


1. Общие положения 

Положение разработано на основании приказа, зарегистрированного в  

Минюсте России 25 февраля 2015 г. N 36204, МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжи-

тельности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку зара-

ботной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» и в со-

ответствии с частью 3 статьи 333 Трудового кодекса Российской Федерации (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; № 30, ст. 3014, ст. 

3033; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 18, ст. 1690; № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 27; № 

19, ст. 1752; 2006, № 27, ст. 2878; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 34; № 17, ст. 1930; № 

30, ст. 3808; № 41, ст. 4844; № 43, ст. 5084; № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 812; № 30, 

ст. 3613, ст. 3616; № 52, ст. 6235, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17, ст. 21; № 19, ст. 2270; № 

29, ст. 3604; № 30, ст. 3732, ст. 3739; № 46, ст. 5419; № 48, ст. 5717; 2010, № 31, ст. 

4196; № 52, ст. 7002; 2011, № 1, ст. 49; № 25, ст. 3539; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4586, 

ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596; № 45, ст. 6333, ст. 6335; № 48, ст. 6730, ст. 6735; № 49, 

ст. 7015, ст. 7031; № 50, ст. 7359; 2012, № 10, ст. 1164; № 14, ст. 1553; № 18, ст. 

2127; № 31, ст. 4325; № 47, ст. 6399; № 50, ст. 6954, ст. 6957, ст. 6959; № 53, ст. 

7605; 2013, № 14, ст. 1666, ст. 1668; № 19, ст. 2322, ст. 2326, ст. 2329; № 23, ст. 2866, 

ст. 2883; № 27, ст. 3449, ст. 3454, ст. 3477; № 30, ст. 4037; № 48, 6165; № 52, ст. 

6986; 2014, № 14, ст. 1542, ст. 1547, ст. 1548) и подпунктом 5.2.71 Положения о Ми-

нистерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, 

ст. 4702; 2014, № 2, ст. 126; № 6, ст. 582; № 27, ст. 3776), 

Настоящее Положение распространяется на всех педагогических работников 

(штатных, совместителей), состоящих в трудовых отношениях с ГАПОУ СО 

«Уральский колледж технологий и предпринимательства». 

2. Продолжительность рабочего времени (нормы часов 
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педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работни-

ков 

2.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) для педагогических работников 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не 

более 36 часов в неделю. 

2.2. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавлива-

ется: 

• педагогам-психологам; 

• социальным педагогам; 

• мастерам производственного обучения 

• руководителям физического воспитания; 

•методистам осуществляющих образовательную деятельность;  

•преподавателям-организаторам основ безопасности 

жизнедеятельности; 

2.3. Норма часов учебной (преподавательской ) работы 720 часов в год за 

ставку заработной платы устанавливается преподавателям колледжа, осуществляю-

щим образовательную деятельность по образовательным среднего профессиональ-

ного образования и по основным программам профессионального обучения. 

           2.4. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических 

работников включается учебная педагогическая работа, воспитательная работа, ин-

дивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская ра-

бота, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (долж-

ностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом - методическая, подго-

товительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, 

работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

2.5. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы и нормы 

часов учебной (преподавательской) работы являются расчетными величинами для 
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исчисления педагогическим работникам заработной платы за месяц с учетом уста-

новленного организацией, осуществляющей образовательную деятельность, объема 

педагогической работы или учебной (преподавательской) работы в неделю (в год). 

2.6. За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу,  

выполняемую педагогическим работником с его письменного согласия сверх уста-

новленной нормы часов за ставку заработной платы, либо ниже установленной нор-

мы часов за ставку заработной платы, оплата производится из установленного раз-

мера ставки заработной платы пропорционально фактически определенному объему 

педагогической работы или учебной (преподавательской) работы, за исключением 

случаев выплаты ставок заработной платы в полном размере, гарантируемых со-

гласно приказу учителям, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в 

объеме, соответствующем норме часов учебной (преподавательской) работы, уста-

новленной за ставку заработной платы в неделю. 

 

3. Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре 

3.1. Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре (далее - Порядок), определяет правила опреде-

ления учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом до-

говоре, основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 

нагрузки в зависимости от должности и (или) специальности педагогических работ-

ников с учетом особенностей их труда. 

3.2. При определении учебной нагрузки педагогических работников устанав-

ливается ее объем по выполнению учебной (педагогической) работы во взаимодей-

ствии с обучающимися по видам учебной деятельности, установленным учебным 

планом (индивидуальным учебным планом), текущему контролю успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

3.3. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих 

учебную (педагогическую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года 

и устанавливается данным локальным нормативным положением. 
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3.4. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работ-

нику, оговаривается в трудовом договоре.  

3.5. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на 

начало учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году по инициа-

тиве работодателя за исключением изменения объема учебной нагрузки педагогиче-

ских работников, в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества ча-

сов по учебным планам, учебным графикам, сокращением количества обуча-

ющихся, учебных групп.  

3.6. Объем учебной нагрузки педагогических работников, 

установленный в текущем учебном году, не может быть изменен по инициативе ра-

ботодателя на следующий учебный год за исключением случаев изменения учебной 

нагрузки педагогических работников в сторону ее снижения, связанного с уменьше-

нием количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокра-

щением количества обучающихся, 

занимающихся, групп, сокращением количества классов (классов- 

комплектов). 

3.7. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема  

учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагруз-

кой, оговоренной в трудовом договоре, допускается только по соглашению сто-

рон трудового договора, заключаемого в письменной форме, за исключением из-

менения объема учебной нагрузки педагогических работников в сторону его 

снижения, предусмотренного настоящим Положением. 

3.8. 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 осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, ко-

гда изменение объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон 

трудового договора. 

3.9. Определения учебной нагрузки педагогических работников, осуществляю 

щих учебную работу, а также её изменения принимаются с учетом мнения вы-
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борного органа первичной профсоюзной организации или иного представитель-

ного органа работников 

4. Определение учебной нагрузки преподавателям колледжа  

и основания ее изменения 

 

 4.1. Преподавателям, осуществляющим образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования, норма 

часов учебной (преподавательской работы за ставку заработной платы составля-

ет 720 часов в год и объем годовой учебной нагрузки определяется из расчета на 

10 учебных месяцев.  

 Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не плани-

руется. 

 4.2. преподавателям, находящимся в ежегодном основном удлиненном 

оплачиваемом отпуске и (или) ежегодном дополнительном оплачиваемом отпус-

ке после начала учебного, учебная нагрузка определяется из расчета ее объема 

на полный учебный год с последующим применением условий ее уменьшения. 

 4.3. Преподавателям, принятым на работу в течение учебного года, объем 

годовой учебной нагрузки определяется на количество оставшихся до конца 

учебного года полных месяцев. 

 4.4. В случае, когда учебная нагрузка в определенном на начало учебного 

года годовой объеме не может быть выполнена преподавателем в связи с нахож-

дением в ежегодном основном удлиненном оплачиваемом отпуске или в еже-

годном дополнительном оплачиваемом отпуске, в командировке, в связи  с вре-

менной нетрудоспособностью, определенный ему объем годовой учебной 

нагрузки подлежит уменьшению на 1/10 часть за каждый полный месяц отсут-

ствия на работе и исходя из количества пропущенных рабочих дней за неполный 

месяц. 

 4.5. В случае фактического выполнения преподавателем учебной (препо-

давательской) работы в день выдачи листка нетрудоспособности, в день отъезда 

в служебную командировку и день возвращения из служебной командировки 

уменьшение учебной нагрузки не производится. 
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 4.6. Средняя месячная заработная плата выплачивается ежемесячно неза-

висимо 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. 

 4.7. Преподавателям колледжа, осуществляющим образовательную дея-

тельность по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования, применяющих норму часов учебной (преподавательской) работы 720 в 

год за ставку заработной платы, у которых по независящим от них причинам в 

течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной 

нагрузкой, установленной на начало учебного года, либо уменьшенной по осно-

ваниям , предусмотренным пунктом  4.4 настоящего Положения, до конца учеб-

ного года, а также в период каникул, не совпадающих с ежегодным основным 

удлиненным оплачиваемым отпуском  и ежегодным дополнительным оплачива-

емым отпуском, выплачивается заработная плата в размере, установленном в 

начале учебного года. 

5. Особенности определения учебной нагрузки педагогических работ-

ников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет, а также лицам, замещающим должности педа-

гогических работников на определенный срок, по совместительству 

либо выполняющим иную работу наряду с работой, определенной 

трудовым договором 

5.1. Определение учебной нагрузки учителей педагогов, находящихся в от-

пуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, распределяется на 

указанный период между другими педагогическими работниками. 

5.2. Определение учебной нагрузки педагогических работников на опреде-

ленный срок осуществляется для выполнения учебной нагрузки на период замеще-

ния временно отсутствующих педагогических работников, а также на период вре-

менного замещения вакантной должности до приема на работу постоянного работ-

ника. 

5.3. Определение и изменение учебной нагрузки лиц, замещающих должности 

педагогических работников по совместительству, а также путем замещения таких 
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должностей наряду с работой, определенной трудовым договором (в том числе ру-

ководителями организаций, осуществляющих образовательную деятельность, их за-

местителями, другими работниками наряду со своей основной работой). 

5.4. Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности педаго-

гических работников наряду с работой, определенной трудовым договором, осу-

ществляется путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, 

в котором указывается срок, в течение которого будет выполняться учебная (препо-

давательская) работа, ее содержание, объем учебной нагрузки и размер оплаты. 

6. Установление верхнего предела учебной нагрузки педагогических 

работников 

 6.1. В колледжа, осуществляющем образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования, препода-

вателям, норма часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной 

платы которых составляет 720 часов в год, верхний предел учебной нагрузки уста-

навливается в объеме, не превышающем 1440 часов в учебном году. 

 

 

 


