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Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в областном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Железногорский политехнический колледж» 

(далее - Положение) разработано на основании: 

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

Российской Федерации»; 

- Трудового кодекса Российской Федерации; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22.12.2014 № 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»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

- постановления Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 30 июня 2003 г. № 41 «Об особенностях работы по 

совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических 

работников и работников культуры». 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет нормирование и соотношение 

учебной (преподавательской) и другой педагогической работы для 

педагогических работников областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Железногорский политехнический колледж» 

(далее - колледж, ОБПОУ «Железногорский ПК») в пределах учебного года. 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на всех 

штатных и внештатных педагогических работников колледжа, работающих на 

условиях трудового договора. 

1.3. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 

работников определяются их трудовыми договорами и должностными 



инструкциями. 

1.4. Учёт учебной (основной педагогической) и другой педагогической 

работы, проводится заместителем директора по учебной работе, заместителем 

директора по воспитательной работе. 

2. Цель, задачи Положения 

2.1. Цель Положения: обеспечение единых требований к 

нормированию и соотношению учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в ОБПОУ «Железногорский ПК». 

2.2. Задачи Положения: 

- формирование единых подходов к структурированию рабочего 

времени педагогических работников; 

- установление порядка определения учебной нагрузки 

педагогических работников, реализующих образовательные программы 

различного уровня. 

3. Структура рабочего времени педагогических работников 

3.1. К педагогическим работникам колледжа относятся: преподаватель, 

социальный педагог, педагог-психолог, воспитатель, мастер 

производственного обучения, педагог дополнительного образования, 

руководитель физического воспитания, методист, преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности. 

3.2. Продолжительность рабочего времени (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) для преподавателей и 

других педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

Режим рабочего времени преподавателей колледжа определяется в 

соответствии с расписанием занятий, календарным учебным графиком, а 

также планами и графиками работы преподавателей. 

3.3. В рабочее время преподавателей в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, 

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. За норму часов педагогической работы за ставку заработной платы 

педагогических работников колледжа принимается норма часов учебной 

(преподавательской) работы, являющаяся нормируемой частью их 

педагогической работы. 

3.5. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной 

платы (нормируемая часть педагогической работы) для преподавателей, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, установлена в объеме 

720 часов в год, верхний предел учебной нагрузки устанавливается в объеме, 

не превышающем 1440 часов в учебном году. 

3.6. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной 

платы (нормируемая часть педагогической работы) для педагогов 

дополнительного образования устанавливается в объеме 18 часов в неделю. 

3.7. Объем учебной нагрузки при работе по совместительству в 

колледже не должен превышать половины от нормы часов преподавательской 

работы. 

3.8. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 

педагогических работников, предусмотренные настоящим Положением, 

устанавливаются в астрономических часах, включая короткие перерывы 

(перемены), динамическую паузу. 

3.9. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы и 

нормы часов учебной (преподавательской) работы являются расчетными 

величинами для исчисления педагогическим работникам заработной платы за 

месяц с учетом установленного колледжем объема педагогической работы или 

учебной (преподавательской) работы в год. 

3.10. За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) 

работу, выполняемую педагогическим работником с его письменного согласия 

сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы либо ниже 



установленной нормы часов за ставку заработной платы оплата производится 

из установленного размера ставки заработной платы пропорционально 

фактически определенному объему педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы, за исключением случаев выплаты ставок 

заработной платы в полном размере, которым не может быть обеспечена 

учебная нагрузка в объеме, соответствующем норме часов учебной 

(преподавательской) работы, установленной за ставку заработной платы в 

неделю. 

3.11. Другая часть педагогической работы преподавателей, требующая 

затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, 

вытекает из их должностных обязанностей и регулируется графиками и 

планами работы, в том числе индивидуальным планом преподавателя, и 

включает: 

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 

методических объединений, с работой по проведению консультаций, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой и планами работы колледжа; 

- организацию и проведение методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям); 

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по 

обучению и воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных 

способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и 

жилищно-бытовых условий; 

- периодические кратковременные дежурства в колледже в период 

образовательного процесса, которые при необходимости могут 

организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за 

выполнением режима дня обучающихся, обеспечения порядка и дисциплины в 

течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, 

устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени активности. 

При составлении графика дежурств преподавателей в колледже учитываются 

режим рабочего времени каждого преподавателя в соответствии с 



расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий колледжа, другие 

особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства 

преподавателей, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует. В дни 

работы к дежурству по колледжу преподаватели привлекаются не ранее чем 

за 30 минут до начала учебных занятий и не позднее 30 минут после 

окончания последнего учебного занятия; 

- выполнение дополнительно возложенных на преподавателей 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 

соответствующей дополнительной оплатой труда. 

3.12. При составлении расписания преподавателей перерывы в рабочем 

времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не 

допускаются. 

3.13. Дни недели (или иные периоды времени, в течение которых 

колледж осуществляет свою деятельность), свободные для преподавателей от 

проведения учебных занятий и выполнения иных обязанностей, которые 

регулируются графиками и планами, преподаватель использует для 

повышения квалификации, самообразования, научно-методической 

деятельности, подготовки к занятиям, организации внеурочной деятельности 

обучающихся по дисциплинам и курсам и т.п., в качестве, так называемых, 

методических дней. 

3.14. Преподаватели колледжа во время зимних каникул, а также в 

период летних каникул, не совпадающий с их отпуском, привлекаются к 

участию в работе педагогических советов, методических советов, к участию в 

семинарах, педагогических чтениях, мероприятиях по повышению 

квалификации, а также к организации и проведению культурно-массовых 

мероприятий, к работе предметных (цикловых) комиссий, комплектованию 

учебных кабинетов, лабораторий. 

3.15. Периоды каникул или период отмены учебных занятий для 

обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и иным 

основаниям являются для преподавателей рабочим временем. 

В периоды отмены учебных занятий в отдельных группах либо в 

целом по колледжу по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 



другим основаниям преподаватели привлекаются к учебно-воспитательной, 

методической, организационной работе в порядке и на условиях, 

предусмотренных в пункте 3.16 настоящего Положения. 

3.16. Преподавателям, у которых по независящим от них причинам в 

течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной 

нагрузкой, установленной на начало учебного года, до конца учебного года, а 

также в каникулярное время, не совпадающее с ежегодным основным 

удлиненным оплачиваемым отпуском, выплачивается заработная плата в 

размере, установленном при тарификации в начале учебного года. 

4. Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников 

4.1. При определении учебной нагрузки педагогических работников 

устанавливается ее объем по выполнению учебной (преподавательской) 

работы во взаимодействии с обучающимися по видам учебной деятельности, 

установленным учебным планом (индивидуальным учебным планом), 

текущему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

4.2. Объем учебной нагрузки педагогических работников колледжа 

устанавливается, исходя из количества часов по учебным планам и 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 

колледже. 

4.3. Объем учебной нагрузки педагогических работников колледжа 

больше или меньше нормы часов за должностной оклад устанавливается 

только с их письменного согласия. 

4.4. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих 

учебную (преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало 

учебного года и устанавливается приказом колледжа. 

4.5. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому 

работнику, оговаривается в трудовом договоре, заключаемом педагогическим 

работником с колледжем. 

4.6. Объем учебной нагрузки педагогических работников, 

установленный на начало учебного года, не может быть изменен в текущем 

учебном году по инициативе работодателя за исключением изменения объема 



учебной нагрузки педагогов дополнительного образования, в сторону ее 

снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, 

учебным графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, 

групп. 

4.7. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный 

в текущем учебном году, не может быть изменен по инициативе работодателя 

на следующий учебный год за исключением случаев изменения учебной 

нагрузки преподавателей, реализующих 

программы среднего профессионального образования  или в сторону ее 

снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, 

учебным графикам, сокращением количества обучающихся, групп. 

4.8. 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, когда изменение объема учебной 

нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора. 

4.9. Распределение объема учебной (преподавательской) и другой 

педагогической нагрузки производится исходя из наиболее оптимального 

использования потенциальных возможностей каждого из педагогических 

работников и обеспечения взаимозаменяемости при выполнении трудовых 

(должностных) обязанностей. 

5. Определение учебной нагрузки педагогов дополнительного 

образования, основания ее изменения 

5.1. Учебная нагрузка педагогов дополнительного образования 

определяется с учетом количества часов по учебным планам, рабочим 

программам учебных предметов, образовательным программам, кадрового 

обеспечения колледжа. 

5.2. Педагогам дополнительного образования, у которых по независящим 

от них причинам в течение учебного года учебная нагрузка снижается по 

сравнению с учебной нагрузкой, установленной на начало учебного года, по 

истечении срока уведомления о ее снижении, предусмотренного пунктом 3.6 



настоящего Положения, до конца учебного года, а также в период каникул, не 

совпадающий с ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском и 

ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском, выплачивается: 

заработная плата за фактически оставшееся количество часов учебой 

(преподавательской) работы, если оно превышает норму часов учебной 

(преподавательской) работы в неделю, установленную за ставку заработной 

платы; 

заработная плата в размере месячной ставки, если объем учебной 

нагрузки до ее уменьшения соответствовал норме часов учебной 

(преподавательской) работы в неделю, установленной за ставку заработной 

платы, и если их невозможно догрузить другой педагогической работой; 

заработная плата, установленная до уменьшения учебной нагрузки, 

если она была установлена ниже нормы часов учебной (преподавательской) 

работы в неделю, установленной за ставку заработной платы, и если их 

невозможно догрузить другой педагогической работой. 

5.3. Наступление каникул для обучающихся, не является основанием для 

уменьшения педагогам дополнительного образования учебной нагрузки и 

заработной платы. 

6. Определение учебной нагрузки преподавателей колледжа, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, основания ее 

изменения 

6.1. Преподавателям колледжа, осуществляющим образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования, определяется объем годовой учебной нагрузки из расчета на 10 

учебных месяцев. 

6.2. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

6.3. 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 5.6 настоящего Положения. 

6.4. Учебная нагрузка преподавателей колледжа, находящихся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 

лет либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной 

учебный год на общих основаниях и передается на этот период для 

выполнения другими преподавателями образовательной организации. 

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

годовой учебной нагрузки определяется на количество оставшихся до конца 

учебного года полных месяцев. 

6.6. 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 в ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске, на учебных 

сборах, в командировке, в связи с временной нетрудоспособностью, 

определенный ему объем 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. 

6.7. В случае фактического выполнения преподавателем учебной 

(преподавательской) работы в день выдачи листка нетрудоспособности, в день 

отъезда в служебную командировку и день возращения из служебной 

командировки уменьшение учебной нагрузки не производится. 

6.8. 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. 

6.9. Преподавателям колледжа, применяющих норму часов учебной 

(преподавательской) работы 720 часов 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 основаниям, предусмотренным 

пунктом 3.7 настоящего Положения, до конца учебного года, а также в период 



каникул, не совпадающий с ежегодным основным удлиненным оплачиваемым 

отпуском и ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском, 

выплачивается заработная плата в размере, установленном в начале учебного 

года. 

6.10. Установленная преподавателям колледжа по тарификации 

заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа рабочих 

дней в разные месяцы года. 

6.11. Тарификация преподавателей колледжа производится 1 раз в год в 

сентябре текущего учебного года. В мае текущего учебного года может 

проводиться предварительная тарификация на следующий учебный год в 

целях повышения качества кадрового состава и обеспечения кадровой 

политики. При невыполнении по независящим от преподавателя 

образовательной организации причинам объема установленной учебной 

нагрузки, уменьшение заработной платы не производится. 

7. Порядок нормирования и учёта дополнительных работ, выполняемых 

работниками образовательной организации. 

7.1. Для педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

учебный процесс, в разделе IV «Стимулирующие выплаты» Положения о 

порядке оплаты труда, доплатах, надбавках, выплатах стимулирующего и 

компенсационного характера работникам областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Железногорский 

политехнический колледж» предусмотрены выплаты стимулирующего 

характера: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

7.2. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению 

руководителя колледжа, на основании ходатайства руководителя структурного 

подразделения при наличии в пределах средств, выделенных учреждению на 

оплату труда работников колледжа. 



8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения. 

8.2. Основанием для внесения изменений являются: изменения в 

законодательстве Российской Федерации, учредительных документах 

Колледжа; необходимость уточнения, детализации норм в действующем 

Положении. 

8.3. Инициаторами изменений, вносимых в Положение, могут стать 

участники образовательных отношений. 

8.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами. 


