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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке расчёта учебной нагрузки педагогических работников поосновным
образовательным программам среднего профессионального образования
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок расчѐта учебной
нагрузки педагогических работников по основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования в
Автономной некоммерческой организации профессионального образования
«Байкальский институт профессионального образования» (далее – Института).
1.2 Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
документами:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования (далее – ФГОС СПО),
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»,
- Приказ Минобрнауки России №885, Минпросвещения России №390 от
05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся»,
- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования»,
- Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 N 800 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования»,
- Приказ
Минобрнауки
России
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»,
- Приказ 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»,
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н «Об утверждении
Единого
квалификационного
справочника
должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования»,
- Устав Института,

- другие локальные нормативные акты по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности.
Положение разработано с учѐтом следующих документов:
- Письмо Министерства общего и профессионального образования
Российской Федерации от 5 апреля 1999 г. №16-52-59ин/16-63 «О рекомендациях
по организации промежуточной аттестации студентов в образовательных
учреждениях среднего профессионального образования»,
- Методические рекомендации по организации учебного процесса по очнозаочной и заочной формам обучения в образовательных организациях,
реализующих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования (направлены письмом Минобрнауки России от
20.07.2015 N 06-846),
- Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2019 N Р-42 (ред. от
01.04.2020) «Об утверждении методических рекомендаций о проведении
аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена»,
- Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном, и
местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и
муниципальных учреждений на 2020 год, утверждены решением Российской
трѐхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от
24.12.2019 г. протокол №11,
1.3 Реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования осуществляется в Институте. Объем
образовательной программы среднего профессионального образования включает
все виды учебной деятельности и устанавливается ФГОС СПО. Образовательная
деятельность по образовательным программам СПО организуется в соответствии с
утвержденными образовательной организацией учебными планами, календарными
учебными графиками, рабочими программами воспитания и календарными
планами воспитательной работы.
2.

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ

Планирование нагрузки педагогических работников на учебный год ведѐтся
на основании учебных планов и календарных учебных графиков с учѐтом
соответствующего контингента обучающихся.
Преподавателям Института устанавливается норма часов учебной
(преподавательской) работы 720 часов в год за ставку заработной платы. Нормы
часов учебной (преподавательской) работы, устанавливаются в астрономических
часах, включая короткие перерывы (перемены). При этом учебная
(преподавательская) нагрузка исчисляется исходя из продолжительности занятий,
не превышающей 45 минут (1 академического часа).
Расчѐт учебной нагрузки проводится дважды в год на основании
ориентировочного, (в апреле, по плану приѐма обучающихся на 1 курс, ) и
фактического (в августе, по результатам приѐма обучающихся на 1 курс)
контингента.

Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек.
Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей
численности или индивидуально
Учебная нагрузка включает учебную (преподавательскую) деятельность в
рамках учебного плана основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования: дисциплины, междисциплинарные
курсы (далее – МДК), практики (в форме практической подготовки), консультации,
промежуточную аттестацию, государственную итоговую аттестацию, а также
подготовку обучающихся к участию в региональных, всероссийских и
международных олимпиадах по профилю профессиональной деятельности, в том
числе по стандартам «Ворлдскиллс», организацию региональных, всероссийских и
международных олимпиад по профилю профессиональной деятельности.
Методическая и учебно-воспитательная работа не входит в учебную
нагрузку преподавателей, определяется квалификационной характеристикой,
должностной
инструкцией
и
выполняется
самостоятельно
согласно
индивидуальному плану преподавателя.
3.

РАСЧЕТ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ

При расчѐте учебной нагрузки закладываются максимальные значения норм
времени.
№
п/п

Виды работ

1.

Проведение аудиторных занятийпо
дисциплине, МДК (лекции, уроки,
практические занятия, лабораторные
занятия, курсовая работа)

2.

Проведение консультаций по
дисциплинам

3.

Проведение консультаций к
комплексному экзамену
Руководство, проверка,
рецензирование, приѐм защиты
курсовых работ/проектов
Руководство, проверка
индивидуального проекта (по
дисциплинам
общеобразовательного цикла)
Приѐм экзаменов

4.
5.

6.
7.

Рецензирование домашних
контрольных работ обучающихся

Нормы времени, час.
(максимальное
значение)
в соответствии с
учебным планом

из расчѐта 4 часа
консультаций на одного
обучающегося
на учебный в год
2 часа
1 час на работу
1 час на проект

0,35 часа на одного
обучающегося
по циклам ОГСЭ.00;
ЕН.00 – 0,5 часа

Примечание
Зачѐты и контрольные
работыпроводятся за
счѐт объѐма времени,
отводимого на
дисциплину/МДК

заочной формы обучения
8.

Проведение учебной практики в
мастерских/лабораториях

9.

Руководство учебной,
производственной, в том числе
преддипломной практикой
(включая проверку отчѐтов,
промежуточную
аттестацию)
Руководство выпускными
квалификационными работами
Нормоконтроль выпускных
квалификационных работ
Рецензирование выпускных
квалификационных работ
Допуск к защите ВКР
Участие в защите ВКР

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

Участие в демонстрационном
экзамене в качестве члена или
председателя ГЭК
Участие в демонстрационном
экзамене в качестве эксперта
Подготовка обучающихся к
демонстрационному экзамену

18.

Подготовка обучающихся к
участию в региональных,
всероссийских и международных
олимпиадах по профилю
профессиональной деятельности, в
том числе по стандартам
«Ворлдскиллс»

19.

Организация и проведение
региональных, всероссийских и
международных олимпиад по
профилю профессиональной
деятельности, в том числе по
стандартам «Ворлдскиллс»

по
профессиональному
циклу – 0,75 часа
в соответствии с
учебным планом

Промежуточная
аттестация
проводится за счѐт
объѐма времени,
отводимого на
учебную практику

1 час за проверку
отчѐтапо итогам
практики закаждый
отчѐт
15 часов на студента
1 час на работу
1 час на работу
1 час на студента
0,35 часа на каждого
защищающего ВКР
члену ГЭК,
председателю ГЭК –
0,5 часа
до 6 часов в день
до 6 часов в день
до 36 часов
(руководство
выполнением
практических работ в
лабораториях и
мастерских)
до 72 часов
(руководство
выполнением
практических работ в
лабораториях и
мастерских,
социальных
партнѐров)
до 36 часов
(подготовка
материальной базы,
составление
конкурсных заданий,
работа в качестве
организатора,
эксперта, члена жюри)

В соответствии с
программой ГИА
В соответствии с
программой ГИА
На основании
решения
педагогического
совета
На основании
решения
педагогического
совета,
договоров о
социальном
партнѐрстве
На основании
решения
педагогического
совета

