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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение о продолжительности рабочего времени, порядке 

расчета и тарификации    педагогической    нагрузки    педагогическим    
работникам    ЧПОУ  «Сургутский колледж предпринимательства» (далее 
Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 
- приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (номах часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 
в трудовом договоре»; 

- Уставом ЧПОУ «Сургутский колледж предпринимательства»  (далее 
Колледж); 

- Правилами внутреннего трудового распорядка, Положением об оплате 
труда, Штатным расписанием и прочими локальными нормативными 
актами Колледжа. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает структуру, нормы времени, порядок 
планирования и тарификации педагогической нагрузки, определяет 
соотношение учебной (преподавательской) и другой работы 
педагогических работников в пределах рабочей недели или учебного года в 
Колледже. 

 
1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников 
 
1.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов  педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников 
образовательных учреждений регулируется ст. 92 и 333 Трудового кодекса 
РФ (далее – ТК РФ ст. 47 Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, -приказом Минобрнауки 
России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени 
(номах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 
Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также 
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другую педагогическую работу, предусмотренную квалификационными 
характеристиками по должностям и особенностями режима рабочего времени и 
времени отдыха педагогических и других работников Колледжа, 
утвержденными в установленном порядке. 

Рабочее время всех категорий педагогических работников включает 
нормируемую и ненормируемую части. 
1.2. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и 
включает проводимые учебные занятия, независимо от их 
продолжительности и короткие перерывы (перемены) между учебными 
занятиями, установленные для обучающихся (студентов). 
Продолжительность учебных занятий, а  также перерывов (перемен) между 
ними предусматривается Уставом и Правилами внутреннего трудового 
распорядка образовательного учреждения.  
Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, 

являющаяся нормируемой частью их педагогической работы, установленная 
преподавателям учреждений начального и среднего профессионального 
образования, составляет 720 часов в год (в соответствии с приказом 
Минобрнауки РФ от 24 декабря 2010 г. N 2075 «О продолжительности рабочего 
времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников»). 

Учебная нагрузка на учебный год для преподавателей, оговариваемая в 
трудовом договоре, не должна превышать 1440 академических часов. 

Объем учебной нагрузки преподавателей и других работников, 
осуществляющих преподавательскую работу, формируется исходя из 
количества часов по федеральному государственному образовательному 
стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других 
условий в учреждении. Выполнение преподавательской работы регулируется 
расписанием учебных занятий. 
1.3. Ненормируемая часть рабочего времени работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется их должностными 
обязанностями, предусмотренными квалификационными 
характеристиками, должностными инструкциями, Уставом и Правилами 
внутреннего трудового распорядка Колледжа, регулируется графиками и 
планами работы, в том числе личными планами педагогического 
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работника, и включает: 
- выполнение обязанностей, связанное с работой куратора групп и включает 

в себя проведение родительских собраний, консультаций, 
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 
предусмотренных образовательной программой. Организацию и 
проведение методической, диагностической и консультативной помощи 
родителям или лицам, их заменяющим. Время, затрачиваемое 
непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию 
обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных 
способностей, интересов и склонностей, а также их семейных 
обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

- дежурства в образовательном учреждении в период образовательного 
процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях 
подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима 
дня обучающимися, воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в 
течение учебного времени, в том числе во время перерывов между 
занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников 
различной степени  активности, приема ими пищи. При составлении 
графика дежурств педагогических работников в образовательном 
учреждении в период проведения учебных занятий, до их начала и после 
окончания учебных занятий учитываются сменность работы 
образовательного учреждения, режим рабочего времени каждого 
педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, 
общим планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не 
допускать случаев длительного дежурства педагогических работников, 
дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. 

- ведение кружковой деятельности. 
Выполнение части ненормируемых, дополнительно возложенных на  

педагогических работников обязанностей, непосредственно связанных со 
спецификой образовательного процесса и его организацией, оплачивается за 
счет стимулирующих выплат. Право распределять учебную нагрузку 
предоставлено директору Колледжа. 

Объем учебной нагрузки, установленный преподавателю при заключении 
трудового договора, не может быть уменьшен на следующий учебный год, за 
исключением случаев уменьшения количества обучающихся и часов по 
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учебным планам и программам. 
Учебная нагрузка на общевыходные и праздничные дни не планируется. 
Перевод обучающихся (студентов) с одних специальностей на другие, а 

также слияние учебных групп в образовательном учреждении, могут 
производиться при необходимости. 

Об уменьшении учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке 
другой педагогической работой указанные педагогические работники должны 
быть поставлены в известность не позднее, чем за два месяца. 
1.4. При составлении расписаний учебных занятий руководство Колледжа 

обязано принять меры к исключению нерациональных затрат времени 
педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, с тем, 
чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не 
образовывались длительные перерывы (так называемые «окна»), которые в 
отличие от коротких перерывов (перемен) между каждым учебным 
занятием, установленных для обучающихся, рабочим временем 
педагогических работников не являются. (Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28 января 2003 г. №2 «О 
введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.4.3.1186- 03» (с изменениями от 4 марта 2011 г.)) 

1.5. Преподавателям, у которых по не зависящим от них причинам в течение 
учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной 
нагрузкой, установленной на начало учебного года, до конца учебного года 
выплачивается заработная плата в размере, установленном в начале 
учебного года. 

1.6. Преподавателям, поступившим на работу до начала учебного года, 
заработная плата выплачивается из расчета месячной ставки заработной 
платы с учетом их квалификации (уровня образования, стажа 
педагогической работы, квалификационной категории). 
Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполненные при 

замещении временно отсутствовавших работников по болезни и другим 
причинам, производится дополнительно по часовым ставкам помесячно. 

Если замещение продолжается непрерывно свыше двух месяцев, то со дня 
его начала производится перерасчет средней заработной платы преподавателей 
исходя из уточненного объема учебной нагрузки в порядке, предусмотренном 
для преподавателей, поступивших на работу в течение учебного года. 
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Оплата труда в случае замещения отсутствующего преподавателя, если оно 
осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за 
все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 
соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки. 
1.7. В том случае, когда в соответствии с действующим законодательством 

преподаватели освобождаются от учебных занятий с сохранением за ними 
частично или полностью заработной платы (ежегодный и дополнительный 
отпуска, учебные сборы, командировка и т.д.), установленный им объем 
годовой учебной нагрузки должен быть уменьшен на 1/10 часть за каждый 
полный месяц отсутствия на работе и исходя из количества пропущенных 
рабочих дней — за неполный месяц. В таком же порядке производится 
уменьшение годовой учебной нагрузки в случае освобождения 
преподавателей от учебных занятий без сохранения заработной платы, а 
также в случаях временной нетрудоспособности, отпуска по беременности 
и родам. 

1.8. Уменьшение нагрузки за дни, когда преподаватель фактически выполнил 
учебную работу (например, в день выдачи больничного листа, в день 
выбытия в командировку и прибытия из нее), не производится. 

1.9. В случае, когда в соответствии с действующим законодательством 
руководитель физического воспитания и преподаватель-организатор (основ 
безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки) 
освобождаются от учебных занятий (отпуск, временная 
нетрудоспособность, пребывание в командировке и т.д.), установленный им 
объем учебной нагрузки в счет получаемого должностного оклада 
уменьшению не подлежит. Уменьшается только та часть учебной нагрузки, 
оплата за которую производится в порядке, установленном для 
преподавателей. 

1.10. Почасовая оплата труда преподавателей и других педагогических 
работников Колледжа применяется: 

- при оплате педагогической нагрузки, выполненной в порядке замещения 
отсутствующих по болезни или другим причинам преподавателей и других 
педагогических работников 

 
2. Порядок установления педагогической нагрузки 

 
2.1. Объем учебной (преподавательской) нагрузки преподавателям 
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устанавливается исходя    из    количества    часов,    определенных    в    
Федеральных    государственных образовательных стандартах СПО, 
учебных планах по специальностям/профессиям, программах, а также 
обеспеченности педкадрами и других конкретных условий в Колледже. 

2.2. При установлении учебной (преподавательской) нагрузки на новый 
учебный год педагогическим работникам, для которых Колледж является 
местом основной работы, как правило, сохраняется её объём и 
преемственность преподавания учебных дисциплин, курсов, модулей в 
учебных группах. 

2.3. Объём учебной нагрузки, установленный педагогическим работникам в 
начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 
администрации в текущем учебном году, а также при установлении её на 
следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения 
количества часов по учебным планам и программам, сокращения 
количества учебных групп, уменьшения плана приема. 

2.4. Преподавателям, принятым на работу в течение учебного года, объём 
годовой учебной нагрузки определяется на количество оставшихся до 
конца учебного года полных месяцев. 

2.5. В случае, когда учебная нагрузка в определенном на начало учебного 
года годовом объёме 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, 
определённый ему объём 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. 

2.6. В случае фактического выполнения преподавателем учебной 
(преподавательской) работы в день выдачи листка нетрудоспособности, в 
день отъезда в служебную командировку и день возвращения их 
служебной командировки уменьшение учебной нагрузки не производится. 

2.7. Средняя месячная заработная плата выплачивается ежемесячно независимо 
от объёма учебной нагрузки, выполняемого преподавателями в каждом 
месяце учебного года, а также в период каникул, не совпадающий с 
ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском и ежегодным 
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дополнительным оплачиваемым отпуском. 
2.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трёх лет, устанавливается при распределении её на очередной учебный 
год на общих основаниях и передаётся на этот период для выполнения 
другими преподавателями. 

2.9. Объём педагогической нагрузки каждого педагогического работника 
определяется в зависимости от квалификации работника и профиля 
специальности/профессии и ограничивается верхним пределом в учебном 
году: 

- для преподавателей не более 1440 часов; 
- для преподавателя-организатора ОБЖ, руководителя физического 

воспитания в пределах штатной единицы составляет 360 часов.  
Преподавательская работа руководителя и других работников, ведущих её 
помимо основной работы в Колледже, совместительством не считается. 

2.10. Объем учебной (преподавательской) нагрузки Колледжа на следующий 
учебный год определяется за два месяца до окончания текущего учебного 
года. Не позднее, чем за два  месяца  до  начала  нового  учебного  года  
педагогические  работники  должны  быть ознакомлены с педагогической 
нагрузкой на новый учебный год. В случае изменений педагогической 
нагрузки на следующий учебный год в сторону уменьшения или её 
отсутствия, директор Колледжа уведомляет работника в письменной 
форме не позднее, чем за два месяца до начала нового учебного года. 
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