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Об утверЖf\еНJНt Л()l(l}flbHЫX t!KTUB 

В связи с нсобходимос1ъю реrл~<v1ентация деятельности учреждения, в соответствии 

с УС1авом а.втономнш·о учреждеu:ия, на оспова11ия 11рото1со11з Совета техuи.к~rа от 

31.08.2017 No 42 л р и к аз ы в а ю: 
1. Утвердить и ввести в действие следующие докалъные акты: 
Положение <<0 волонтерском движении», 
Пoлoжeillle <<0 снециализироваuJ-tом центре комнетен:ций», 
Положение <<0 заочном обучении», 
Положе.1:нtе <<06 0·1денеFшя.х тeXilliКyмa>>. 

2. Призма IЪ y1'J)ci'Гt-lB/lrnMИ силу следующие pauee дс;ЙСТБОВаRШН.е JJOKa.rtЬHЫC rо:<ть1: 
«11орядоt< организации и проведения производственной практики с't'удентов, 

осваинающих основные арофсссиоuаm.ные обра1овател.ьные программы СПО>>. 
Полож~нr.~е «О соотношении учебной (преnо]\аuательской) н другой 

преподавателъской работьD>, 

11оложение «О расписания учебных за.пятий},. 

Положение <<0 кураторстке>>. 
«Порядок nерелода. восс1ановнения обучающихся АУ СЛО (<ЧТТIЪ!К» 

\,fинобразоnания Чуваши.и». 
3. Утвердить и ввести в действие следующие локальnые акты в новой редакции: 
«Порядок организации и проведения прон:зводствевной практики студе~rrов, 

осваивающих основные профессиопалъпые образовательные программы СПО» 

Положение «О соотношении. учебной (преподавательской) и другой 

::rретrодавателъсl<ой работы)), 

Положе11ие «О расписании учебных заня1-иw>, 

Положение «О кура1'0J)СТВС», 

«Порядоt< перевода, восстановления обуqаюrщ,rхся r АПОУ «ЧТТПиК» 

1и11образоnа.~1.Ия Чувашиш>. 

8. f lастоящий upli!<aз вступает в силу со дня ero подписания. 
9. Контроль за исполнением приказа остав1~яю за собой. 

..nректор Е.С. ТА.Мофеева 
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1.1. Настоящее Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой 
преподавательской работы (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ч.6 ст.47, Трудовым кодексом Российской Федерации, Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего 
времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре»; Приказ Министерства образования и науки РФ от 

11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно
эnидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г. , 

25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г., Уставом ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования 

Чувашии (далее - техникум). 
1.2. Настоящий локальный акт регулирует нормирование и соотношение учебной 

(преподавательской) и другой преподавательской работы преподавателей техникума в 

пределах рабочей недели и учебного года. 

1.3 . Настоящий локальный акт распространяется на всех основных преподавателей, 
работающих на условиях трудового договора. на преподавателей по внутреннему и 

внешнему совместительству техникума 

П. Особенности рабочего времени и времени отдыха преподавателей 

2.1. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время преподавателей 

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 (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. 

2.2. Конкретные трудовые (должностные) обязанности преподавателей 

определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

2.3. Режим рабочего времени и времени отдыха преподавателей определяется 
npaвилllivm 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 органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.4. Продолжительность рабочего времени преподавателей устанавливается в 

количестве не более 36 часов в недеmо. При работе на доли ставок все нормы рабочего 
времени определяются пропорционально. В техникуме устанавливается 6-ти дневная 
рабочая неделя. 

2.5. Норма часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы 
составляет 720 часов в год и определяет объем годовой учебной нагрузки из расчета на 1 О 
НастоящиЙ документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространён 

в качестве официального изzrания без разрешения Г АПОУ «ЧТТПиК» Минобразован:ия Чувашии 



Г АПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии 

ЛА№П-10 

6 из 14 

учебных месяцев. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

2.6. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 

педагогических работников установлена в астрономических часах. Для преподавателей 

норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы включает проводимые 

ими уроки (занятия) и короткие перерьmы (перемены) между ними. При этом количеству 

часов установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых 

указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 
минут. При расчетах объема учебной работы, планировании и учете труда преподавателей 

академический (учебный) час приравнивается к астрономическому. 

2.7. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, являются 
расчетными величинами для исчисления преподавателям заработной платы за месяц с 

учетом установленного техникумом, объема педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы в год. 
2.8. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных 

занятий, составляемым с учетом педагогической целесообразности, собmодения 

санитарно-гигиенических норм и рационального использования времени преподавателя, 

которое утверждается руководителем образовательной организации. 

2.9. Вьmолнение другой части педагогической работы преподавателями, 

осуществляется в течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству 

часов. 

2. 10. За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, 

вьшолняемую преподавателями 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. 

2.11. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует техникум), 

свободные для преподавателей, от проведения занятий по расписанию и вьшолнения 

непосредственно в организации иных должностных обязанностей, предусмотренных 

квалификационными характеристиками по занимаемой должности, а также от вьшолнения 
дополнительных видов работ за дополнительную оплату, обязательное присутствие в 

организации не требуется. 

2.12. При составлении графиков работы педагогических и иных работников 

перерьmы в рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, не связанные с их 

отдыхом и приёмом пищи, не допускаются. 

2. 13. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся 
организации и не совпадающие для преподавателей с установленными им соответственно 

ежегодными основными удлинёнными и ежегодными допошштельными 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. 

2.14. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском преподавателей, уточняется 

режим их рабочего времени. Преподаватели в каникулярное время вьшолняют 

педагогическую (в том числе методическую и организационную) работу, связанную с 

реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их 
педагогической работы (установленного объёма учебной нагрузки (педагогической 

работы), определённой им до начала каникулярного времени. 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространён 
в качестве официального издания без разрешения ГАПОУ «ЧТТПиК» МинобразоваЮ!Я Чувашии 



Г АПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии 
ЛА№П-10 

7 из 14 

2.15. Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 
используется также для их дополнительного профессионального образования в 

установленном трудовым законодательством порядке. 

2.16. Режим рабочего времени преподавателей, принятых на работу в период летнего 
каникулярного времени обучающихся, определяется в пределах продолжительности 

рабочего времени иmr нормы часов педагогической работы в недето, установленной за 
ставку заработной платы. 

2.17. Преподаватели, которым установлен годовой объём 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. 

2.18. Периоды отмены (приостановки) занятий для обучающихся в целом по 

техникуму по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

являются рабочим временем педагогических работников и иных работников. 

2.19. В периоды, указанные в пункте 2.18 настоящего Положения, педагогические 

работники и иные работники привлекаются к вьmолнению работ в порядке и на условиях, 
предусмотренных для режима рабочего времени работников организации в каникулярное 

время. 

2.20. В случаях, когда преподаватели вьmолняют свои обязанности непрерьmно в 
течение рабочего дня, перерьm для приёма пищи не устанавливается, в таких случаях 

обеспечивается возможность приёма пищи в течение рабочего времени одновременно 

вместе с обучающимися или отдельно в специально отведённом для этой цели 

помещении. 

Ш. Порядок определения учебной нагрузки преподавателей, 

оговариваемой в трудовом договоре 

3 .1 . При определении учебной нагрузки педагогических работников устанавливается 
ее объем по вьшолнению учебной (преподавательской) работы во взаимодействии с 

обучающимися по видам учебной деятельности, установленным учебным планом 

(индивидуальным учебным планом), текущему контрото успеваемости, промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся. 

Видами учебной деятельности преподавателя являются: 

учебные занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

лекция, семинар); 

руководство курсовым проектом (работа); 

руководство вьmускной квалификационной работой (дипломная работа, письменная 

экзаменационная работа); 

руководство практикой (производственная, преддипломная); 

работа в качестве члена государственной экзаменационной комиссии. 

По соглашению сторон учебная нагрузка преподавателя может состоять из одного 
или нескольких видов учебной деятельности преподавателя согласно нормам времени для 

расчета объема учебной нагрузки преподавателя (Приложение 1). 
3 .2. Объем учебной нагрузки преподавателей, вьmолняющих учебную 

(преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года и 
устанавливается локальным нормативным: актом техникума. 

3 .3. Объем учебной нагрузки, установленный преподаватето, оговаривается в 
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трудовом договоре, закmочаемом педагогическим работником с техникумом. 

3.4. Норма часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы 
составляет 720 часов в год, верхний предел учебной нагрузки устанавливается в объеме, 

не превышающем 1440 часов в учебном году. 
3.5. Не считаются совместительством и не требуют закточения (оформления) 

трудового договора следующие виды работ: 

педагогическая работа на условиях почасовой оплаты в объеме не более 300 часов в 
год; 

педагогическая работа в одном и том же учреждении среднего профессионального 

образования с дополнительной оплатой; 

вьmолнение педагогическими работниками обязанностей по заведованию 

кабинетами, лабораториями и отделениями, преподавательская работа руководящих и 

других работников образовательных учреждений, руководство предметными и цикловыми 

комиссиями, работа по руководству производственным обучением и практикой студентов 

и иных обучающихся; 

работа в том же образовательном учреждении сверх установленной нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы педагогических работников. 

3.6. Объем учебной нагрузки преподавателей, установле1rnый на начало учебного 
года, не может быть изменен в текущем учебном году по инициативе работодателя в 

сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, 

учебным графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп. 

3.7. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема 
учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, 

оговоренной в трудовом договоре, допускается только по соглашеншо сторон трудового 

договора, заключаемого в письменной форме, за искmочением изменения объема учебной 

нагрузки педагогических работников в сторону его снижения, предусмотренного 

пунктами 1.5 настоящего Положения. 

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 искmочением случаев, когда изменение 

объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора. 

3.9. Вопросы определения учебной нагрузки педагогических работников, 

осуществляющих учебную (преподавательскую) работу определяются данным 

Положением. 

3 .1 О. 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 3 .12 настоящего Положения. 
3 .11. Преподавателям, принятьw на работу в течение учебного года, объем годовой 

учебной нагрузки определяется на количество оставшихся до конца учебного года полных 

месяцев. 

3.12. В случае, когда учебная нагрузка в определенном на начало учебного года 
годовом объеме не может бьпь вьш01mена 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 1/1 О часть за каждый полный месяц отсутствия на работе и 
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3.13. В случае фактического вьmолнения преподавателем учебной 

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

служебную командировку и день возвращения из служебной командировки уменьшение 

учебной нагрузки не производится. 

3.14. Средняя месячная заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от 
объема учебной нагрузки, вьmолняемого преподавателями в каждом месяце учебного 
года, а также в период каникул, не совпадающий с ежегодным основным удлиненным 

оплачиваемым отпуском и ежегодным допоmmтельным оплачиваемым отпуском. 

3 .15. Преподавателям организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 

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 3.12 
настоящего Положения, до конца учебного года, а также в период каникул, не 
совпадающий с ежегодным основным: удлиненным оплачиваемьш отпуском и ежегоднъш 

дополнительным оплачиваемым отпуском, вьmлачивается заработная плата в размере, 

установленном в начале учебного года ( справка по часам, проводимым преподавателями в 
текущем учебном году). 
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Приложение 1 
к Локальному акту № II - 1 О 
утвержденному приказом 

№231 отЗl.08.2017 

Нормы времени для расчета объема учебной нагрузки преподавателя 

Вид учебной Расчетная Норма времени Нормативные Примечание 

деятельности единица докvменты 

Учебные занятия 

Проведение Грутmа, 1 час за 1 Для очной и 

занятий подгруппа академический час заочной форм 

(теоретические обучения 

занятия, 

лабораторные 

занятия, 

практические 

занятия) 

Проведение 2 группы lчacзall Приказ 

поточных занятий академический час Министерства 

(лещии) образования и 

науки 

Российской 

Федерации от 

14 июня 2013 г. 

№464г. 

Консультации 

Проведение Обучающий с 1 час ФГОССПОЗ+ 4часана 

консультаций для я п.7.12 ОДНОГО 

обучающихся по обучающегося 

очной форме на каждый 

обучения учебный год 

Консультация Гpyrma 4 часа(для (весь объем на 

перед экзаменом на обучающихся по группу 

закладывается в 
д:исцишrnну ФГОСЗ+) 

общую 
Индивидуальное Обучающий с 1 час за 1 тарификацию) 

консультирование я академический час 

Консультация Гpyrma до 4 часов (для ФГОСТОП-50 Часы 

перед экзаменом на обучающихся по заложены в 

ди:сцишшну ФГОС ТОП-50) промежуточно 

й аттестации 

Промеж rrочная аттестация 

Проведение Гpyrma 6 часов 
экзамена, 

предусмотре1-пюго 

учебным планом, в 

т.ч. 

кваJШфикационньIЙ 
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, комплексный 
ДиффереIЩИрован Груrша 1 час за 1 
ный зачет/зачет академический час 

Проверка и Обучающий с 0,5 часа по ОГСЭ и 
рецензирование я ЕНциклам 

домапших 0,75 часа по 
конrрольных работ профессиональном 
студентов заочной у циклу 

формы обучение в 

межсессиоmrый 

период 

Практика 

Руководство Груrша 1 час за 1 
производствешю, академический час 

преддшrломной 

практш< по ППССЗ 

Проведение Груrша 36 часов в недеmо 
учебной ПРактш<И 

ФГОСЗ+, 

ФГОСТОП-50 

:мрмонот 

20.07.2015 № 
06-846 

ФГОСЗ+, 

ФГОСТОП-50 

ФГОСТОП-50 

Государственная итоговая атгесrация для ППССЗ 

Руководство, Обучающий с 8 часов на Методические 
консультирование, я руководство ВКР; рекомендации 

рецензирование 1 час на отзьm Мшrистерства 

ВКР ВКР; образования и 
1 часа на науки 

рецензирование Российской 

ВКР: Федерации от 

20.07.2015 
№06-846 

Работа Обучающий с 1/2 часа 
председателя, я 

члена, секретаря 

ГЭК (по ГШССЗ) 

Государственная итоговая аттесrация для IIIIКPC 

Руководство Груrша 4 часов на 
письменной руководство ПЭР; 

экзаменационной 1 часа на 
работой рецензирование 

ПЭР: 
Работа Обучающийс 1/4 часа 
председателя, я 

члена, секретаря 

ГЭК (по ГШКРС) 

11 из 14 

За счет 

времени, 

отведешюго 

для изучения 

ДИСЦШIJШНЫ 

Заочная 

форма 

обучения 

14 часов в 
не дето 

(вкточая 

проверку 

отчета) 

10 
академически 

х часов 

5 
академически 

х часов 
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