1.6. Как правило, объем учебной работы преподавателей
образовательного учреждения устанавливается исходя из количества
учебных часов по учебным планам и рабочим программам учебных
дисциплин (модулей), разрабатываемым в соответствии с федеральными
государственными
образовательными
стандартами
высшего
профессионального образования (далее – ФГОС ВПО), а также
обеспеченности кадрами и других конкретных условий в данном
образовательном учреждении.
1.7. Согласно абзацу четвертому статьи 91 ТК Российской Федерации
ректор организует обязательное ведение учета учебного времени, фактически
отработанного каждым преподавателем.
1.8. Вуз самостоятельно определяет объемы учебной и других видов
работ и с учетом особенностей применяемых технологий обучения,
организации образовательного процесса, специфики образовательных
программ.
1.9. Вуз самостоятельно дифференцирует учебную нагрузку
профессорско-преподавательского состава в зависимости от должности и в
соответствии с примерным распределением годового бюджета времени.
Дифференцированные нормы обсуждаются на ученом совете и утверждаются
ректором.
1.10. В целях упорядочения педагогической нагрузки профессорскопреподавательского состава кафедрой осуществляются планирование и учет
индивидуального годового бюджета рабочего времени, включающего
выполнение всех видов работ, предусмотренных функциональными
обязанностями профессорско-преподавательского состава: учебной, учебнометодической, научно-исследовательской, воспитательной работы.
II. Планирование рабочего времени
профессорско-преподавательского состава
2.1. Планирование годового бюджета рабочего времени профессорскопреподавательского состава производится на основании соответствующего
локального акта образовательного учреждения, разработанного с учетом
рекомендуемых объемов педагогической нагрузки по основным видам работ.
По решению ученого совета образовательного учреждения рекомендуемые
объемы могут дополняться с учетом специфики конкретного
образовательного учреждения.
2.2. При планировании деятельности кафедры на учебный год ее
заведующий определяет объем учебной, учебно-методической, научноисследовательской, воспитательной и других видов работы, подлежащий
обязательному выполнению профессорско-преподавательским составом,
обеспечивая оптимальное распределение его между членами кафедры.
2.3. Руководящий состав и научные работники образовательного
учреждения, привлекаемые в установленном порядке для проведения
учебных занятий с обучающимися по отдельным темам (разделам) учебных

дисциплин (модулей) (для выполнения других отдельных мероприятий
учебной, методической работы и научной деятельности), осуществляют
планирование и учет учебной, учебно-методической и научной нагрузки.
2.4. К педагогической работе, в том числе к работе на должностях
профессорско-преподавательского состава в соответствии со штатным
расписанием образовательного учреждения могут привлекаться лица из
числа научных, руководящих и практических работников как аттестованного
состава, так и гражданского персонала федеральных органов исполнительной
власти.
2.5. Профессорско-преподавательский
состав
образовательного
учреждения, как правило, включает лиц, работающих на штатной основе, в
порядке совместительства (внешнего и внутреннего) и выполняющих
педагогическую работу на условиях почасовой оплаты.
2.6. Индивидуальный годовой бюджет рабочего времени определяется
исходя из продолжительности рабочей недели, равной:
• 40 часам для штатных преподавателей из числа сотрудников (абзац
второй статьи 91 ТК Российской Федерации);
• 36 часам для штатных преподавателей из числа гражданского
персонала (подпункт 7.1 приказа Минобрнауки России № 69).
2.7. Продолжительность педагогической работы по совместительству
устанавливается по соглашению между преподавателем и ректором и не
может превышать по конкретному трудовому договору:
- половину месячной нормы рабочего времени, исчисленной из
установленной продолжительности рабочей недели (абзац шестой подпункта
б) пункта 1 постановления Министерства труда и социального развития
Российской Федерации от 30.06.2003 г. № 41 «Об особенностях работы о
совместительству
педагогических,
медицинских,
фармацевтических
работников и работников культуры» (далее – постановление Минтруда
России № 41);
- 16 часов работы в неделю, если половина месячной нормы рабочего
времени данного преподавателя по основной работе составляет менее 16
часов в неделю (абзац седьмой подпункта б) пункта 1 постановления
Минтруда России № 41).
2.8. Педагогическая работа на условиях почасовой оплаты допускается
в основное рабочее время с согласия работодателя и ее объем не может
превышать 300 часов в год согласно подпункту в) пункта 2 постановления
Минтруда России № 41.
2.9. Расчетная норма годовой учебной нагрузки для руководящего,
профессорско-преподавательского состава, занимающих должности, штатное
наименование которых предусматривает совмещение педагогической работы
с выполнением обязанностей начальников служб образовательного
учреждения, устанавливается ректором.
2.10. Предельно допустимый годовой объем рабочего времени (в часах)
для профессорско-преподавательского состава кафедры из числа
сотрудников УИС рассчитывается по формуле:

РВ (часов) = 40 часов ×
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где РВ – объем рабочего времени сотрудника в учебном году;
Р – количество рабочих дней в учебном году (с 1 сентября по 31
августа);
О – количество дней отпуска (без выходных);
С – время занятий по служебной, боевой и физической подготовке (в
часах);
6 – количество рабочих дней в неделю;
40 часов – продолжительность рабочей недели сотрудника.
При различном соотношении отдельных видов работ их суммарный
объем у всех сотрудников, как правило, должен совпадать.
2.11. Предельно допустимый годовой объем рабочего времени (в часах)
для профессорско-преподавательского состава кафедры из числа
гражданского персонала рассчитывается по формуле:

РВ (часов )

=

36 часов

×
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где РВ – объем рабочего времени работника в учебном году;
Р – количество рабочих дней в учебном году (с 1 сентября по 31
августа);
О – количество дней отпуска (без выходных);
6 – количество рабочих дней в неделю;
36 часов – продолжительность рабочей недели гражданского
преподавателя.
При различном соотношении отдельных видов работ их суммарный
объем у каждого работника, как правило, должен совпадать.
2.12. Основным документом, определяющим годовой бюджет рабочего
времени профессорско-преподавательского состава кафедры, является
индивидуальный план работы преподавателя, который составляется на
учебный год исходя из функциональных обязанностей и требований планов
вуза.
2.13. В индивидуальном плане должны быть отражены все виды работ,
объем (в часах) и сроки их выполнения.
2.14. Индивидуальные планы рассматриваются на заседании кафедры и
утверждаются ее заведующим, как правило, ежегодно до 1 сентября. В
течение учебного года в них могут вноситься изменения и дополнения на
основании решений кафедры.
2.15. Учебный отдел на основании данных, предоставленных
кафедрами, осуществляет сводный расчет объема учебной работы на
предстоящий учебный год не менее чем за 3,5 месяца до его начала .
2.16. На основании сводного расчета объема учебной работы учебный
отдел и кадровое подразделение образовательного учреждения не менее чем
за 3 месяца до начала учебного года составляют расчет объема учебной
работы и штатной численности профессорско-преподавательского состава по

кафедрам на учебный год, на основании которых приказом ректора
утверждается распределение штатных должностей по кафедрам.
2.17. Расчет объема учебной работы производится заведующим
кафедры на основании утвержденных учебных планов.
2.18. Заведующий кафедры обеспечивает оптимальное распределение
учебной работы между преподавателями кафедры .
2.19. На основании представлений заведующих кафедр учебным
отделом готовится проект приказа о распределении объема учебной работы
ППС на учебный год, который утверждается ректором института.
2.20. На период служебной командировки, болезни, при направлении
на повышение квалификации, учебу, стажировку (практику) преподаватель
освобождается от учебной работы. При этом ее распределяют между другими
преподавателями кафедры в пределах времени, установленного регламентом
служебного времени для исполнения должностных обязанностей, за счет
уменьшения объема методической работы и научной деятельности.
2.21. При расчете объема планируемой учебной работы следует
исходить из контингента обучающихся, плана приема на 1-й курс, а также
утвержденного расчета численности учебных групп и количества
лекционных потоков на курсе.
2.22. При расчете учебных часов практических и семинарских занятий
основной единицей является учебная группа в количестве, как правило, 25–
30 человек. Для практических занятий по иностранным языкам, физической
культуре, учебным дисциплинам (модулям), проводимым в компьютерных
классах, в рамках специальной подготовки, учебным дисциплинам (модулям)
специализации, а также дисциплинам по выбору, которые определены
решением ученого совета образовательного учреждения и предусмотрены
рабочей программой учебной дисциплины (модуля), учебная группа может
разделяться на подгруппы.
III. Учет и контроль работы
профессорско-преподавательского состава
3.1. Учет объема выполненной работы ведется в соответствующем
разделе индивидуального плана работы преподавателя на основе
фактических затрат времени.
3.2. Кафедры не реже одного раза в семестр составляют отчет о
выполнении профессорско-преподавательским составом учебной работы,
который подписывается заведующим кафедры и представляется в учебный
отдел не позднее 15 февраля и 1 августа текущего учебного года.
3.3. Учебный отдел на основании отчетов кафедр в срок до 15 августа
т.г. формирует сводный отчет о выполнении учебной работы профессорскопреподавательским составом вуза за учебный год (семестр).
3.4. Отчет по учебно-методической работе составляется по итогам
учебного года, утверждается заведующим кафедры и представляется в учебный
отдел к 1 августа текущего учебного года. Сводный отчет о выполнении

объема учебно-методической работы формируется учебным отделом в срок
до 15 августа т.г..
3.5. Отчеты по научно-исследовательской, воспитательной работе
профессорско-преподавательского состава кафедры составляются по итогам
учебного года, утверждаются заведующим кафедры и представляются в
организационно-научный отдел и в отдел кадров соответственно к 1 августа
текущего учебного года.
3.6. Сводные отчеты по научно-исследовательской, воспитательной
работе формируются организационно-научным отделом и отделом по работе с
личным
составом,
подписываются
проректором,
курирующими
соответствующие направления деятельности, и представляются в учебный
отдел до 15 августа текущего учебного. Формы отчетов могут
корректироваться учебным отделом по согласованию с заинтересованными
подразделениями.
3.7. К отчетам о выполнении нагрузки по всем видам работ
прилагаются пояснительные записки, в которых отражаются:
причины перевыполнения либо недовыполнения нагрузки как
кафедрами в целом, так и отдельными преподавателями;
привлечение к проведению занятий преподавателей других
образовательных учреждений, практических работников, адъюнктов и иных
категорий сотрудников на условиях почасовой оплаты.
3.8. Сводный отчет о выполнении всех видов работ профессорскопреподавательским составом вуза за учебный год составляется учебным
отделом и представляется ректору на утверждение не позднее 31 августа
текущего учебного года.
3.9. По итогам года в случае болезни, нахождения в служебной
командировке, на стажировке, курсах повышения квалификации, службе по
охране общественного порядка предельно допустимый годовой объем
рабочего времени работника УИС уменьшается на величину (в часах):

Б+К
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×

40 (36 )

где Б – количество рабочих дней за период болезни;
К – количество рабочих дней за период нахождения в служебной
командировке, на стажировке, курсах повышения квалификации, службе в
составе суточного наряда, службе по охране общественного порядка.
3.10. Контроль за правильностью планирования и учета кафедрами
работы преподавателей, своевременностью и качеством ее выполнения по
итогам семестра (года) осуществляется:
учебным отделом – за учебной и учебно-методической работой;
организационно-научным отделом – за научно-исследовательской
работой;
отделом по работе с личным составом – за воспитательной работой.
3.11. Учебный отдел, организационно-научный отдел и отдел по работе с
личным составом по своим линиям анализируют ход и результаты работы на

кафедрах, разрабатывают конкретные предложения и рекомендации по ее
совершенствованию.
3.12. Результаты выполнения кафедрами всех видов работ (учебной,
учебно-методической,
научно-исследовательской
и
воспитательной)
обсуждаются на заседаниях кафедр, советов факультетов, ученого и
методического советов образовательного учреждения, учебно-методических
сборах.

