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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок планирования педагогической нагрузки 

педагогических работников в ГБПОУ Белебеевский гуманитарно-технический колледж. 

1.2. Положение определяет принципы планирования и содержание учебной нагрузки 

преподавательского состава; порядок распределения учебной нагрузки; виды учебной нагрузки, 

выполняемой педагогическими работниками в соответствии с занимаемой должностью. 

1.3. Положение разработано на основании нормативных правовых актов:  

   Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  

 приказа  Минпросвещения  России от 24.08.2023  № 762 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования" 

 приказа Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08 2020   

"О практической подготовке обучающихся"; 

 приказа Минпросвещения России  от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических ра-

ботников». 

 

2. Планирование и содержание учебной нагрузки 

2.1 Учебная нагрузка выполняется как штатными преподавателями, так и преподавате-

лями, работающими по совместительству или на условиях почасовой оплаты труда. 

2.2 Объем индивидуальной учебной нагрузки преподавателя устанавливается исходя 

из количества часов по федеральному государственному образовательному стандарту по специ-

альности (профессии), учебному плану и программам с учетом квалификации преподавателя, 

соотношения аудиторной и внеаудиторной нагрузки и других конкретных условий.  

2.3 Норма часов  учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы 

устанавливается в объеме 720 часов в год из расчета на 10 месяцев и не должна превышать 1440 

часов в учебном году.  Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не плани-

руется. 

2.4 Педагогическая нагрузка выше или ниже установленной нормы часов на ставку за-

работной платы устанавливается с письменного согласия преподавателя. 

2.5 Изменения в учебной нагрузке преподавателя, утвержденной на учебный год, до-

пускаются по уважительной причине, только после письменного согласования. Часы учебной 

нагрузки, выполненные сверх утвержденной по уважительной причине (замена заболевшего 

преподавателя, стажировка и др.), оплачиваются на условиях почасовой оплаты по представле-

нию учебной части. 

2.6 Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку заработ-

ной платы педагогических работников установлена в астрономических часах. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

2.7 Педагогическая  нагрузка на текущий учебный год  определяется заместителем ди-

ректора после согласования с председателями цикловых комиссий, заведующим отделением  и 

утверждается директором колледжа. 
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2.8 Педагогическая нагрузка оформляется в виде индивидуального тарификационного 

листа установленной формы и доводится до сведения преподавателя.  

2.9 Для преподавателей введен суммированный учет рабочего времени. Учетным пе-

риодом признается десять месяцев.  Итоги выполнения учебной нагрузки преподавателем от-

ражается в форме №2 «Ведомость учета часов учебной работы преподавателя» 

2.10  Ответственность за распределение и выполнение учебной нагрузки преподавате-

лями возлагается на заместителя директора и диспетчера учебной части. 

 

3. Виды учебной нагрузки 

3.1 При определении учебной нагрузки педагогических работников,  устанавливается 

ее объем по выполнению учебной (преподавательской) работы во взаимодействии с обучаю-

щимися по видам учебной деятельности, установленным учебным планом (индивидуальным 

учебным планом), текущему контролю успеваемости,  промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

3.2 Текущий контроль успеваемости включает в себя контроль практики и самостоя-

тельной работы, если он осуществляется вне учебных занятий. 

3.3 Аудиторные виды работ включают: 

- проведение теоретических, семинарских, лабораторных и практических занятий;  

- проведение текущего контроля знаний студентов; 

- проведение промежуточной аттестации и консультаций; 

- проведение консультаций по выполнению курсовой работы (проекта), ее проверка и за-

щита; 

- проведение учебной практики в аудитории, компьютерном классе, учебно-

производственных мастерских; 

-  работа в государственной экзаменационной комиссии. 

3.4 Внеаудиторные виды работ включают: 

- проверка текущих письменных работ; 

- проверка письменных работ промежуточной аттестации; 

- консультации по дипломным работам (проектам); 

-подготовка к выполнению демонстрационного экзамена 

- рецензирование дипломных работ (проектов); 

- руководство производственной и (или) преддипломной практикой.   

3.5 При распределении учебной нагрузки учитывается количество  студентов в груп-

пе, деление группы на подгруппы по ряду дисциплин и недельная аудиторная нагрузка студен-

та.  

3.6  Исходя из специфики учебной дисциплины, междисциплинарного курса  учебные 

занятия могут проводиться с разделением группы на подгруппы. Колледж также   вправе объ-

единять группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций. 

3.7 Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями не должна 

превышать 36 академических часов в неделю. 

3.8 Итоговый контроль знаний за учебный год предусматривает не более 8 экзаме-

нов и не более 10 зачетов.  

3.9 Нормы оплаты учебной нагрузки: 
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1.  Проведение теоретических, семинарских, лабораторных и 

практических занятий, курсового проектирования 

Количество часов по 

учебному плану 

2.  Проведение учебной  практики Согласно учебного 

плана, 6 час./день. 

3.  Консультации по УД, МДК, ПМ от 2  часов  

4.  Проведение экзамена устного 0,3 час/чел. 

5.  Проведение экзамена письменного не более 3час.на группу 

6.  Проверка курсового проекта 1 час/чел. 

7.  Руководство производственной практикой и проверка от-

четов 

не более 36 час /нед. 

8.  Руководство преддипломной практикой 18 час/нед. 

9.  Дипломная работа (проект)  

 старший консультант  1 час/ чел. 

 руководство ДП  до 10 час/чел 

 консультации ДП до 3 час/чел. 

 рецензирование ДП 1 час/чел. 

 работа в ГЭК  1 час/чел. 

10.  Демонстрационный экзамен  

 Подготовка к демонстрационному экзамену 2- 4 час/ чел. 

 Проведение демонстрационного экзамена за фактически отрабо-

танное время, но не бо-

лее 8 час/день  

 

3.11 При проведении лабораторно-практических занятий, учебной практики, курсового 

проектирования возможно деление группы на  две подгруппы численностью не менее 8 чел. 

3.12 При проведении производственной практики по профессиям возможно деление 

группы на 2 подгруппы численностью не менее 8 чел. 

3.13 При проведении производственной практики по педагогическим специальностям 

возможно деление группы на три подгруппы численностью  не менее 8 чел.  

3.14 Повышающий коэффициент педагогическим работникам за проверку письменных 

работ в размере до 0,10 к оплате за нагрузку  по дисциплинам: 

Русский язык  от общего количества часов; 

Математика  от количества часов практических занятий; 

Инженерная графика  от ¼ общего количества часов. 
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