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Приложение № 7  

к приказу от 18.10.2019 № 16 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической работы 

педагогических работников в пределах рабочей учебной недели или учебного года 

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

 

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Уставом государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области 

«Тюменский колледж производственных и социальных технологий». 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регулирует соотношение учебной и педагогической работы 

педагогических работников государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Тюменской области «Тюменский колледж производственных 

и социальных технологий» (далее – колледж) в пределах учебной недели.   

1.2. Настоящее Положение распространяется на всех штатных педагогических 

работников колледжа, работающих на условиях трудового договора. 

 

2. Структура рабочего времени педагогических работников 

 

2.1. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности, включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, 

индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а 

также другая педагогическая работа, предусмотренная должностными  обязанностями, 

методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 

мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

обучающимися. 

2.2. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников 

определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

2.3. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в 

пределах рабочей недели определяется с учетом количества часов по учебному плану, 

специальности и квалификации работника. 

2.4. К педагогическим работникам колледжа относят должности: преподавателя, 

методиста, мастера производственного обучения, воспитателя, социального педагога, 

педагога-организатора.  

Педагогическая нагрузка для преподавателя  ежегодно определяется учебным планом 

и тарификацией. 

 Продолжительность рабочего времени для других педагогических работников 

устанавливается в количестве 36 часов в неделю при работе на 1,0 ставку. При работе на 

доли ставок все нормы рабочего времени определяются пропорционально.

 При расчетах объема учебной работы, планировании и учете труда педагогических 

работников академический (учебный) час приравнивается к астрономическому.  
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3. Нормы трудоемкости и нормы напряженности труда педагогических 

работников 

 

3.1. Учебная нагрузка педагогического работника регулируется расписанием и 

календарным графиком работы колледжа.  

3.2. На период командировки, болезни, направления на повышение квалификации 

педагогический работник может быть освобожден от учебной нагрузки. Возможно 

осуществление замены учебной нагрузки на этот период другими педагогическими 

работниками. 

Работа педагогических работников, временно замещающих отсутствующих 

педагогических работников, оплачивается  на условиях почасовой оплаты.  

3.3. Структура рабочего времени второй половины рабочего дня:  

- учебно-методическая работа;  

- организационно-методическая работа;  

- научно-исследовательская работа;  

- воспитательная работа;  

- повышение квалификации.  

3.4. Распределение объема учебной и внеучебной нагрузки производится исходя из 

расписания и календарного графика. 

3.5. Внутреннее совмещение должностей определяется приказом директора колледжа.  
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