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ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогической нагрузке преподавателей Государственного бюджетного 

профессионального  образовательного учреждения 

Прокопьевского  горнотехнического техникума им.В П.Романова 
 

I. Нормативно-правовая основа по установлению учебной нагрузки 

преподавателей  
Государственного бюджетного профессионального  образовательного учреждения 

Прокопьевского  горнотехнического техникума им. В.П.Романова 

 

Основополагающими федеральными законодательными и иными нормативными  

являются: 

- Трудовой кодекс РФ; 

- Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 22 декабря 2014 г. N 1601 г. Москва" 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".  

 

II. Норматив наполняемости учебных групп Государственного бюджетного 

профессионального  образовательного учреждения Прокопьевского  горнотехнического 

техникума им. В.П.Романова 

 

2.1. Норматив наполняемости одной учебной группы по видам учебных занятий 

устанавливается в нижеследующем:  

- на занятиях теоретического обучения  по программам среднего профессионального 

образования и профессиональной подготовки  - 25 человек;  

- деление учебной группы свыше 15 человек  на подгруппы допускается при 

проведении практических занятий по некоторым дисциплинам, занятия по которым 

проводятся в кабинетах, оборудованных специализированным оборудованием.    

 

III. Объем учебной нагрузки преподавателей Государственного бюджетного 

профессионального  образовательного учреждения Прокопьевского  горнотехнического 

техникума им. В.П.Романова 

 

3.1. Норма времени и расчет учебной работы преподавателей планируются в 

академических часах (45 минут продолжительности 1 урока). 

3.2. Норма часов преподавательской работы, за ставку заработной платы 

(нормируемая часть педагогической работы) устанавливается  720 часов в год. 

В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических работников 

включается преподавательская и воспитательная работа, в том числе практическая 

подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и 

исследовательская работа, а также 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, 
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спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

 
3.4. Объем педагогической нагрузки рассчитывается (за 36 часов педагогической 

работы в неделю).  Режим выполнения преподавательской работы регулируется расписанием 

учебных занятий. Объем преподавательской работы каждого преподавателя определяется 

профессиональной образовательной организацией  самостоятельно в зависимости от 

квалификации работника и профиля специальности  и ограничивается верхним пределом в 

учебном году: 

- для преподавателей 1440 часов;  

- для совместителей 360 часов. 

3.5. При недостатке преподавателей в связи с производственной необходимостью в 

целях выполнения запланированного объема учебной нагрузки может быть осуществлено  

увеличение педагогической нагрузки работающих преподавателей с их личного согласия.  

3.6.   Объем учебной нагрузки преподавателей устанавливается на основании  

утвержденных профессиональным образовательным учреждением учебных планов, 

разработанных в соответствии с федеральными государственными образовательными  

стандартами.  

3.7. Объем учебной нагрузки, установленный преподавателю на учебный год, при 

заключении трудового договора, не может быть уменьшен на текущий учебный год без его 

согласия по инициативе работодателя, за исключением случаев уменьшения количества 

обучающихся и часов в связи с внесением изменений в учебные планы и программы 

специальностей. Преподавателям, у которых уменьшается педагогическая нагрузка по 

независящим от них причинам, заработная плата устанавливается по первоначальной 

утвержденной педагогической нагрузке до конца учебного года. 

3.8. Объем учебной нагрузки образовательного учреждения  на следующий учебный 

год определяется не позднее, чем за два месяца до начала учебного года в целях 

ознакомления преподавателей до их ухода в отпуск.  

3.9. В случае изменений учебной нагрузки на следующий учебный год в сторону 

уменьшения руководитель профессионального образовательного учреждения   обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца до начала учебного 

года.  

 

 IV. Порядок составления объема учебной нагрузки Государственного 

бюджетного профессионального  образовательного учреждения Прокопьевского  

горнотехнического техникума им. В.П.Романова 

 
4.1. Объем учебной нагрузки профессионального образовательного учреждения на 

учебный год формируется исходя из утвержденных учебных планов специальностей с 

охватом всех курсов обучения. В объем учебной нагрузки профессионального 

образовательного учреждения включается количество часов всех учебных дисциплин 

(теоретическое обучение, лабораторно-практические занятия), консультаций, 

дифференцированных зачетов, промежуточной   аттестации, государственной итоговой  

аттестации, экзаменов квалификационного, комплексного, по модулю, руководства 

выпускной квалификационной работы, руководства учебной, производственной (по профилю 

специальности), производственной (преддипломной практикой) по программам среднего 

профессионального образования. Педагогическая   нагрузка профессионального 

образовательного учреждения  на учебный год подписывается  заместителем директора по 
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учебной работе, преподавателями  и утверждается директором профессионального 

образовательного учреждения. 

4.2. Исходя из утвержденного  объема учебной нагрузки профессионального 

образовательного учреждения составляется распределение педагогической нагрузки 

преподавателей на учебный год. Распределение часов учебных дисциплин составляется с 

учетом уровня образования преподавателей и в соответствии с их квалификацией по 

диплому. Педагогической нагрузка подписывается заместителем директора по учебной 

работе, согласовывается с каждым преподавателем и утверждается директором.  

4.3. На основании утвержденного распределения педагогической нагрузки 

преподавателей составляется тарификация преподавателей на учебный год и утверждается 

директором профессиональной образовательной организации. 

 

V. Изменения в распределении педагогической нагрузки преподавателей 

Государственного бюджетного профессионального  образовательного учреждения 

Прокопьевского  горнотехнического техникума им.В.П. Романова в течение учебного 

года 

 

5.1.  В пределах общего объема педагогических часов профессионального 

образовательного учреждения  могут быть внесены изменения в распределение 

педагогической нагрузки преподавателей по следующим причинам: 

- увольнение, болезнь  преподавателей; 

- внесение изменений в учебные планы специальностей по предложениям 

работодателей и др. 

5.2. О внесении изменений в распределении педагогической нагрузки преподаватели 

должны быть уведомлены заместителем директора по учебной работе.  

 

VI. Нормы времени для расчета объема учебной нагрузки Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Прокопьевского 

горнотехнического техникума им. В.П.Романова 

 

6.1. Норма времени для расчета учебной нагрузки осуществляется по следующим 

нормативам:  

 
№ 

п/п 
 

Виды работ 
Нормы времени в 

часах  для расчета 

педагогической  

нагрузки 

 
Примечание 

1 2 3 4 
Аудиторные занятия 

1. Теоретическое занятия  1 час  
за 1 академический час 

1 группа - 25 чел . 

2.  Проведение 

практических занятий 

(лабораторно-практические 

занятия по некоторым 

дисциплинам, занятия по 

которым проводятся в 

кабинетах, оборудованных 

специализированным 

1 час 
за 1 академический час 

на группу (подгруппу) 

Деление на подгруппы происходит 

при количестве обучающихся 

более 15 человек в группе. 
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оборудованием).  
Консультации 

3. Консультации по учебным 

дисциплинам 
1 академический час  
0,5 академических 

часа по заочной форме 

обучения 

 

4. Проведение консультаций 

перед промежуточной 

аттестацией 

 

 2-4 академических 

часа на каждого 

обучающегося   

 

5. Проведение консультаций 

перед защитой выпускных 

квалификационных работ 

(дипломных работ, проектов) 

1 академический час 

на каждого 

обучающегося 

 

контроль 
6.  Устный экзамен, письменный 

экзамен   
0,3 академических 

часа  на 1 

обучающегося 

Оплата производится экзаменатору  

 Письменный экзамен по 

дисциплинам БД.01Русский 

язык,ПД.01Математика   

240 минут Оплата производится экзаменатору 

7.  Участие в работе комиссии по 

приему экзамена 

квалификационного, экзамена 

по модулю  

0,5 академических 

часа  на 1 

обучающегося 

Оплата производится председателю 

комиссии, экзаменаторам (состав 

комиссии не более 5 человек) 

8. Участие в работе комиссии по 

приему комплексного экзамена 
0,3 академических 

часа  на 1 

обучающегося 

Оплата производится председателю 

комиссии, экзаменаторам (состав 

комиссии не более 5 человек) 
9. Участие в работе комиссии по 

приему защиты выпускных 

квалификационных работ 

(дипломных работ, проектов) 

1 академический час 

на каждого 

экзаменующего 

Оплата производится председателю 

ГЭК, членам ГЭК (состав комиссии не 

более 5 человек) 

10 Нормоконтроль(проверка  

выпускных квалификационных 

работ(дипломных  работ, 

проектов ) на соответствие 

требованиям ЕСКД. 

1 академический час 

на каждого 

экзаменующего 

 

11 Рецензирование выпускных 

квалификационных работ 

(дипломных  работ, проектов). 

4 академических часа 

на выпускную 

квалификационную  

работу (дипломную  

работу, проект) 

 Не более 8 обучающихся на 

одного рецензента 

12. Рецензирование контрольных 

работ обучающихся на заочном 

отделении по дисциплинам 

циклов: общеобразовательного, 
общегуманитарного и 

социально-экономического, 
математического и общего 

естественнонаучного 

профессионального; 
по профессиональному циклу, 

0,5 академических  

часа 
 

 

 

 

 

 

 

Повторное рецензирование 

контрольной работы не 

оплачивается 
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включая 

общепрофессиональные 

дисциплины, ПМ и 

междисциплинарные курсы. 

0,75 академических 

часа 
 

13. Проверка курсовых проектов, 

работ (руководство, 

консультации, рецензирование 

и защита). 

1 академический час 

на 1 обучающегося 
 

14. Проверка, руководство, 

консультирование выпускных 

квалификационных работ  

(дипломных работ) 
(дипломных проектов) 
 

8академических  часов  

на одного 

обучающегося 
 
14 академических  

часов  на одного 

обучающегося 

Не более 8 обучающихся на одного 

руководителя 

15.  Расчет часов на неделю  1 неделя =36 часов Количество часов рассчитывается 

исходя из количества недель, 

указанных в учебном плане 

Практика 
16. Учебная, производственная (по 

профилю специальности) 

практика обучающихся по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена  

Количество часов по 

учебному плану  
Количество часов учебной 

производственной (по профилю 

специальности) практики 

включается в рамках  штатной 

единицы мастеров 

производственного обучения 
17.                 -количество часов, отводимое на 

подгруппу руководителю; 

  -количество недель практики; 

деление на подгруппы происходит 

при количестве обучающихся 

более 15 человек в группе. 

 

18 Руководство производственной  

(преддипломной) практикой 

обучающихся (включая 

проверку отчетов и прием 

зачета)  очного отделения 

  
      

 
   

 -количество часов, отводимое 

руководителю; 

 -количество часов в неделю(36); 

 -коэффициент участия (0,5); 

 -количество обучающихся в 

группе; 

 

  количество обучающихся, 

закрепленных за одним 

руководителем 

 

 


