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1. оБщиЕ положЕния
1,1, Настоящее положение регламентирует порядок распределения

учебной нагрузки педагогических работников государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Московской области
<Московский областной медицинский колледж J\Ъ 3) (далее Колледж).

1.2, Настоящее Положение разработано В соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, подзаконными
нормативными актами:

Конституция Российской Федерации;
Труловой кодекс Российской Федерации;
Федеральный закоFI от 29 лекабря 2оl2 Года }г9 27з-ФЗ (об

образовании в Российской Федерации);

ПостаноВление IVIинистерства труда и социального развития рФ
от 30 июня 200З года jЪ 41 (об особенностях работы по совместительству
педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников
культуры);

ПрикаЗ Минист,ерства образования и науки Российской Федер ации
от 22 декабрЯ 20|4 г. J\9 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 N4инобрнауки России от l4.06.20l3 J\Ъ 464 (об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессион€Lльного
образования)).

11риказ Минздравсоцразвития рФ от 26.08.20l0 J\lb 76lH (об
утвержлении Е:.lиноl,tl ква:lификаLlионноI.о справочника должностей
руководителей, специаJIистов и служащих, раздел <Квалификационные
характеристики должностей работников образования))

Федеральные государственные образоватеJIьные стандарты
среднегО профессионаJIьного образования по реализуемым специ€Lльностям;

Устав Ко.ltле.цжа;

Коллективный договор;
Правила внутреннего трудового распорядка Колледжа;

О порядке распределения
учебной нагрузки

педагогических работников Стр. 2 из Iб
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Положение об образовательном проtIессе;

Щолжностн ые и нстру Kl{1.1 и I l сlIаго ги ч еских работн иков.
lrllя расчета учебной наl,рузки используются следующие виды

нормативно - распорядительной и учебно-методической документации :

календарный учебный график образовательного процесса по
специальностям

учебные планы по сl]ециальностям
программы /]исIlиIlлин, профессиональных модулей,

согласованные с председателями цикловых методических комиссий (цмк),
рассмотренными методическим советом, и утвержденные заместителем
директора по учебной работе;

списочныЙ состаВ (а.rrфавит,ный) педагогических работников
(раздельно штатI]ых и совместителей) с указанием квалификационной
категории для оплаты труда.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА УЧЕБНОЙ НДГРУЗКИ
2.1, Для педагогических работников Колледжа устанавливается

сокращеннаЯ продоJIжитеJIьность рабочего времени не более зб часов в
неделю.

2.2. Норма часов учебной (преподавательской)
заработной платы составляет 720 часов в ГоД, объем
нагрузки определяется из расчета на l0 учебных месяцев.

2.з. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не
планируется.

2.4, За учебную нагрузку педагогических работников принимается 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 аттестации обучающихся.

2.5. Дни недели (периоды времени, в течение которых Колледж
осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических
работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения учебных
занятий по распИсанию, от выпоЛIJения иныХ обязанностей, регулируемых
графиками и пJIанами работы, llедагогический работник должен использовать

1.3.

работы за ставку
годовой учебной

О порядке расtlределения
учебной нагрузки

педагогIlческих рабо-l ников Стр.3 из lб
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ДЛЯ ПОВЫШеНИЯ КВаЛИфИКаЦИИ, СаМообразования, подготовки к занятиям и т.
п.

2.6. [Iреподава,гели, которым установлен годовоЙ объем учебноЙ
нагрузки, во время зимних каникул, а также в период летних каникул, не
совпадающий с их отпуском, привлекаются к участию в работе цикловых
методических комиссий, семинаров, мероприятий по повышению
кваJIификации, а также к организации и проведению культурно-массовых
мероприятий, ком плектован и Io учебн ых кабинетов, лабораториЙ.

2.7. Расчет, учебной нагрузки производится по учебным группам, в
соответствии с учебными планами, с учетом всех видов учебных занятий,
планируемого количества обучающихся в каждой учебной группе по
СОСТОЯНИЮ На 01 сентября планового учебного года. В соответствии с
НОРМаМИ ВРеМеНИ (для расчета объема учебноЙ работы, преподавательскому
(пелагогическому) составу Ко;1.1Iелжа), программами подготовки
специ€Lпистов среднего звена.

2.8, Для Всех видов аудиторных занятий устанавливается
академический час продолжительностью 45 минут;

2.9. Численность обучаюlцихся в учебной группе Колледжа должна
составлять не более 25 чеJIовек. Ко"ltледя< вправе объединять группы
обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций.

2.10. Щеление учебных групп численностью более 20 человек может
производится:

на 2 подгруппы при провелении практических (лабораторных)
занятиЙ по дисциплинам общеобразовательного цикла, общего
гуманитарного социально-экономического цикла, математического и общего
естественно-научного цикла.

на бригады (численностью не менее 8 человек) при проведении
ПРакТИЧеских занятиЙ по дисциплинам и модулям профессионального цикла;

на бригады (численностьI{) не менее 8 человек) при проведении

учебных/производстtsенных практик по профессиональным модулям.

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ
нАгрузки

3.1. Планирование и расчет учебгrой нагрузки осуществляется на

основе годовых учебных IIJIанов и норм времени, установленных данным

Редакция: l Изменения:0
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О порялке распределения
учебной нагру]ки

педагог}lческих

положением по каждой бrоджетной группе с учетом количества студентов,
обучаюrrlихсrl в сче,г коtll,роJlьI-1ых tlифр приема и внебюджетным группам.
I-Iри этом планируемая учебIIая Ilагрузка при по/lготовке за счет бюджетных
средств рассчитывае,гся с учетом нормативной численности группы или
подгруппы.

з.2. объем годовой учебной нагрузки каждого преподавателя
устанавливается админис.грацией Ко"lrледжа и утверждается директором
Колледжа.

При этом учи,гывается:

уровень квалификации;
трудовая и исполнительная дисциплина;
эффективность работы;
выпоJIIlеLIие В гIолноМ об,ьеме методического обеспечения;
оl,ношение К l]осIIи,l,аТельноЙ работе и степень участия в её

проведении.

з.з. В Колледже устанавливаются следующие нормы годовой
учебноЙ нагрузки:

рабо,t,никам, занимак)lIIим руковоllяIllУю должность согласно
штатного расписаrrия (лирект,ор фиrlиала, заместитель директора,
заведующиЙ отделом, заведующий практическим обучением, заведующий
отделением) может устанавливаться учебная нагрузка в объеме не более З60
часов в год в свое рабочее время (на основании Постановления Минтруда от
30.06.2003 года N9 4l (об особенностях работы по совместительству
педагогических, мелициIIских, фармаt(евl,ических работников и работников
культурьl, п.2 ж) (максимальная годовая учебная нагрузка - не более 480
часов);

педагогическим работникам (методист, тьютор, IIедагог-
ПСИХОЛОГ, СОЦиаЛьныЙ педагог, педагог-организатор' воспитатель) может

УСТаНаВЛИВаТЬСЯ Учебная нагрузка в объеме не более З60 часов в год в свое

рабочее время, (на основании I-Iос,гановJIения Мин,грула от З0.06.2003 года Jф
4| (Об особенностях работы по совместительству педагогических,
медицинских, фармацевтических работников и работников культуры - п.2
ж);

преподаватель-организатор основ безопасности
жизнедеятельнос"ги, руково/]итеJIь физического воспитания осуществляет

Редакция: l Изменения:0

Стр. 5 из lб



гБпоу мо
( Московски й областноl-л

медицинский кол;lедж Л! 3>
flо.пожеltис

проведение учебных занятий по физическому воспитанию обучающихся в
объеме не более 360 часов в l,од в рамках выполнения обязанностей по
должности (на основании [tриказа МIиллзлравсоцразвиluя РФ от 26.08.20l0 J\b
761н (об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, р€вдел
<КвалификационНые хараКтеристиКи должнОстей рабОтников образования>).
!ополнительно может выполняться учебная нагрузка в объеме З60 часов в
год В свое рабочее время (на основании Постановления Минтрула от
30.06.2003 года }lЪ 4l (об особенностях работы по совместительству
педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников
культуры, п.2 ж) (максимальная годовая учебная нагрузка - не более 72О
часов);

преподаватели - не более l440 часов).
З,4. ПРИ НаjlИЧии ваканl,ных часоts Колледж вправе привлекать к

работе по совместительству работников сторонних организаций на учебный
ГОД. СОВМеСтиТеЛем из сторонней организации может дополнительно
выполняться педагогическая работа на условиях почасовой оплаты в объеме
Не бОлее 300 часов в год (на основании Постановления Минтрула от
З0.06.2003 ГОДа JФ 4| (Об особенностях работы по совместительству
ПеДаГОГИЧеСКИХ, МеДицИнских, фармацевтических работников и работников
культуры - п.2 в).

З.5. Оплата труда лиц: работающих по совместительству
(педагогических работников) производится на основании приказа директора
и данных, преllос,l,авJlяемых секре,гарсм учебной частью в бухгалтерию.
Оклад совместителя определяется в соответствии с его образованием,
СТаЖеМ, н€Lтичием педагогическоЙ категории, наличием ученоЙ степени,
ПоЧеТНоГо Звания. Лицам, работающим по совместительству ежегодные
оплачиваемые отпуска, а также гарантии и компенсации предоставляются в
соответствии с Труловым кодексом Российской Федерачии.

3,6. Проекr, учебной наI,рузки шта,гных педагогических работников
разрабатывает заместитель директора по учебноЙ работе с учетом проекта,
представленного заведующим отделом по учебно-воспитательной работе
филиала.

З.7 . Формирование вакантной учебной нагрузки по ставкам
осуществляет замесl,иl,еJlь /lирекl,ора t]o учебной рабо,ге с учетом проекта,

Редакция: l Изменения:0
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представленного заведующим отделом по учебно-воспитательной работе
филиала.

3.8. Таблицы .гарификациоIIIIых списков отдельно разрабатываются
заместителем дирекl,ора по экономическим вопросам с участием начаJIьника
отдела кадров, согласуются с главным бухгалтером и заместителем
директора по учебной работе, и представляются на утверждение директору
не позднее 30 авгус,га текуIцего года.

з.9. основанием для разработки таблиц тарификационных списков
являются

приказЫ на утвеРждение объема годовоЙ учебной нагрузки по
каждому работнику;

приказы на назначение кураторов учебных групп;
приказ IIа I]азначение председателей цикловых методических

комиссий;

лабораториями.
З.10. Щиректору Колледжа

согласованные с преподаватеJIями
год.

з.1 l. Закрепление учебной нагрузки преподавателям производится
IIосле её расчета по всем формам в такой последовательности:

аудиторные занятия;

для утверждения представляются
графики учебной нагрузки на учебный

Колледжа;

профилю

модулю;

квалификационной работы

промежуточная аттестация по дисциплине/профессион€Lльному

Редакция: l Изменения:0



гБпоу мо
(московский областной

медицинский колледж Nс J))

О порядке распределения
учебной нагрузки

педагогичqски х работн и ков Стр.8 из lб

З.l2. Проект учебной нагрузки доводится
работников на заседании педагогического совета

до сведения педагогических
в июне месяце.

4. ОТЧЕТНОСТЬ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ
РАБОТНИКАМИ УЧ ЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ,

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ, ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И
ПОВЫШ ЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

4.|. В Колледже обеспечивается контроль за фактически
выполненной учебной нагрузкой педагогическим работником в соответствии
с установленными формами.

4,2. Секретарь учебной части (заведующий отделом по учебно-
воспитательной работе филиала) ежемесячно представляют заместителю
директора пО учебноЙ работе ведlомостЬ учета часов учебной работы
преподавателей (форма 2).

4.з. Секретарь учебной части после окончания каждого семестра,
представляет отчет по фактически выполненной учебой нагрузке
педагогическими работниками (форма 3) заместителю директора по учебноЙ
работе.

4.4. Заведующий отделом по учебно-воспитательной работе филиала,
после окончания каждого семестра, лредставляет отчет по фактически
выполненной учебой нагрузке педагогическими работниками (форма з)
заместителю директора по учебной работе.

5. зАключитЕльныЕ поло}кЕния

5.1. Настоящее Положение принимается советом Колледжа на
неопределенный срок.

5.2. Изменения и дополнения в настояшее Положение вносятся
открытым l,олосованием на заседаFIии совета Колледжа и утверждаются в

установленном порядке.

5.3. Щанное Положение вступает в силу со дня его утверждения
директором Колледжа.

РедакLtия: l Изпtенения: 0
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/|олжность ГIодrlись расшифровка Дата
Разработано заместитель

директора по

учебноЙ работе

Миронова Л.В.

сог"цасованtl Заведующий

учебным
отделом

Филиппова о.И.

@/
Завелуюший
отделом
практического
обучения

Моисеева Е.Ю.

заведующий
отделением по
специальности
подготовки

Кошелькова Н.Р.

Председатель
совета
Студенческого
самоуправления

Тропкин !.!.
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ГIриложение 1

НОРМЫ ВРЕМЕНИ
расчета объема учебной работы, выполняемой преподавательским (педагогическим)

составом гБпоУ МО <Московский областной медицинский колледж J\lb 3)),
по программам lIодготоI]ки сtlециалис.I.ов среднего ]вена

положение

о порядке распределения
учебной нагрузки

педагогtl ческ]л х Стр. l0 из lб

ЛЪ п/п Виды ]rабот _ ]--йrй; "р"r"-й й** Примечание
4уд"rчрrr," за*
1.1 Проведение теоретических

занятий
l час за l академический час Группа не более 25 человек

1.2 Проведен ие практических
заняти й (лабораторн ых)

l час на группу (подгруппу,
бригалу) за l академический
час

Группа может делится
на 2 полгруппы (3 бригалы).
Численность бригады не менее 8
человек.

Консул ьтации
2.1 Проведение консул ьтаций | + часа nu одпо-

| обучаюшегося в год
Itqцlр, )ль
3.1 Промежуточная

аттестация
0.25 часа на одного
обучающегося

Оплата производится за

фактически затраченное время с
учетом общего количества
обучающихся в группе, но не
более 8 часов на одного
экзаменатора.

э./. Руководство и проверка
курсовых работ.

l час на одну курсовую
работу

Практика
4.1 Руководство учебной

практикой, включая
проверку отчета и

дневников

6 часов за рабочий день на
олну бригалу

4,2 Руководство
производствен ной
практикой (практика по
профилю специ€lJl ьности и

предди плом ная практика ),

включая проверку отчета
и дневников

50% от продолжительности
практики (l неделя - l 8

часов)

не более З часов в день.

Г9!уда рственная итоговая аттестация
5.1 Руководство ВКР 8 часов на одну дипломную

работу
За одним руководителем
закрепляются до 8 обучающихся

5,2 Рецензирование ВКР 2 часа на одну дипломную
работу

За одним рецензентом
закрепляются до 8 обучающихся

5.2 Участие в работе
комиссии по прием},
защиты выпускных
квал ификационных работ

0.5 часа на одного
обучающегося кa>}цому
члену ГЭК

число членов экзаменационной
комиссии - не менее 5 человек.
Оплата не производится
секретарю комиссии и
заместителю председателя
комиссии.

l Изменения:0 l



гБпоу мо
(московский областной

медицинский колледж ЛЪ 3>>

О порядке распределЪнrя
учебной нагрузки

ц9дзI9l-цyеских работн и ков Стр. ll из tб

Ilеречень и прOцен'лопJIаr, ]а выполнение лополнительных работ,
связанных с образовательным процессом в

мо <москOвский областной медицинский колледж лlь 3)гБпоу

Виды работ Проц.п, доплат от
должностного оклада

_IIеilагоги rlеских рабо,тн и кOв
иная пелагогическая деятельность

испtlл нен ие обязан ностей

исполнение обязанностей

Заведование учебным
кабинетом (лабораторией )

0% оплата

устанавливается в
зависимости от
результатов
п рохождения аттестаци и
кабинета

Проверка письменных работ:
- математика; математика:
алгебра и начало
математического анал иза.
геометрия:

- русский язык и культура
речи; русский язык и
литераryра

Редакция: l Изменения: 0

Л0 п/п Примечание

6,1 1-30%

6.2 |-25%

6.з. 5-20%

6.4

|-l0%

| -l5Yo



гБпоу мо
(московский областной

медицинский колледж .llЪ 3>

О порядке распределения
учебной нагрузки

педагогических Стр. 12 из lб

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ С ДОКУМЕНТОIИ

Фамилия, имя,
отчесl-во /fолжность Подпись

flaTa
ознакомления

(факт.)



гБпоу мо
(московский областной

медицинский колледж "llЪ 3>

О порядке распределения
учебной нагрузки

Стр. l3 из lб

(Dамилияо имя,
отчество /{олжность

Редакция: l Изменения: 0

положение

п смк



гБпоу мо
(московский областной

медицинский колледж Лс 3}}

положение

О порялке распределения
учебной нагрузки

педагогически х работников Стр. 14 из lб
п смк

ФамиJIия, имя,
отчество /{олжность [Iодпись

!ата
0знакOмления

(факт.)



гБпоу мо
(московски й обласr-ной

мелицинский tсолледж Ns 3)

О порялке распределения
учебной нагрузки

Стр. 15 из lб

ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМВНТА

fiaTa
периодической

проверки

Ф.И.о.о должность лица,
выполнившего проверку Полпись изменению

подлежат пункты
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