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1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение регулирует соотношение учебной и другой
нагрузки педагогической работы в пределах учебного года с учетом количества
часов по учебному плану, специальности и квалификации педагогического
работника в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Набережночелнинский государственный
педагогический университет» (далее – университет).
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с
частью 6 статьи 47 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и
изменениями);
частью 3 статьи 333 Трудового кодекса Российской Федерации;
приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г.
№ 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» (с дополнениями и изменениями);
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 05 апреля 2017 г. N 301 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19 ноября 2013 г. N 1259 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)»;
уставом университета.
1.3 Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической
работы за ставку заработной платы) для педагогических работников, отнесенным к
профессорско-преподавательскому составу (декан, заведующий кафедрой,
профессор, доцент, старший преподаватель, преподаватель, ассистент) (далее –
педагогическим работникам), установлена сокращенная продолжительность
рабочего времени – 36 астрономических часов на полную (одну) ставку в неделю (6
рабочих дней в неделю).
1.4 В зависимости от занимаемой должности в рабочее время
педагогических работников включается учебная (преподавательская), а также
другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными)
обязанностями и (или) индивидуальным планом (учебно-методическая, научноисследовательская, методическая, организационная, воспитательная работа).
1.5 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.

2
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ОГОВАРИВАЕМОЙ В ТРУДОВОМ
ДОГОВОРЕ
2.1 Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников,
оговариваемой в трудовом договоре, определяет правила определения учебной
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре,
основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки
в зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с
учетом особенностей их труда.
2.2 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 государственной итоговой (итоговой) аттестации
обучающихся.
2.3 Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих
учебную (преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного
года и устанавливается решением ученого совета университета.
2.4 Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику,
оговаривается в трудовом договоре, заключаемом педагогическим работником с
университетом.
2.5 Изменение (увеличение или снижение) объема учебной нагрузки
педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в
трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон трудового договора,
заключаемого в письменной форме.
2.6 Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение),
а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, университет
обязан уведомить педагогических работников в письменной форме не позднее, чем
за два месяца до осуществления предполагаемых изменений, за исключением
случаев, когда изменение объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению
сторон трудового договора.
2.7 Локальные нормативные акты университета по вопросам определения
учебной нагрузки педагогических работников, осуществляющих учебную
(преподавательскую) работу, а также ее изменения принимаются с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации.
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ОТПУСКЕ ПО
УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМ ВОЗРАСТА ТРЕХ ЛЕТ, А
ТАКЖЕ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК, ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ
ЛИБО ВЫПОЛНЯЮЩИМ ИНУЮ РАБОТУ НАРЯДУ С РАБОТОЙ,
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ
3.1 Учебная нагрузка преподавателей, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет распределяется на указанный период
между другими педагогическими работниками.
3.2 Определение учебной нагрузки педагогических работников на
определенный срок осуществляется для выполнения учебной нагрузки на период

замещения временно отсутствующих педагогических работников, а также на
период временного замещения вакантной должности до приема на работу
постоянного работника.
3.3 Определение и изменение учебной нагрузки лиц, замещающих
должности педагогических работников по совместительству, а также путем
замещения таких должностей наряду с работой, определенной трудовым договором
(в том числе руководителями организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, их заместителями, другими работниками наряду со своей основной
работой), осуществляется в соответствии с пунктами 2.1 – 2.7 и 4.1 – 4.5
настоящего Положения
3.4 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.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ, ОТНЕСЕННЫХ К ПРОФЕССОРСКОПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМУ СОСТАВУ, И ОСНОВАНИЯ ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ
4.1 Для определения учебной нагрузки педагогических работников,
замещающих должности профессорско-преподавательского состава, ежегодно на
начало учебного года решением ученого совета университета устанавливается
средний объем учебной нагрузки, а также ее верхние пределы дифференцированно
по должностям профессорско-преподавательского состава.
4.2 Учебная нагрузка каждого педагогического работника определяется в
зависимости от занимаемой им должности, уровня квалификации и не может
превышать верхних пределов, устанавливаемых по должностям профессорскопреподавательского состава в порядке, установленном пунктом 4.1 настоящего
Положения.
4.3 Учебная нагрузка педагогических работников включает в себя
контактную работу обучающихся с преподавателем в видах учебной деятельности,
установленных Положением об установлении минимального объема контактной
работы обучающихся с преподавателем, а также максимального объема занятий
лекционного и семинарского типов при организации образовательного процесса
по образовательным программа бакалавриата, магистратуры в ФГБОУ ВО
«НГПУ»
4.4 За
единицу
времени
принимается
академический
час.
Продолжительность академического часа равна 45 минутам.
4.5 Соотношение учебной нагрузки педагогических работников,
установленной на учебный год, и другой деятельности, предусмотренной
должностными обязанностями и (или) индивидуальным планом (учебнометодической, научно-исследовательской, организационной, воспитательной, иной,
в том числе связанной с повышением своего профессионального уровня), в
пределах установленной продолжительности рабочего времени, определяется
решением ученого совета университета в зависимости от занимаемой должности
работника.
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УСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХНЕГО ПРЕДЕЛА УЧЕБНОЙ
НАГРУЗКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
5.1 В университете верхний предел учебной нагрузки, определяемый по
должностям
профессорско-преподавательского
состава
в
порядке,
предусмотренном пунктом 4.1 настоящего Положения, устанавливается в объеме,
не превышающем 900 часов в учебном году.
5.2 Объем учебной нагрузки при работе по совместительству у того же и
(или) у другого работодателя на должностях профессорско-преподавательского
состава не должен превышать половины от верхнего предела учебной нагрузки,
определяемого по должностям профессорско-преподавательского состава в
порядке, предусмотренном пунктом 4.1 настоящего Положения.
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