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1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 333 Трудового 

кодекса РФ; статьей 47 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; Порядком организации и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 
464; Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О про-
должительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку зара-
ботной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки пе-
дагогических работников, оговариваемых в трудовом договоре», Уставом ГБПОУ РМ 
«Саранский электромеханический колледж» 

1.2. Настоящее Положение устанавливает правила определения учебной нагрузки 
педагогических работников ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»,  
оговариваемой в трудовом договоре, основания ее изменения, случаи установления верх-
него предела учебной нагрузки в зависимости от должности и (или) специальности педа-
гогических работников с учетом особенностей их труда.  

1.3. Локальные нормативные акты колледжа по вопросам определения и изменения 
учебной нагрузки педагогических работников принимаются с  учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации или Совета трудового коллектива.  

 
2. Определение объема учебной нагрузки педагогических работников  
2.1.Преподавателям колледжа, норма часов преподавательской работы за ставку 

заработной платы которых составляет 720 часов в год, определяется объем годовой 
нагрузки из расчета 10 учебных месяцев. Верхний предел учебной нагрузки преподавате-
лей устанавливается в объеме, не превышающем 1440 часов в учебном году. Объем учеб-
ной нагрузки преподавателей больше или меньше нормы часов за должностной оклад 
устанавливается только с их письменного согласия.  

2.2.Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 
 2.3.В объем учебной нагрузки преподавателей колледжа включается количество 

часов всех учебных дисциплин, установленных учебным планом (индивидуальным учеб-
ным планом): проведение лекционных, практических (семинарских, лабораторных) заня-
тий, проведение консультаций, текущего контроля успеваемости промежуточной и итого-
вой аттестации, руководство учебной и производственной практикой, Организация и про-
ведение итоговой государственной аттестации. 

 2.4.Учебная нагрузка педагогических работников колледжа определяется с учетом 
утвержденных и согласованных с Министерством образования Республики Мордовия  
учебных планов, рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 
учебной и производственной практики, кадрового обеспечения, количества учебных 
групп, подгрупп, количества обучающихся.  

2.5. Планирование и расчет учебной нагрузки осуществляют заместители директо-
ра по учебной и производственной работе на основе рабочих учебных планов. Объем 
учебной нагрузки педагогических работников определяется ежегодно на начало учебного 
года и устанавливается приказом директора колледжа. Объем учебной нагрузки, установ-
ленный педагогическому работнику, оговаривается в трудовом договоре.  

2.6. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на начало 
учебного года не может быть изменен в текущем учебном году по инициативе работода-
теля, за исключением изменения объема учебной нагрузки в сторону ее снижения, связан-
ного с уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокраще-
нием количества обучающихся, групп. 

2.7. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема 
учебной нагрузки педагогических работников, установленной на начало учебного года, 
допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением измене-



ния объема учебной нагрузки педагогических работников в сторону снижения, преду-
смотренной пунктом 2.6. настоящего Положения.  

2.8. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о 
причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 
педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до осу-
ществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение объе-
ма учебной нагрузки осуществляется по соглашению работника и администрации. 

 
3. Принципы планирования учебной нагрузки 
3.1.Преподавателям, принятым на работу в течение учебного года, объем годовой 

учебной нагрузки определяется на количество оставшихся до конца учебного года полных 
месяцев.  

3.2.Учет объема выполняемой работы и оплаты труда преподавателей- совместите-
лей производится из расчета фактически затраченного времени.  

3.3. Определение учебной нагрузки преподавателей, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до трех лет осуществляется в соответствии с главами I и II настоящего 
Положения и распределяется на указанный период между другими педагогическими ра-
ботниками.  

3.4. В случае, когда учебная нагрузка в определенном на начало учебного года го-
довом объеме не может быть выполнена преподавателем в связи с нахождением в ежегод-
ном основном удлиненном оплачиваемом отпуске, на учебных сборах, в командировке, в 
связи с временной нетрудоспособностью, определенный ему годовой объем учебной 
нагрузки подлежит уменьшению на 1/10 часть за каждый полный месяц отсутствия на ра-
боте и исходя их количества пропущенных рабочих дней на неполный месяц.  

3.5. В случае фактического выполнения преподавателем преподавательской работы 
в день выдачи листка нетрудоспособности, в день отъезда в служебную командировку и 
день возвращения из служебной командировки уменьшение учебной нагрузки не произ-
водится.  

3.6. Средняя месячная заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от 
объема учебной нагрузки, выполняемого преподавателем в каждом месяце учебного года 
(учебного семестра), а также в период каникул, не совпадающий с ежегодным основным 
удлиненным оплачиваемым отпуском.  

3.7. Наряду со штатными педагогическими работниками преподавательскую работу 
в колледже могут выполнять руководители, специалисты и служащие, имеющие необхо-
димую квалификацию по профилю преподаваемого учебного курса, УД, МДК, в том чис-
ле работники колледжа, на условиях почасовой оплаты труда либо на условиях внутрен-
него совмещения. Руководители, специалисты, служащие и педагогические работники мо-
гут выполнять преподавательскую работу в той же организации в порядке совмещения 
должностей или увеличения объема работы по такой же должности. 

3.8 Номенклатура должностей педагогических работников организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность, должности руководителей образовательных орга-
низаций, утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 
2013 г. № 678.  

3.9 Педагогическая работа сотрудников, ведущих преподавательскую работу, тре-
бующая затрат рабочего времени, которая не конкретизирована по количеству часов, 
определяется их должностными обязанностями, предусмотренными Уставом колледжа, 
правилами внутреннего трудового распорядка и регулируется графиками и планами рабо-
ты, в т.ч. воспитательная работа, индивидуальная работа со студентами; научная, творче-
ская и исследовательская работа; методическая, организационная, диагностическая работа 
по ведению мониторинга; физкультурно-оздоровительная, спортивная работа и иные ме-
роприятия, проводимые с обучающимися. Объем педагогической нагрузки, выполняемой 



руководящими работниками и учебно-вспомогательным персоналом, не может превышать 
360 часов в учебном году и по всем видам учебной деятельности. 

3.10. При определении учебной нагрузки на новый учебный год преподавателям 
колледжа сохраняется ее объем и обеспечивается  преемственность преподавания дисци-
плин, курсов, модулей в группах, за исключением случаев, предусмотренных в п. 2.6. дан-
ного Положения.  

 
 
 
4.Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников  
4.1. Объем учебной нагрузки преподавателей колледжа на учебный год рассчиты-

вается на основе: - утвержденных рабочих учебных планов; - количества учебных групп; - 
расчетных норм времени для определения объема учебной работы. 

4.2. Рабочий учебный план на текущий учебный год составляется заместителем ди-
ректора по учебной работе, утверждается директором.  

4.3. Исходя из утвержденного рабочего учебного плана, составляется тарификаци-
онный список преподавателей на учебный год, который подписывается заместителями 
директора по учебной и учебно-производственной работе, главным бухгалтером технику-
ма, утверждается директором.  

4.4. Расчетная наполняемость группы принимается равной фактической численно-
сти группы, но не более 25 человек.  

4.5 Продолжительность рабочего времени педагогических работников для осу-
ществления педагогической деятельности, куда входят учебная нагрузка преподавателя, 
заведование кабинетом, кураторство, устанавливается в количестве 36 часов в неделю при 
работе на 1,0 ставку. При работе на доли ставок все нормы рабочего времени определяют-
ся пропорционально. В колледже устанавливается 6 - ти дневная рабочая неделя и, соот-
ветственно, 6 - ти часовой рабочий день для педагогических работников при работе на 1,0 
ставку, при работе на доли ставок норма рабочего времени определяется пропорциональ-
но. 

4.6.Занятия по учебным дисциплинам «Физическая культура», «Информатика», 
«Физика», «Химия», лабораторно-практические работы по общепрофессиональным дис-
циплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, по учебной прак-
тике проводятся с делением группы на подгруппы, с численностью не менее 8 человек в 
каждой. 

4.7. Занятия по учебной дисциплине «Иностранный язык» проводятся с делением 
групп на подгруппы при численности 25 человек и менее в течение всего периода обуче-
ния в связи с изучением двух иностранных языков (немецкий и английский) в отдельно 
взятой группе. 

4.8. В конце текущего учебного года может проводиться предварительная тарифи-
кация на следующий учебный год в целях повышения качества расстановки кадров и 
обеспечения кадровой политики.  

4.9 Планирование учебной работы педагогическим работникам осуществляется ди-
ректором колледжа в пределах полученной учебной нагрузки по колледжу на следующий 
учебный год. Распределению полежат все виды учебной деятельности, предусмотренные 
рабочим учебным планом, в т.ч. аудиторные занятия, консультации, руководство практи-
кой, участие в проведении государственной итоговой аттестации, др.  

4.10 Планирование часов промежуточной аттестации проводится в соответствии с 
локальным актом №8 от 09.09.2013 «Положение о текущем контроле знаний и промежу-
точной аттестации студентов колледжа». На сдачу устного экзамена предусматривается не 
более 1/3 академического часа на каждого обучающегося, на сдачу письменного экзамена 
- не более трех часов на учебную группу.  



Проверку, составление письменного отзыва и прием курсовой работы (проекта) 
осуществляет руководитель курсовой работы (проекта) вне расписания учебных занятий. 
На выполнение этой работы отводится один час на каждую курсовую работу (проект). 

 
4.11 Планирование часов государственной итоговой аттестации 
К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более восьми 

обучающихся. На консультации для каждого обучающегося должно быть предусмотрено 
не более двух часов в каждую неделю подготовки ВКР, всего не более 13 часов. 

На рецензирование одной ВКР образовательным учреждением должно быть преду-
смотрено не более трех часов. 

На защиту ВКР отводится 1 академический час. 
 
4.12 Планирование  консультаций 
Консультации для групп, обучающихся по ФГОС СПО по очной форме получения 

образования предусматриваются образовательным учреждением в объеме 4 часа на одно-
го обучающегося на каждый учебный год, в том числе в  

период реализации программы среднего общего образования для лиц, обучающих-
ся на базе основного общего образования, и учитываются при расчете объемов учебного 
времени. 

Консультации для обучающихся заочной формы получения образования преду-
сматриваются образовательным учреждением в объеме 4 часа на каждого обучающегося в 
учебном году. 

Распределение общего фонда консультаций по бюджетным группам осуществляет-
ся пропорционально годовому объему педагогической нагрузки преподавателя. 

 
4.13 Рецензирование домашних контрольных работ(для заочной формы полу-

чения образования) 
На проведение одной итоговой письменной классной (аудиторной) контрольной 

работы отводится не более трех академических часов на группу за счет времени, отводи-
мого на изучение данной дисциплины. На проверку трех работ предусматривается один 
час. 

Количество домашних контрольных работ предусматриваются образовательным 
учреждением, но не более десяти в учебном году. 

На рецензирование домашних контрольных работ по предметам общеобразова-
тельной подготовки, дисциплинам общего гуманитарного и  

социально -экономического, математического и естественнонаучного циклов, 
ФГОС СПО отводится 0,5 часа; по общепрофессиональным дисциплинам, по профессио-
нальным модулям - 0,75 часа («Рекомендации по организации учебного процесса по заоч-
ной форме обучения в образовательных учреждениях СПО»). 

 
4.14. Объем времени по руководству практикой определяется в соответствии с 

установленными выше нормами расчета и не должен превышать объемы времени, преду-
смотренные учебным планом на практику. Продолжительность рабочего дня руководите-
ля практики планируется не более 6 часов в день.  

 
5. Ответственность работников ГБПОУ РМ «Саранский электромеханиче-

ский колледж» 
5.1.Заместители директора по учебно-производственной и учебной работе несут 

персональную ответственность за планирование и выполнение всех видов и объемов педа-
гогической работы преподавателями колледжа.  

5.2.Педагогические работники несут ответственность за своевременное выполне-
ние годового объема педагогической нагрузки. 



Нормы времени для расчета объема годовой учебной нагрузки педагогических ра-
ботников  

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» 
 
 

№, п/п Виды работ Норма времени (в ча-
сах) 

Порядок расчета 

1. Теоретическое 
обучение 

1 академический час 36 часов * количество недель 
теоретического обучения 

2. Проведение лабо-
раторных и прак-
тических работ 
(деление на под-
группы) 

1 академический час Количество лпз * 2 (при нали-
чии деления на подгруппы) 

3. Консультации по 
подготовке к эк-
замену 

1 академический час 2-4 часа на 1 экзамен за счет 
общего объема времени, отве-
денного в рабочем учебном 
плане на консультации 

4. Экзамены Не более 1/3 ак. часа на 
одного экзаменующегося 
- экзамен по дисциплине 
в устной форме;  
 
Не более трех часов на 
учебную группу- пись-
менный экзамен; 
 
Проверка письменных 
работ (3 работы в час) 
 
Не более 0,5 ак. часа на 
каждый этап на одного 
экзаменующегося на 
каждого члена аттеста-
ционной комиссии – эк-
замен (квалификацион-
ный) по профессиональ-
ному модулю 

0,33 ак. часа * количество обу-
чающихся в группе * количе-
ство экзаменов в учебном го-
ду. 
 
3 ч аса* количество групп в 
которых проводится письмен-
ный экзамен 
 
0,33 ак. часа * количество обу-
чающихся в группе 
 
3 члена аттестационной ко-
миссии * 0,5 часа * количество 
обучающихся 

5. Консультации по 
выполнению кур-
совых работ (про-
ектов) 

1 академический час За счет общего объема време-
ни, отведенного в рабочем 
учебном плане на консульта-
ции 

6. Проверка, состав-
ление письменно-
го отзыва и прием 
курсовой работы 
(проекта) 

1 час на каждую курсо-
вую работу (проект) 

1час * количество обучающих-
ся в группе 

7. Консультации по 
выполнению вы-
пускных квалифи-
кационных работ 

Не более двух часов в 
неделю подготовки ВКР 
для каждого обучающе-
гося (не более 13 часов) 

2 часа консультаций * количе-
ство недель подготовки ВКР * 
количество обучающихся(не 
более 13 часов) 

8. Рецензирование До 3 часов на одну рабо- До3 часов рецензирования 



выпускной квали-
фикационной ра-
боты 

ту ВКР* количество обучающих-
ся 

9.  ГИА - защита вы-
пускной квалифи-
кационной работы 

До 1 часа на одну работу 1 час защиты ВКР* количество 
членов ГАК* количество обу-
чающихся(или по фактическо-
му времени, занятому на защи-
ту ВКР, но не более нормати-
ва). 

10. Консультации 4 часа на одного обуча-
ющегося на каждый год 
обучения 

4часа * количество обучаю-
щихся * количество групп 

11. Учебная практика 
(преподаватели) 

1 академический час 36 часов * количество недель * 
2  

12. Производственная 
практика 

1 академический час 6 часов * 5 дней * количество 
недель 

13. Рецензирование 
домашних кон-
трольных работ 
(для заочной фор-
мы получения об-
разования) 

0,75 часа за одну работу 
по общепрофессиональ-
ным и специальным дис-
циплинам, профессио-
нальным модулям ФГОС 
СПО; 0,5 часа за одну ра-
боту по остальным дис-
циплинам 

0,5 (0,75) * количество  
обучающихся * количество  
дисциплин (модулей) с  
домашними контрольными  
работами 
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