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1. Область применения
1.1. Настоящее положение устанавливает нормы времени для учета 

основных видов работ, выполняемых педагогическими работниками ГАОУ 
СПО РК «Ялтинский медицинский колледж» (далее Колледж), реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования

1.2. Требования настоящего положения обязательны для всех 
отделений, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования.

2. Общие положения
Настоящее положение разработано на основании:

-  Трудового кодекса Российской Федерации;

-  Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;

-  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 г. № 464;

-  Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.12.2014 г. № 1601 «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»;

-Устава Колледжа.

3. Продолжительность рабочего времени (нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы 

педагогических работников)
3.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) для педагогических 
работников СПО устанавливается исходя из 6-ти дневной рабочей недели и 
сокращенной продолжительности рабочего времени 36 часов в неделю.

Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю 
устанавливается следующим категориям преподавателям СПО:
преподавателям, педагогам- психологам, социальным педагогам
руководителям физического воспитания.

Преподавателям, реализующих образовательные программы СПО, 
устанавливается норма часов учебной (преподавательской) работы 720 часов 
в год за ставку заработной платы. Норма часов учебной (преподавательской) 
работы устанавливается в астрономических часах, включая короткие



перерывы (перемены).
3.2. Норма часов учебной (преподавательской) работы является 

расчетной величиной для исчисления заработной платы за месяц с учетом 
установленного объема учебной (преподавательской) работы в год.

3.3. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время 
преподавателя СПО включается учебная (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, 
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися.

3.4. Для административных работников (заместителей директора, 
заведующих отделениями, заведующих методическим кабинетом и т.д.) по 
согласованию с педагогическим комитетом, разрешается преподавательская 
деятельность в объёме не более 300 часов, что не является 
совместительством.

3.5. Норма часов учебной (преподавательской) работы является 
расчетной величиной для исчисления заработной платы за месяц с учетом 
установленного объема учебной (преподавательской) работы в год.

4. Определение учебной нагрузки преподавателей, основания ее
изменения

4.1. При определении учебной нагрузки преподавателей 
устанавливается ее объем по выполнению учебной (преподавательской) 
работы во взаимодействии с обучающимися по видам учебной деятельности, 
установленным учебным планом текущему контролю успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

4.2. Объем учебной нагрузки преподавателей устанавливается исходя 
из количества часов по федеральному государственному образовательному 
стандарту, учебному плану и программам СПО.

4.3. Объем учебной нагрузки преподавателей, выполняющих учебную 
(преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года 
и устанавливается приказом директора о тарификации.

4.4. Объем учебной нагрузки, установленный преподавателям, 
оговаривается в трудовом договоре (дополнительном соглашении к 
трудовому договору.

4.5. Объем учебной нагрузки, установленный на начало учебного года, 
не может быть изменен в текущем учебном году по инициативе колледжа в 
сторону ее снижения.

4.6. Временное или постоянное изменение объема учебной нагрузки по



сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, 
допускается только по соглашению сторон трудового договора, заключаемого 
в письменной форме.

4.7.06 изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или 
снижение), а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 
колледж обязан уведомить преподавателя в письменной форме не позднее 
чем за два месяца до осуществления предполагаемых изменений, за 
исключением случаев, когда изменение объема учебной нагрузки 
осуществляется по соглашению сторон трудового договора.

4.8. Преподавателям, норма часов учебной (преподавательской) работы 
за ставку заработной платы которых составляет 720 часов в год, определяется 
объем годовой учебной нагрузки из расчета на 10 учебных месяцев.

Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 
планируется.

В связи с праздничными днями учебная нагрузка должна быть 
равномерно распределена на дни, установленные вместо праздничных, либо 
по факту являющихся рабочими.

4.9. Преподавателям, находящимся в ежегодном основном удлиненном 
оплачиваемом отпуске и (или) ежегодном дополнительном оплачиваемом 
отпуске после начала учебного года, учебная нагрузка определяется из 
расчета ее объема на полный учебный год с последующим применением 
условий ее уменьшения, предусмотренных пунктом 4.11 настоящего 
положения.

4.10. Преподавателям, принятым на работу в течение учебного 
года, объем годовой учебной нагрузки определяется исходя из количества 
оставшихся до конца учебного года полных месяцев.

4.11. 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 ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске, на учебных 
сборах, в командировке, в связи с временной нетрудоспособностью, 
определенный ему объем годовой учебной нагрузки подлежит уменьшению 
исходя из количества пропущенных рабочих дней.

4.12. Средняя месячная заработная плата выплачивается 
ежемесячно независимо от объема учебной нагрузки, выполняемого 
преподавателями в каждом месяце учебного года, а также в период каникул, 
не совпадающий с ежегодным основным удлиненным оплачиваемым 
отпуском и ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском.

4.13. Преподавателям, норма часов учебной (преподавательской) 
работы за ставку заработной платы которых составляет 720 часов в год, 
верхний предел учебной нагрузки устанавливается в объеме, не 
превышающем 1440 часов в учебном году.



Нормы времени для расчета 
объема учебной 

(преподавательской)работы

№ Виды работ Нормы времени Примечание

Теоретические занятия
1 Проведение теоретических 

занятий (лекций)
2 академических часа на группу В о зм о ж но  чт ение лек ц и й  на  

п о т о к е (н е  более 50  человек)

Практические и лабораторные занятия
2 Проведение практических 

, семинарских занятий 
(для циклов ОГСЭ и ОП)

2 академических часа на 1 
группу

Возможно деление группы на 
подгруппы

3 Проведение практических 
занятий по 
профессиональным 
модулям

4 академических часа на 1 
подгруппу

Группа делится на подгруппы

Учебная и производственная практика
4 Руководство учебной 

практикой с проверкой и 
приёмомотчёта

6 академических часов в день 
на 1 группу

В о зм о ж но  деление  группы  на  
под гр уп п ы

5 Руководство
производственной
практикой по профилю
специальности,
преддипломной,
с проверкой и приёмом
отчёта

До 30% от указанных в учебном 
плане часов

М ет о д и ческо е  р ук о во д ст во  
п р а кт и ко й  препо д а ва т елям и  
ко ллед ж а



№ Виды работ Нормы времени Примечание

Консультации
6 Проведение текущих 

консультаций по 
дисциплинам 
(междисциплинарным 
курсам) для студентов

4 часа на 1 обучающегося на 
каждый учебный год (согласно 
ФГОС)

Консультации как 
индивидуальные, так и 
групповые

7 Консультации
перед
экзаменами по 
дисциплинам 
(междисциплинарным 
курсам)

2 академических часа согласно 
расписания экзаменов

Возможно проведение 
консультаций на потоке

Экзамены
8 Проведение 

промежуточной 
аттестации в форме 
экзамена по дисциплине, 
междисциплинарному 
курсу

до 1/4 часа на 1 
студента, но не более 6 
часов на группу

В ход ит  в т а р иф икацию

9 Участие в работе 
аттестационной комиссии 
для проведения экзамена 
по профессиональному 
модулю

До 1/3 часа на 1 
студента, но не более 6 
часов в день

опла т а  по за вер ш ени и  р а б о т

10 Проведение 
промежуточной 
аттестации в форме 
письменного экзамена

3 академических часа на 
группу

В хо д и т  в т а р иф икацию

11 Проведение
дифференцированного
зачета

2 академических часа за счет 
учебного времени

В ход ит  в т а р иф икацию



Выпускная квалификационная работа
12 Руководство,

консультирование,
выпускной
квалификационной
работы

8 часов на 1 студента за одним руководителем 
закрепляется не более 8 
студентов

опла т а  по за вер ш ени и  р а б о т

13 Рецензирование до 2 часов на 1 
выпускную 
квалификационную 
работу

за одним рецензентом 
закрепляется не более 8 работ

о п ла т а  по за вер ш ени и  р а б о т

14 Участие в работе ГЭК председателю ГЭК 1 час на 1 
студента*,
членам ГЭК не более 6 часов в 
день

о п ла т а  по  за вер ш ени и  р а б о т  
(количест во  членов Г Э К  не  
более 5 вклю чая  председат еля)

*Председателю ГЭК -  1 час на 1 студента, который включает: знакомство с ВКР, процедуру 
защиты, составление отчета


