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Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой 
педагогической работы педагогических работников в пределах рабочей 
недели или учебного года в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Майкопский 
государственный технологический университет»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о еоотношении учебной (преподавательской) и 
другой педагогической работы педагогических работников в пределах рабочей 
недели или учебного года в федеральном государетвенном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Майкопский 
государственный технологический университет» (далее -  Положение) регулирует 
нормирование учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в 
пределах рабочей недели или учебного года педагогических работников в ФГБОУ 
ВО «МГТУ» (далее -  Университет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Трудовым кодексом Российской Федерации, уставом ФГБОУ ВО «МГТУ» и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Дейетвие Положения распространяется только на педагогических 
работников Университета (оеновных штатных), работающих по трудовому 
договору, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, а именно: 
директор института, декан факультета, заведующий кафедрой, профессор, доцент, 
старший преподаватель, преподаватель, асеистент.

1.3. В рабочее время педагогических работников в зависимости от
занимаемой должности включается учебная (преподавательская) и воспитательная 
работа, в том числе практическая подготовка об)шающихся, индивидуальная 
работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также 
другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 
обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая,
подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 
мониторинга, работа, предусмотренная планами воепитательных, физкультурно- 
оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 
об}шающимися.

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 
работников Университета определяютея трудовыми договорами и должностными 
инструкциями.

1.4. Настоящее Положение определяет соотношение учебной 
(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели 
или учебного года с учетом количества часов по учебному плану, специальности и 
квалификации работника.
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2. Продолжительность рабочего времени (норма часов 
педагогической работы на ставку заработной платы) педагогических

работников

2.1. Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов 
(перемен) между ними предусматривается с учетом соответствующих санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН). Выполнение 
преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий.

Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 
(нормируемая часть педагогической работы) устанавливается локальным актом 
университета.

Нормы времени для расчета учебной (преподавательской), воспитательной, 
индивидуальной работы с обучающимися, научной, творческой и
исследовательской работы, а также другой педагогической работы, - методической, 
подготовительной, организационной, диагностической, работы по ведению 
мониторинга устанавливаются Положением о порядке планирования и 
распределения учебной нагрузки научно-педагогических работников в ФГБОУ ВО 
«МГТУ».

2.2. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 
включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую 
педагогическую работу, предусмотренную Положением о порядке планирования и 
распределения учебной нагрузки научно-педагогических работников в ФГБОУ ВО 
«МГТУ».

Другая часть педагогической работы, требующая затрат рабочего времени, 
которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных 
обязанностей и регулируется графиками и планами работы, в т.ч. 
индивидуальными планами педагогического работника, и включает;

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе ученого совета 
Университета, ученого совета филиала МГТУ в поселке Яблоновском, ученого 
совета Медицинского института, ученых советов факультетов, научно- 
методических советов по направлениям подготовки (специальностям), с работой 
по проведению консультаций, воспитательных и других мероприятий, 
предусмотренных образовательной программой;

- выполнение научно-исследовательских работ, организация научно- 
исследовательской деятельности обучающихся;

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку по читаемым 
дисциплинам (учебно-методическая работа);

- выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 
обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, уставной 
деятельностью Университета, с соответствующей дополнительной оплатой труда.

Соотнощение другой педагогической работы по отнощению к учебной не 
должно быть больще 1:1 от норм рабочего времени педагогического работника в 
пределах рабочей недели за ставку заработной платы.

2.3. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку 
заработной платы педагогических работников установлена в астрономических
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часах.
Для педагогических работников норма часов преподавательской работы за 

ставку заработной платы включает проводимые ими занятия и короткие перерывы 
(перемены) между ними.

2.4.3а преподавательскую (педагогическую) работу, выполняемую с 
соглаеия педагогических работников сверх уетановленной нормы часов за ставку 
заработной платы, производится дополнительная оплата соответственно 
получаемой ставки заработной платы, при выполнении работ на доли ставки, или 
в соответствии с размером ставки почасовой оплаты, при выполнении работ по 
договору возмездного оказания услуг, в одинарном размере.

2.5.Педагогическим работникам Университета, 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.

3. Режим рабочего времени педагогических работников в 
каникулярный период

3.1. Период зимних каникул, уетановленный для обучающихся, не 
совпадающий с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными 
отпусками педагогических работников (далее - каникулярный период), является 
для педагогических работников рабочим временем.

В каникулярный период педагогические работники осуществляют 
методическую, подготовительную, организационную, научную, творческую и 
исследовательскую работу, связанную с реализацией оеновных профессиональных 
образовательных программ высшего образования, в пределах нормируемой части 
их рабочего времени.

4. Ответственность педагогических работников

4.1. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 
случаях, которые установлены законодательством Российской Федерации, 
локальными актами.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими 
работниками обязанностей, предусмотренных пунктом 4 настоящего положения, 
учитывается при прохождении ими аттестации.


