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Положение 

о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической 

работы в пределах рабочей недели или учебного года 

Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Нефтегазоразведочный техникум» г. 

Оренбурга (далее - Техникум). 

I. Общие положения 

1. Настоящее  Положение о соотношении учебной (преподавательской) 

и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного 

года (далее по тексту – Положение)  разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 01.01.2001 года № 000 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; трудовым кодексом Российской Федерации; 

приказом Минобрнауки России «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 

постановлением правительства Саратовской области от 01.01.2001г.   «Об 

утверждении положения об оплате труда работников ГАПОУ «НГРТ»  (далее 

- техникум). 

 

2. Положение  устанавливает  соотношение учебной 

(преподавательской) и другой работы педагогических работников в пределах 

рабочей недели или  учебного года в техникуме. 

Настоящее положение распространяется на всех штатных и 

внештатных педагогических работников техникума, работающих на условиях 

трудового договора. 

3. Рабочее время педагогических работников. 

3.1 В рабочее время педагогических работников в зависимости от 

занимаемой должности включается: учебная (преподавательская), 

воспитательная, индивидуальная работа со студентами,  научная, творческая, 

исследовательская, а также  другая педагогическая работа, предусмотренная 

трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом. 

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 

работников определяются трудовыми договорами (служебными 

контрактами) и должностными инструкциями. 

3.2 Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников определяется коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, иными локальными нормативными актами техникума, 



трудовым договором, графиками работы и расписанием занятий в 

соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом 

особенностей, установленных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.3  Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

3.4. Продолжительность рабочего времени (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) для педагогических 

работников устанавливается исходя из  сокращенной продолжительности 

рабочего времени не более 36 часов в неделю, которая включает учебную 

(преподавательскую) работу, воспитательную, индивидуальную работу со 

студентами, научную, творческую, проектно - исследовательскую  работу, а 

также другую педагогическую работу, предусмотренную  трудовыми 

(должностными) обязанностями и  квалификационными характеристиками 

по должностям и особенностями режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников техникума. 

3.5 Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) 

специальности с учетом особенностей их труда устанавливается: 

Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю: 

педагогам-психологам, социальным педагогам, педагогам-

организаторам. Преподавателям техникума, осуществляющего 

образовательную деятельность по образовательной программе среднего 

профессионального образования, 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. 

3.6 Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

Объем учебной нагрузки преподавателей техникума устанавливается 

исходя из количества часов  по федеральному государственному 

образовательному стандарту, учебному плану. 

Объем учебной нагрузки не должен превышать 1440 академических 

часов. 

Объем учебной нагрузки, установленный преподавателю при 

заключении трудового договора,  не  может быть уменьшен на следующий 

учебный год, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

РФ. 

Учебная нагрузка, объем которой больше (или меньше) нормы часов за 

ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 

работника. 

  3.7 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 4.4 настоящего Порядка. 



  3.8 Преподавателям, принятым на работу в течение учебного года, 

объем годовой учебной нагрузки определяется на количество оставшихся до 

конца учебного года полных месяцев. 

  3.9 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. 

Нормируемая часть преподавательской работы определяется в  

астрономических часах и включает проводимые учебные занятия независимо 

от их продолжительности и короткие перерывы  между ними. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов 

(перемен) между ними предусматривается Уставом техникума  с учетом 

соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН), утвержденных в установленном порядке. 

  3.9 Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием 

учебных занятий. 

  4. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим 

ее помимо основной работы в техникуме (включая руководителя), 

осуществляется при условии, если преподаватели, для которых данная 

образовательная организация является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее, чем 

на ставку заработной платы. 

 Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности 

педагогических работников наряду с работой, определенной трудовым 

договором, осуществляется путем заключения дополнительного соглашения 

к трудовому договору, в котором указывается срок, в течение которого будет 

выполняться учебная (преподавательская) работа, ее содержание, объем 

учебной нагрузки и размер оплаты. 

Объем учебной нагрузки при работе по внутреннему совместительству  

на должности преподавательского состава не должен превышать половины 

от верхнего предела учебной нагрузки (360 часов). 

5. Режим рабочего времени отдельных педагогических работников. 

5.1 Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-

часовой рабочей недели регулируется правилами внутреннего трудового 

распорядка Техникума с учетом: - выполнение индивидуальной и групповой 

консультативной работы с участниками образовательного процесса в 

пределах не менее половины недельной продолжительности их рабочего 

времени; - подготовки к индивидуальной и групповой консультативной 

работе с участниками образовательного процесса, обработки, анализа и 

обобщения полученных результатов консультативной работы, заполнения 

отчетной документации. 



 

6. Режим рабочего времени педагогических работников в каникулярное 

время. 

6.1. Периоды каникулярного времени, периоды отмены учебных 

занятий по санитарноэпидемиологическим, климатическим и иным 

основаниям, установленные для обучающихся и не совпадающие для 

педагогических работников и иных работников с установленными им 

соответственно ежегодными основными удлиненными и ежегодными 

дополнительными оплачиваемыми отпусками, ежегодными основными и 

ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками (далее 

соответственно – каникулярное время и отпуск), являются для них рабочим 

временем с оплатой труда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации  

6.2. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических 

работников, педагогические работники выполняют педагогическую (в том 

числе методическую и организационную) работу, связанную с реализацией 

образовательной программы, в пределах нормируемой части их 

педагогической работы (установленного объема учебной (тренировочной) 

нагрузки (педагогической работы), определенной им до начала 

каникулярного времени.  

6.3. Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических 

работников, используется также для их дополнительного профессионального 

образования в установленном трудовым законодательством порядке.  

6.4. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на 

работу в период каникулярного времени обучающихся, определяется в 

пределах продолжительности 5 рабочего времени или нормы часов 

педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы.  

6.5. Преподаватели Техникума, которым установлен годовой объем 

учебной нагрузки, в каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, 

привлекаются к методической работе, участию в конференциях, семинарах, 

мероприятиях по дополнительному профессиональному образованию, а 

также организации и проведению культурно-массовых мероприятий, работе 

предметных (цикловых) комиссий, комплектованию учебных кабинетов, 

лабораторий, в пределах нормируемой части их педагогической работы, 

определенный им до начала каникулярного времени. 


