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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее положение о соотношении учебной (преподавательской) и
другой педагогической работы профессорско-преподавательского состава
Алтайского института труда и права (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в пределах
учебного года разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Минобрнауки России от 22.12.2014 N 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", приказом
Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536 "Об утверждении Особенностей
режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность", приказом
Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. №1367 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры», а также Устава Образовательного учреждения профсоюзов
высшего образования «Академия труда и социальных отношений».
1.2 Настоящее Положение регулирует нормирование и соотношение
учебной и другой нагрузки профессорско-преподавательского состава в пределах
учебного года.
1.3 Настоящее Положение распространяется на всех педагогических
работников, работающих на условиях трудового договора.
2. СТРУКТУРА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
2.1. Продолжительность рабочего времени для профессорскопреподавательского состава устанавливается исходя из сокращенной
продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю.
2.2. При регулировании режима рабочего времени профессорскопреподавательского состава и руководителей образовательных организаций
применяется соответствующая номенклатура должностей.
2.3. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических
работников определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и
должностными инструкциями.
2.4 В рабочее время профессорско-преподавательского состава
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 индивидуальным планом, методическая, подготовительная,
организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа,
предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных,
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися.

2.5 Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих
учебную (преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало
учебного года и устанавливается приказом директора филиала.
2.6 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.
2.7 Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику,
оговаривается в трудовом договоре, заключаемом с педагогическим работником.
2.8 Для определения учебной нагрузки педагогических работников,
замещающих должности профессорско-преподавательского состава, ежегодно на
начало учебного года приказом директора филиала устанавливается средний
объем учебной нагрузки, а также ее верхние пределы дифференцированно по
должностям профессорско-преподавательского состава по структурным
подразделениям.
2.9 Учебная нагрузка каждого педагогического работника определяется в
зависимости от занимаемой им должности, уровня квалификации и не может
превышать
верхних
пределов,
устанавливаемых
по
должностям
профессорско-преподавательского состава.
2.10 Учебная нагрузка педагогических работников включает в себя
контактную работу обучающихся с преподавателем в видах учебной
деятельности. Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в
себя занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа. При
необходимости контактная работа обучающихся с преподавателем включает в
себя иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем. Контактная работа
обучающихся с преподавателем может быть как аудиторной, так и
внеаудиторной.
2.11 Нормы времени по видам учебной деятельности, включаемых в
учебную нагрузку педагогических работников, самостоятельно определяются
организацией и утверждаются ежегодно приказом директора филиала.
2.12 При расчете нагрузки профессорско-преподавательского состава за
единицу времени принимается академический час.
2.13
Верхний
предел
учебной
нагрузки
профессорскопреподавательского устанавливается в объеме 900 часов в учебном году.
2.14 Соотношение учебной нагрузки педагогических работников,
установленной на учебный год, и другой деятельности, предусмотренной
должностными обязанностями и индивидуальным планом (научной, творческой,
исследовательской, методической, подготовительной, организационной, иной, в
том числе связанной с повышением своего профессионального уровня), в
пределах установленной продолжительности рабочего времени, определяется
приказом директора филиала в зависимости от занимаемой должности
работника.
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2.15 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.
3. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
3.1. Режим рабочего времени и времени отдыха профессорскопреподавательского состава филиала устанавливается правилами внутреннего
трудового распорядка в соответствии с трудовым законодательством,
коллективным договором, приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536
"Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность".
3.2. Режим рабочего времени лиц из числа профессорскопреподавательского состава филиала в пределах 36-часовой рабочей недели
определяется в зависимости от занимаемой должности с учетом выполнения ими
учебной (преподавательской), воспитательной работы, индивидуальной работы с
обучающимися, научной, творческой и исследовательской работы, а также
другой педагогической работы, предусмотренной трудовыми (должностными)
обязанностями
и
(или)
индивидуальным
планом:
методической,
подготовительной, организационной, работы, предусмотренной планами
воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и
иных мероприятий, проводимых с обучающимися.
3.3. Режим
выполнения
учебной
(преподавательской)
работы
регулируется расписанием занятий.
3.4. Режим выполнения преподавателем обязанностей, связанных с
научной, творческой и исследовательской работой, а также другой
педагогической работой, предусмотренной трудовыми (должностными)
обязанностями
и
(или)
индивидуальным
планом:
методической,
подготовительной, организационной, работой по ведению мониторинга, работой,
предусмотренной планами воспитательных, физкультурно - оздоровительных,
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися, регулируется правилами внутреннего трудового распорядка, планами
научно-исследовательских работ, программами, графиками, локальными
нормативными актами, в соответствии с которыми выполнение указанных работ
предусматривается как непосредственно в филиале, так и за ее пределами.
Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся
филиала и не совпадающие для педагогических работников с установленными им
соответственно ежегодными оплачиваемыми отпусками, являются для них
рабочим временем.
3.3. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических
работников, педагогические работники выполняют работу связанную с научной,
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творческой и исследовательской работой, а также другой педагогической
работой, предусмотренной трудовыми (должностными) обязанностями и (или)
индивидуальным планом.
Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических
работников, используется также для их дополнительного профессионального
образования в установленном трудовым законодательством порядке.
3.4. Периоды отмены (приостановки) занятий для обучающихся по
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются
рабочим временем педагогических работников и иных работников.
3.5. В периоды отмены (приостановки) занятий для обучающихся по
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям
педагогические работники и иные работники привлекаются к выполнению работ
в порядке и на условиях, предусмотренных для режима рабочего времени
работников организации в каникулярное время.
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