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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет условия определения учебной нагрузки
педагогических работников в колледже на 2017-2018 учебный год.
1.2. При определении объема учебной нагрузки педагогических работников
колледж руководствуется Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в РФ», Продолжительностью рабочего
времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и Порядком определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре, утвержденных
Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г. № 1601,
нормативными правовыми актами, локальными актами колледжа.
И. УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
2.1. Определение педагогической нагрузки педагогических работников
осуществляется с учетом объема нагрузки по выполнению учебной
(преподавательской) работы во взаимодействии с обучающимися по видам
учебной деятельности, установленным учебным планом (индивидуальным
учебным планом), текущему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся.
2.2. Преподавателям колледжа объем годовой учебной нагрузки
устанавливается из расчета на 10 учебных месяцев.
2.3. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не
планируется.
III. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
3.1. Преподавателям, принятым на работу в течение учебного года, объем
годовой учебной нагрузки определяется на количество оставшихся до конца
учебного года полных месяцев.
3.2. 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 в 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.

3.3. В случае фактического выполнения преподавателем учебной
(преподавательской) работы в день выдачи листка нетрудоспособности, в день
отъезда в служебную командировку и день возращения из служебной
командировки уменьшение учебной нагрузки не производится.
3.4. 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.
3.5. Определение учебной нагрузки преподавателей, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, осуществляется в
соответствии с настоящим Положением и распределяется на указанный период
между другими педагогическими работниками.
IV. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ И УТВЕРЖДЕНИЕ ОБЪЕМОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
4.1. В зависимости от занимаемой должности педагогическая нагрузка
преподавателей ограничивается верхним пределом и устанавливается в объеме, не
превышающем 1440 часов в учебном году.
4.2. Объем учебной нагрузки при работе по совместительству не должен
превышать половины от верхнего предела педагогической нагрузки.
4.3. Индивидуально определенные и согласованные преподавателями
объемы педагогической нагрузки на учебный год прилагаются к настоящему
Положению и являются частью трудового договора педагогического работника.

