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ПОЛОЖЕНИЕ 

о продолжительности рабочего времени педагогических работников, 

отнесенных к профессорско-преподавательскому составу и о порядке 

определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре 

 

 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, регламентирующим деятельность 

образовательных организаций, приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 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 

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2015 № 36204), приказа Минобрнауки 

России № 536 от 11 мая 2016 г. «Об утверждении Особенностей режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», Уставом ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России. 

1.2. Положение устанавливает порядок определения учебной нагрузки, 

оговариваемой в трудовом договоре с педагогическими работниками (декан 

факультета, заведующий кафедрой, профессор, доцент, старший преподаватель, 

преподаватель и ассистент), отнесенных к профессорско-преподавательскому 

составу (далее-педагогические работники). 

1.3. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) для педагогических работников 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени 36 

часов. 

1.4. При определении учебной нагрузки педагогических работников 

устанавливается ее объем по выполнению учебной (преподавательской) работы во 
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взаимодействии с обучающимися по видам учебной деятельности, установленным 

учебным планом (индивидуальным учебным планом), текущему контролю 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

1.5. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих 

учебную (преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного 

года и устанавливается локальным нормативным актом университета (приказ либо 

распоряжение ректора). 

1.6. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, 

оговаривается в трудовом договоре, заключаемом педагогическим работником с 

университетом (либо в дополнительном соглашении к названному договору). 

1.7. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема 

учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, 

оговоренной в трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон 

трудового договора, заключаемого в письменной форме, за исключением изменения 

объема учебной нагрузки педагогических работников в сторону его снижения, 

связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, учебным 

графикам, сокращением количества обучающихся, групп. 

1.8. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить педагогических работников 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. 

1.9. Локальные нормативные акты университета (приказы, распоряжения, 

инструкции и т.п.) по вопросам определения учебной нагрузки педагогических 

работников, осуществляющих учебную (преподавательскую) работу, а также ее 

изменения принимаются с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

 

2.  Особенности определения учебной нагрузки педагогических работников, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им  

возраста трех лет, а также лицам, замещающим должности  

педагогических работников на определенный срок,  

по совместительству либо выполняющим иную работу  

наряду с работой, определенной трудовым договором 

 

2.1. Определение учебной нагрузки преподавателей, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, осуществляется в 

соответствии с разделом 1 настоящего Положения и распределяется на указанный 

период между другими педагогическими работниками. 

2.2. 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. 

2.3. Определение и изменение учебной нагрузки лиц, замещающих должности 
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педагогических работников по совместительству, а также путем замещения таких 

должностей наряду с основной работой, определенной трудовым договором, 

осуществляется в соответствии с разделами 1 и 3 настоящего Положения. 

2.4. Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности 

педагогических работников наряду с работой, определенной трудовым договором, 

осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к трудовому 

договору, в котором указывается срок, в течение которого будет выполняться 

учебная (преподавательская) работа, ее содержание, объем учебной нагрузки и 

размер оплаты. 

 

3.  Определение учебной нагрузки педагогических работников,  

отнесенных к профессорско-преподавательскому составу, 

 и основания ее изменения 

 

3.1. Для определения учебной нагрузки педагогических работников, 

замещающих должности профессорско-преподавательского состава, ежегодно на 

начало учебного года по структурным подразделениям университета, 

осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам 

высшего образования, с учетом обеспечиваемых ими специальностей и направлений 

подготовки локальным нормативным актом (приказом либо распоряжением 

ректора) устанавливается средний объем учебной нагрузки, а также ее верхние 

пределы дифференцированно по должностям профессорско-преподавательского 

состава. 

3.2. Учебная нагрузка каждого педагогического работника определяется в 

зависимости от занимаемой им должности, уровня квалификации и не может 

превышать верхних пределов, устанавливаемых по должностям профессорско-

преподавательского состава в порядке, установленном пунктом 3.1 настоящего 

Положения. 

3.3. Учебные занятия по образовательным программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, ординатуры, интернатуры проводятся в форме 

контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной 

работы обучающихся. 

Могут проводиться учебные занятия следующих видов, включая учебные 

занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости: 

лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную 

передачу учебной информации преподавателем обучающимся (далее - занятия 

лекционного типа); 

семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 

клинические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия (далее вместе - 

занятия семинарского типа); 

курсовое проектирование (выполнение курсовых работ) по одной или 

нескольким дисциплинам (модулям); 

групповые консультации; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся (в том числе руководство 

практикой, научно-исследовательской работой); 
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самостоятельная работа обучающихся. 

Университет может проводить учебные занятия иных видов. 

3.4. Контактная работа обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, интернатуры с 

преподавателем, включает в себя занятия лекционного типа, и (или) занятия 

семинарского типа, и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания 

промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) 

аттестации обучающихся. При необходимости контактная работа обучающихся с 

преподавателем включает в себя иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем. 

Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть как 

аудиторной, так и внеаудиторной. 

3.5. При осуществлении образовательной деятельности по программам 

аспирантуры университет обеспечивает: 

проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций, 

семинаров, консультаций, научно-практических занятий, лабораторных работ, 

коллоквиумов, в иных формах, устанавливаемых организацией; 

проведение практик; 

проведение научно-исследовательской работы, в рамках которой 

обучающиеся выполняют самостоятельные научные исследования в соответствии с 

направленностью (профилем) программы аспирантуры; 

проведение контроля качества освоения программы аспирантуры посредством 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и 

итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. 

3.6. Нормы времени по видам учебной деятельности, предусмотренным 

пунктами 3.3 – 3.5 настоящего Положения, включаемых в учебную нагрузку 

педагогических работников, самостоятельно определяются университетом и 

утверждаются локальным нормативным актом (приказом либо распоряжением 

ректора). 

За единицу времени принимается академический или астрономический час 

согласно установленной величине зачетной единицы, используемой при реализации 

образовательных программ. 

3.7. Соотношение учебной нагрузки педагогических работников, 

установленной на учебный год, и другой деятельности, предусмотренной 

должностными обязанностями и (или) индивидуальным планом (научной, 

творческой, исследовательской, методической, подготовительной, организационной, 

иной, в том числе связанной с повышением своего профессионального уровня), в 

пределах установленной продолжительности рабочего времени, определяется 

локальным нормативным актом университета (приказом либо распоряжением 

ректора) в зависимости от занимаемой должности работника. 

 

4. Установление верхнего предела учебной нагрузки  

педагогических работников 
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4.1. В целом по университету и в структурных подразделениях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

высшего образования, верхний предел учебной нагрузки, определяемый по 

должностям профессорско-преподавательского состава в порядке, предусмотренном 

пунктом 3.1 настоящего Положения, устанавливается в объеме, не превышающем 

900 часов в учебном году; 

4.2.  Объем учебной нагрузки при работе по совместительству в университете 

и (или) у другого работодателя на должностях профессорско-преподавательского 

состава не должен превышать половины от верхнего предела учебной нагрузки, 

определяемого по должностям профессорско-преподавательского состава в порядке, 

предусмотренном пунктом 3.1 настоящего Положения. 

 

 

5. Режим рабочего времени педагогических работников, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому составу, организаций, реализующих 

образовательные программы высшего образования и дополнительные 

профессиональные программы. 
5.1. Режим рабочего времени лиц из числа профессорско-преподавательского 

состава университета, реализующего образовательные программы высшего 

образования и дополнительные профессиональные программы, в пределах 36-

часовой рабочей недели определяется в зависимости от занимаемой должности 

с учетом выполнения ими учебной (преподавательской), воспитательной работы, 

индивидуальной работы с обучающимися, научной, творческой и исследовательской 

работы, а также другой педагогической работы, предусмотренной трудовыми 

(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом: методической, 

подготовительной, организационной, диагностической, работы по ведению 

мониторинга, работы, предусмотренной планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

обучающимися. 

5.2. Режим выполнения преподавательской работы регулируется расписанием 

занятий. 

5.3. Режим выполнения преподавателем обязанностей, связанных с научной, 

творческой и исследовательской работой, а также другой педагогической работой, 

предусмотренной трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом: методической, подготовительной, организационной, 

диагностической, работой по ведению мониторинга, работой, предусмотренной 

планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих 

и иных мероприятий, проводимых с обучающимися, - регулируется правилами 

внутреннего трудового распорядка университета. 

5.4. Режим рабочего времени лиц из числа профессорско-преподавательского 

состава университета, реализующего профессиональные образовательные 

программы медицинского образования и фармацевтического образования, наряду с 

перечнем видов работ, поименованных в пункте 5.1 настоящих Особенностей, 

включает в себя осуществление медицинской деятельности, необходимой для 

практической подготовки обучающихся, которая составляет в пределах 36-часовой 

рабочей недели не менее 30 процентов рабочего времени. 
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6.  Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение 

 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются ученым 

советом и утверждаются ректором университета. 
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