусмотренных учебным 

планом: 

- по дисциплинам общего 

гуманитарного 

и социально - экономического, 

математического и  

общепрофессиональным 

дисциплинам; 

- по междисциплинарным 

курсам 

 

 

 

 

0,5 часа на одну работу  

 

 

 

 

 

0,75 часа на одну работу 

 

2.8. Рецензирование курсовых 

работ - очная и заочная форма 

обучения 

3 часа на одного студента 

2.9. Допуск к защите (проверка 

выпускных 

квалификационных работ, 

написание отзыва и иных 

сопроводительных 

документов  к защите ВКР) 

 

 

1 час на одну работу 

 

2.10

. 

Прием экзаменов в процессе 

освоения образовательных 

программ (экзаменатор, 

ассистент) 

- устно 

- письменно 

 

 

6 часов на группу при устном экзамене по 

дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю; 

6 часов на группу при письменном экзамене  по  

русскому языку и математике 

1/3 часа на проверку письменной работы по 

математике 

1/2 часа на проверку письменной работу по 

русскому языку 

 

 

 

2.11

. 

Участие в приеме 

квалификационного экзамена 

по профессиональному 

модулю (очное и заочное 

отделение) - председатель, 

член квалификационной 

комиссии 

6 часов на группу каждому члену комиссии 

2.12

. 

Проведение лабораторных 

занятий для студентов по 

специальностям; численность 

подгруппы не менее 8 чел. 

1 час на группу за 1 академический час 

3. Руководство производственной практикой 

3.1 Руководство 

производственной 

практикой в группах 

ППССЗ (контроль 

посещаемости, проверка и 

прием отчетов) 
 

9 часов в неделю за каждую подгруппу, при 

условии более 8 человек 
 

 



            2.2.  При составлении графика дежурств в организации работников, ведущих 

преподавательскую работу, в период проведения занятий, до их начала и после 

окончания занятий, учитывается расписание занятий, общий план мероприятий, а 

также другие особенности работы. 

В дни работы работники, ведущие преподавательскую деятельность, 

привлекаются к дежурству  в организации не ранее чем за 20 минут до начала занятий и 

не позднее 20 минут после окончания их последнего занятия. 

 

3. Режим рабочего времени педагогических работников  

в каникулярное время 

 

3.1. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических 

работников, уточняется режим их рабочего времени. Педагогические работники в 

каникулярное время выполняют педагогическую (в том числе методическую и 

организационную) работу, связанную с реализацией образовательной программы, в 

пределах нормируемой части их педагогической работы (установленного объема 

учебной нагрузки (педагогической работы), определенной им до начала каникулярного 

времени.  

3.2. Преподаватели привлекаются к методической работе, участию в 

конференциях, семинарах, мероприятиях по дополнительному профессиональному 

образованию, а также организации и проведению культурно-массовых мероприятий, 

работе предметных (цикловых) комиссий, комплектованию учебных кабинетов, 

лабораторий. 

3.3.  Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время 

регулируется локальными нормативными актами организации и графиками работ с 

указанием их характера и особенностей.   

 

 


