
                                                                  



                                                                  

 



                                                                  

2.3 Право распределять учебную нагрузку предоставлено директору колледжа, 

который несет ответственность за ее реальность и выполнение каждым работником. 

 2.4 Оплата труда преподавателей устанавливается исходя из тарифицируемой 

учебной нагрузки. 

 2.5 В рабочее время педагогических работников включается учебная 

(преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа со студентами, 

творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная должностными обязанностями и (или) индивидуальными планами, – 

методическая, подготовительная, организационная, диагностическая работа по ведению 

мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых со студентами. 

Конкретные должностные обязанности педагогических работников определяются 

должностными инструкциями. 

 2.6 Тарификация педагогических работников производится 1 раз в год в сентябре 

текущего учебного года. При невыполнении по независящим от педагогического работника 

причинам объема установленной учебной нагрузки уменьшение заработной платы не 

производится. 

 

3 Нормы учебной нагрузки и порядок ее распределения 

 3.1 Норма часов учебной нагрузки за ставку заработной платы преподавателям 

колледжа установлена в объеме 720 часов в год. 

 3.2 Нормируемая часть рабочего времени определяется в академических часах. 

 3.3 Учебная нагрузка преподавателей на учебный год ограничивается верхним 

пределом 1440 академических часов. 

 3.4 Оплата за часы учебной нагрузки сверх установленной нормы производится 

дополнительно соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном размере. 

 3.5 Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который может 

выполняться директором колледжа, определяется учредителем, а других работников, 

ведущих ее помимо основной работы – директором колледжа. 

 3.6 Должностные оклады руководителя физического воспитания и преподавателя - 

организатора основ безопасности жизнедеятельности устанавливается с учетом ведения ими 

преподавательской работы в объеме 360 часов в год. 

 3.7 Преподавательская работа работников (руководитель физического воспитания, 

преподаватель - организатор основ безопасности жизнедеятельности) сверх установленных 

норм, за которые им выплачивается должностной оклад, а также преподавательская работа 

руководящих и других работников колледжа без занятия штатной должности преподавателя 

в колледже (педагог-психолог, методист и др.) оплачивается дополнительно в порядке и по 

ставкам, предусмотренным по выполняемой преподавательской работе. 

 3.8 Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в колледже (включая руководителей), а также педагогическим, 

руководящим и иным работникам других образовательных организаций, работникам 

предприятий, учреждений и организаций осуществляется при условии, если преподаватели, 

для которых колледж является местом основной работы, обеспечены преподавательской 

работой по своей специальности в объеме не менее, чем на ставку заработной платы. 

 3.9 Почасовая оплата труда преподавателей и иных педагогических работников 

колледжа применяется при оплате: 

- за часы, выполненные в порядке замещения временно отсутствующих по болезни 

или другим причинам преподавателей и иных педагогических работников не свыше двух 

месяцев (оплата производится помесячно или в конце учебного года); 

- за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций, 

привлекаемых для педагогической работы в колледже; 

- за часы преподавательской работы в объеме не более 360 часов в год; 



                                                                  

- за фактическое количество часов неполного рабочего месяца преподавателям, 

поступившим на работу в течение учебного года; 

- за часы преподавательской работы, данные сверх годовой учебной нагрузки, 

установленной в начале учебного года при тарификации (оплата производится помесячно 

или в конце учебного года). 

 3.10 Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, 

при распределении ее на очередной учебный год устанавливается на общих основаниях, а 

затем передается для выполнения другим преподавателям на период нахождения в этом 

отпуске. 

 3.11 При освобождении преподавателей от учебных занятий (ежегодный и 

дополнительный отпуска, учебные сборы, командировка и т.д.), в случае 

нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, а также в случае освобождения 

преподавателей от учебных занятий без сохранения заработной платы установленный им 

объем годовой учебной нагрузки уменьшается на 1/10 часть за каждый полный месяц 

отсутствия на работе и исходя из количества пропущенных рабочих дней – за неполный 

месяц. 

 3.12 Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

 3.13 Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель уведомляет 

педагогического работника 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. 

 

4 Порядок определения тарификационной части  

фонда оплаты труда 

 4.1 Тарификационная часть фонда оплаты труда преподавателей и иных работников, 

осуществляющих педагогическую деятельность, а также тарификационный список 

формируются исходя из количества часов по федеральному государственному 

образовательному стандарту, рабочему учебному плану каждой специальности 

(академические часы): 

 а) часы, отведенные на обязательную аудиторную нагрузку; 

 б) часы, отведенные на консультации (групповые, индивидуальные) из расчета: 

 -100 часов на группу на учебный год для групп, принятых на обучение в 2012, 2013 

году; 

 - 4 часа на 1 студента на учебный год для групп, принятых в 2014, 2015 году; 

 в) часы, предусмотренные для учебной и производственной практики (по профилю 

специальности, преддипломная): 

 - учебная практика – количество часов, предусмотренных рабочим учебным планом; 

 - производственная практика (по профилю специальности) – в пересчете на 

пятидневную рабочую неделю, в том числе: за кураторство – до 3 часов; за прием отчетов 

при 1-2 неделях практики – 15 минут на 1 отчет; при 3-5 неделях практики – 0,5 часа на 1 

отчет; при 6-9 неделях практики – 1 час на 1 отчет; 

 - производственная практика (преддипломная) – в пересчете на пятидневную рабочую 

неделю, в том числе  за прием отчетов – 1 час на 1 отчет; 

 - производственная практика (по профилю специальности) в количестве 36 часов по 

учебному плану проводится в мастерских и лабораториях колледжа с выездными 

экскурсиями на производство и рассчитывается по количеству часов в учебном плане; 

 г) проверка, составление письменного отзыва и прием курсовых работ (проектов) – 1 

час на каждую курсовую работу (проект); 

 д) часы, предусмотренные для руководства выпускными квалификационными 

работами (ВКР): 



                                                                  

 - консультации по выполнению ВКР – не более 2-х часов в неделю подготовки ВКР 

для каждого студента исходя из количества недель подготовки по учебному плану;  

 - рецензирование ВКР, написание отзыва – до 5 часов на одну работу; 

 е) часы, отведенные на государственную итоговую аттестацию – 1 час защиты ВКР на 

каждого студента 4 членам и председателю Государственной экзаменационной комиссии; 

 ж) при проведении лабораторных работ и практических занятий, учебной практики 

учебная группа может делиться на подгруппы, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту численностью не менее 8 человек в подгруппе:  

 - часы, предусмотренные рабочими программами на деление группы на подгруппы по 

дисциплинам: «Физика», «Химия», «Информатика», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «Инженерная графика», «Строительное черчение», 

«Архитектура зданий», «Проектно-сметное дело в строительстве», «Основы гидравлики и 

теплотехники», «Основы геодезии», «Электротехника», «Электронная техника», 

«Электропривод с/х машин», «Техническое обслуживание, диагностирование, ремонт, 

наладка элементов автоматики», «Автоматизация технологических процессов», 

«Эксплуатация и ремонт средств автоматизации»; 

  - учебные практики, для прохождения которых предусмотрено деление группы на 

подгруппы: «Слесарная», «Механическая», «Подготовка к эксплуатации МТА», «Тракторы и 

автомобили», «Сельскохозяйственные и мелиоративные машины», «Сварочная», 

«Геодезическая», «Сантехническая», «По проектированию», «Трубозаготовительная», 

«Каменные и отделочные работы», «Проектирование зданий и сооружений», «Планирование 

и организация деятельности структурных подразделений», «Монтажно-демонтажная», 

«Электромонтажная», «Слесарно-монтажная», «Монтаж щитов»; 

 4.2 Количество часов, отведенных на проведение экзаменов: 

 а) за прием экзамена в устной форме предусматривается не более 0,33 академического 

часа на каждого студента; 

 б) за прием экзамена в письменной форме – не более 3-х академических часов на 

учебную группу; 

 в) за прием экзамена по междисциплинарному курсу в устной форме – не более 0,5 

академического часа на каждого студента из расчета количества членов экзаменационной 

комиссии, но не более 3-х членов комиссии; 

 г) на сдачу квалификационного экзамена по профессиональному модулю в устной 

форме – не более 0,5 академического часа на каждого студента из расчета на 3-х членов 

квалификационной комиссии; 

 д) при заочной форме обучения за рецензирование домашних контрольных работ: 

 - по дисциплинам общеобразовательной подготовки, дисциплинам общего 

гуманитарного и социально-экономического, математического и естественнонаучного 

циклов, общепрофессиональным дисциплинам – по 0,5 часа за одну работу; 

 - по профессиональным модулям – 0,75 часа за одну работу; 

 е) проведение групповых и индивидуальных консультаций при заочной форме 

обучения – 4 академических часа на одного студента на учебный год. 


