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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ (НОРМЕ ЧАСОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЗА СТАВКУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ) 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

 
 Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) для педагогических работников 
устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего 
времени не более 36 часов в неделю, которая включает преподавательскую 
(учебную), воспитательную, а также другую педагогическую работу, 
предусмотренную должностными обязанностями и локальными актами 
колледжа. 
 В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 
работникам устанавливается следующая продолжительность рабочего 
времени или нормы часов педагогической  работы за ставку заработной 
платы 

1.Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю 
устанавливается: 

педагогам-психологам, социальным педагогам, мастерам 
производственного обучения; методистам; руководителям физического 
воспитания, преподавателям – организаторам основ безопасности 
жизнедеятельности, допризывной подготовки. 

2. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы: 
36 часов в неделю воспитателям в общежитиях. 
3.Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 

(нормируемая часть педагогической работы): 
18 часов в неделю - педагогам дополнительного образования; 
720 часов в год – преподавателям колледжа. 
4.Продолжительность рабочего времени педагогических работников  

включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, 
индивидуальную работу с обучающимися, научную, творческую и 
исследовательскую работу, а также другую педагогическую работу, 
предусмотренную трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 
индивидуальными планами, методическую, подготовительную, 



организационную, диагностическую, работу, предусмотренную планами 
воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и  
иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 
 5. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за 
ставку заработной платы педагогических работников установлена в 
астрономических часах. Для преподавателей, педагогов дополнительного 
образования норма часов преподавательской работы за ставку заработной 
платы включает проводимые ими уроки (занятия) независимо от их 
продолжительности и короткие  перерывы (перемены) между ними. 
 6. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполняемую 
работником с его письменного согласия  сверх установленной нормы часов 
за ставку заработной платы, производится из установленного размера ставки 
заработной платы в одинарном размере. 
 7. Преподавателям колледжа, у которых по независящим от них 
причинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по 
сравнению с учебной нагрузкой, установленной на начало учебного года, до 
конца учебного года, а также в каникулярное время, не совпадающее с 
ежегодным  основным удлиненным  оплачиваемым отпуском, выплачивается 
заработная плата в размере, установленном при тарификации в начале 
учебного года. 
 8. Преподавателям колледжа, осуществляющим образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального 
образования норма часов учебной (преподавательской ) работы за ставку 
заработной платы которых  составляет 720 часов в год, определяется объем 
годовой учебной нагрузки из расчета на 10 учебных месяцев. Учебная 
нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 
 9. Преподавателям, принятым на работу в течении учебного года, 
объем  годовой учебной нагрузки определяется на количество оставшихся до 
конца учебного года полных месяцев. 
 10. Объем учебной нагрузки преподавателям колледжа устанавливается 
исходя из количества часов по государственному образовательному 
стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других 
конкретных условий в образовательном учреждении. 
 При установлении преподавателям, для которых образовательное 
учреждение является местом основной работы, учебной  нагрузки на новый 
учебный год необходимо, как правило, сохранять ее объем и 
преемственность преподавания предметов в группах. Объем  учебной 
нагрузки, установленной преподавателям в начале учебного года, не может 
быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а 
также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением 
случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 
сокращения количества групп. 
 Объем учебной нагрузки преподавателей больше или меньше нормы 
часов за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного 
согласия. 



 Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), 
который может выполнятся в образовательном учреждении его 
руководителем, определяется министерством образования и молодежной 
политики  Ставропольского края, а других работников, ведущих ее помимо 
основной работы,  самим образовательным учреждением. Преподавательская 
работа в том же образовательном учреждении для указанных работников 
совместительством не считается. 
 11. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим 
ее помимо основной работы в том же образовательном учреждении  (включая 
руководителей), а также педагогическим, руководящим  и иным работникам 
других образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений 
и организаций  (включая работников органов управления образованием  и 
учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения 
выборного профсоюзного органа и при условии, если преподаватели, для 
которых данное образовательное учреждение является местом основной 
работы, обеспечены преподавательской работой по своей   специальности в 
объеме не менее чем на 1 ставку заработной платы. 
 В случае, когда учебная нагрузка в определенном на начало учебного 
года годовом объеме не может быть выполнена преподавателем в связи с 
нахождением в ежегодном  основном удлиненном оплачиваемом отпуске или 
ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске, на учебных сборах, в 
командировке, в связи с временной нетрудоспособностью,  определенный 
ему объем годовой учебной нагрузки подлежит уменьшению на 1/10 часть  за 
каждый полный месяц отсутствия на работе и исходя из количества 
пропущенных рабочих дней за неполный месяц. 

Преподавателям среднего профессионального образования, 
находящимся в ежегодном отпуске после начала учебного года, учебная 
нагрузка устанавливается из расчета ее объема на полный учебный год. 

Учебная нагрузка преподавателям, находящимся к началу учебного 
года в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста 3 лет либо 
ином отпуске, устанавливается  при распределении ее на очередной учебный 
год на общих основаниях и передается на этот период для выполнения 
другими преподавателями. 

12. В зависимости от занимаемой должности учебная нагрузка 
педагогических работников ограничивается верхним пределом. Для 
преподавателей, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
норма часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной 
платы которых составляет 720 часов в год, верхний предел учебной нагрузки 
устанавливается в объеме, не превышающем 1440 часов в учебном году.   
 
 
Одобрено решением  
педагогического совета колледжа 
Протокол № 1 от 28.08.2015 г. 


