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I. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ ПОЛОЖЕНИЯ  

ПО РУКОВОДСТВУ ПО ТАРИФИКАЦИИ 

 

1.1. Настоящее РУКОВОДСТВО ПО ТАРИФИКАЦИИ (далее по тексту Руководство) 

разработано с целью реализации единых подходов Учетной политики в области планирова-

ния, учета и оплаты педагогической нагрузки в Государственном автономном профессио-

нальном образовательном учреждении Московской области «Профессиональный колледж 

«Московия». 

1.2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку зара-

ботной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педа-

гогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (с изменениями и дополнения-

ми). 

1.4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утвер-

ждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

1.5. Постановление Правительства Московской области от 27 декабря 2013 года 

№1168/58 «Об оплате труда работников государственных образовательных организаций 

Московской области (с изменениями и дополнениями). 

1.6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями). 

1.7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2016 г. № 755 «О вне-

сении изменения в приложение № 1 к Приказу Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работни-

ков и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

1.8. Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования» (ред. от 15.12.2014). 
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          1.9.  Распоряжение Министерства образования Московской области от 23.12.2015 № 

1068 «Об утверждении «Перечень доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с 

образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогического 

работника государственной образовательной организации Московской области или государ-

ственной организации Московской области, осуществляющей обучение, подведомственных 

Министерству образования Московской области» (редакция от 24.10.2016 № 14), письмо 

Министерства образования Московской области № Исх- 15366/19ф от 01.11.2016 года пере-

чень доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом 

и не входящих в круг основных обязанностей педагогического работника государственной 

образовательной организации Московской области 

1.10. Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ по органи-

зации учебного процесса по очно-заочной и заочной формам обучения в образовательных ор-

ганизациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы средне-

го профессионального образования от 20 июля 2015 г. № 06-846 11 сентября 2015 

1.11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования" Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 

ноября 2013 г. Регистрационный № 30306 

 

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Цель Руководства является составление Тарификации где обосновываются раз-

личия в должностных окладах работников, с учетом тарификационных ставок и справоч-

ников. 

2.2. Задачами Руководства будет являться упорядочивание и регламентация подходов 

к применению и сохранению: 

 единства тарификации работ;  

 установление единых подходов в определении должностных обязанностей работников 

и предъявляемых к ним квалификационных требований;  

 правильный подбор и расстановку кадров;  

 повышение деловой квалификации работников;  

 рациональное разделение труда;  
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 создание действенного механизма разграничения функций, полномочий и ответствен-

ности между различными категориями работников. 

 

 

 

III. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОТРУДНИКОВ В КОЛЛЕДЖЕ
1
 

3.1. Верховенство Конституции Российской Федерации, федеральных законов, обще-

признанных принципов и норм международного права на всей территории Российской Феде-

рации. 

3.2. Недопущение снижения и (или) ухудшения размеров и условий оплаты труда ра-

ботников государственных учреждений по сравнению с размерами и условиями оплаты тру-

да, предусмотренными Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-

ми актами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

3.3. Установление в государственных учреждениях систем оплаты труда соглашения-

ми, коллективными договорами и локальными нормативными актами в соответствии с тру-

довым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, содержащими нормы трудового права, включая фиксированные размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы за исполнение трудовых (должностных) 

обязанностей за календарный месяц либо за установленные нормы труда (нормы часов педа-

гогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы), а также размеры доплат и 

надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, размеры выплат стимулирующего характера. 

3.4. Обеспечение зависимости заработной платы каждого работника от его квалифика-

ции, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда без ограни-

чения ее максимальным размером. 

3.5. Обеспечение равной оплаты за труд равной ценности, в том числе при установле-

нии размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенса-

ционного и стимулирующего характера, а также недопущение какой бы то ни было дискри-

                                                 
1 Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников гос-

ударственных и муниципальных учреждений на 2014 год (утв. решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений от 25 декабря 2013 г., протокол № 11) 
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минации - различий, исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами ра-

ботников и результатами их труда, а также результатами деятельности учреждений.  

3.6. Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы работ-

ников государственных учреждений.  

3.7. Обеспечение других гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым зако-

нодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержа-

щими нормы трудового права. 

 

IV. УСЛОВИЯ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
2
 

 

4.1. Выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки до 

установленной нормы часов другой педагогической работой гарантируется следующим педа-

гогическим работникам, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, со-

ответствующем норме часов учебной (преподавательской) работы, установленной за ставку 

заработной платы в неделю: 

 физической культуры организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по общеобразовательным программам, расположенных в сельских населенных пунк-

тах; 

4.2. За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, выполняе-

мую педагогическим работником с его письменного согласия сверх установленной нормы 

часов за ставку заработной платы либо ниже установленной нормы часов за ставку заработ-

ной платы оплата производится из установленного размера ставки заработной платы пропор-

ционально фактически определенному объему педагогической работы или учебной (препо-

давательской) работы, за исключением случаев выплаты ставок заработной платы в полном 

размере, гарантируемых согласно пункту 4.1 настоящего положения, которым не может быть 

обеспечена учебная нагрузка в объеме, соответствующем норме часов учебной (преподава-

тельской) работы, установленной за ставку заработной платы в неделю. 

 

V. НОРМА ЧАСОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

ЗА СТАВКУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

                                                 
2
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педа-

гогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре» (с изменениями и дополнениями). 

 

 

https://base.garant.ru/70878632/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/#block_2202
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5.1. Педагогическая нагрузка сотрудников, ведущих преподавательскую работу, под-

разделяется на нормируемую – п.4.3 настоящего положения и ненормируемую (другая
3
).  

5.2. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы
4
) для педагогических работников устанавливается исходя из сокра-

щенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

5.3. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая 

часть педагогической работы): 720 часов в год - преподавателям образовательных учрежде-

ний, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования. 

5.4. Норма часов по дополнительному образованию, за счет бюджетных ассигнований, 

не может суммарно с основной нагрузкой педагогической деятельности превышать 1440 ча-

сов. 

5.5. Продолжительность рабочего времени, за ставку заработной платы, 36 часов в не-

делю устанавливается следующим педагогическим работникам: педагогам-психологам; со-

циальным педагогам; педагогам-организаторам; мастерам производственного обучения; ме-

тодистам и старшим методистам организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность; тьюторам; руководителям физического воспитания организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования; преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности; ин-

структорам-методистам, старшим инструкторам-методистам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

5.6. Норма часов педагогической (преподавательской) работы за ставку заработной 

платы педагогических работников установлена в астрономических часах.  

5.7. Для преподавателей, педагогов дополнительного образования, старших педагогов 

дополнительного образования, тренеров-преподавателей, старших тренеров-преподавателей 

норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы включает проводимые 

ими уроки (занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) 

между ними. 

                                                 
3
 Подготовка к осуществлению образовательной деятельности и выполнению обязанностей по обучению, воспитанию 

обучающихся и (или) организации образовательной деятельности, разработка рабочих программ предметов, курсов, дис-

циплин (модулей) (в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и с пра-

вом использования как типовых, так и авторских рабочих программ), изучение индивидуальных способностей, интересов 

и склонностей обучающихся; ведение журнала и дневников обучающихся в электронной (либо в бумажной) форме 
4
 В рабочее время педагогических работников включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том 

числе практическая подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследо-

вательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и 

(или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по веде-

нию мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 
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5.8. Норма часов педагогической нагрузки в день не может превышать 12 часов, при 

условии осуществления перерыва в учебном процессе не менее 30 минут, а нагрузка для сту-

дентов не превышает 8 часов в день
5
. 

5.9. Преподавательская (педагогическая) работа, выполняемая с согласия педагогиче-

ских работников сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, производит-

ся дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном 

размере (увеличение нагрузки до 1440 часов в год). 

5.10. Преподавателям, реализующих образовательные программы среднего професси-

онального образования педагогической направленности (за исключением преподавателей та-

ких образовательных учреждений, которым установлена норма часов преподавательской ра-

боты за ставку заработной платы 720 часов в год), у которых по независящим от них причи-

нам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагруз-

кой, установленной на начало учебного года, до конца учебного года, а также в каникулярное 

время, не совпадающее с ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском, вы-

плачивается: 

• заработная плата за фактически оставшееся количество часов преподавательской ра-

боты, если оно превышает норму часов преподавательской работы в неделю, установленную 

за ставку заработной платы; 

• заработная плата в размере месячной ставки, если объем учебной нагрузки до ее 

уменьшения соответствовал норме часов преподавательской работы в неделю, установлен-

ной за ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить другой педагогической ра-

ботой; 

• заработная плата, установленная до уменьшения учебной нагрузки, если она была 

установлена ниже нормы часов преподавательской работы в неделю, установленной за став-

ку заработной платы и, если их невозможно догрузить другой педагогической работой. 

5.11. Об уменьшении учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой 

педагогической работой указанные педагогические работники должны быть поставлены в 

известность не позднее чем за два месяца. 

           5.12. Численность обучающихся в учебной группе не может составлять более 25 чело-

век. Исходя из специфики образовательной организации учебные занятия и практика могут 

проводиться образовательной организацией с группами обучающихся меньшей численности 

                                                 
5
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями) 
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и отдельными обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы. Образовательная 

организация вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в ви-

де лекций. Разделение на подгруппы предусмотрено в соответствии с учебными планами и 

федеральными государственными стандартами по программам среднего профессионального 

образования по следующим учебным дисциплинам: иностранный язык, инженерная графика, 

информатика и информационные технологии; а также при реализации учебной практики
6
.  

          5.13. В группах, осуществляющих обучение по общеобразовательным программам и 

программам среднего профессионального образования предусматривается доплата за класс-

ное руководство (куратор группы) – не более 20%; проверку письменных работ в группах, 

обучающихся по программам среднего профессионального образования: по русскому языку 

и литературе – не более 15 %; не более 10 % - по математике, иностранному языку, физике, 

химии, черчению.
7
 

5.14. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в группах) по 

общеобразовательным программам и программам среднего профессионального образования, 

программам профессионального обучения, адаптированным для глухих, слабослышащих, 

слабовидящих, с нарушениями речи, с нарушениями опорно- двигательного аппарата, с за-

держкой развития, с расстройствами аутистического спектра и другими нозологиями (в 

группах коррекции); обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматри-

вается увеличение должностного оклада на 15-20% (15 процентов социальным педагогам, 

педагогам – психологам,  заместителям руководителей по учебно-производственной и учеб-

но- методической работе и 20 процентов преподавателям, мастерам производственного обу-

чения - на структурных подразделениях, реализующих программы профессионального обу-

чения в группах коррекции
8
. 

 

VI. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА (ТАРИФИКАЦИЯ) 

                                                 
6
 Приказ Министерства образования и науки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 15.12.2014) "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования 
7
 Распоряжение №1068 от 23.12.2015 г. «Об утверждении Перечня доплат за выполнение дополнительных работ, связан-

ных с образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогического работника государ-

ственной образовательной организации Московской области (действует с 01.09.2016 г., c изменениями на 24 октября 

2016г. письмо Министерства образования Московской области от 01.11.2016 г. №Исх-15366/19ф) 

 
8
 Постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 года № 1168/58 «Об оплате труда работников госу-

дарственных образовательных организаций Московской области» (с изменениями и дополнениями) 
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6.1. Предварительная педагогическая нагрузка на следующий учебный год устанавли-

вается в период с 01 апреля по 01 июня текущего учебного года комиссией по проведению 

тарификации.
9
 

6.2. Распределение педагогической нагрузки педагогическим работникам и установле-

ние им объёма учебной нагрузки на новый учебный год осуществляется с учётом решений 

ПЦК и личных заявлений педагогических работников на комплектование их на новый учеб-

ный год. 

6.3. Для проведения работы по определению размеров должностных окладов создается 

постоянно действующая тарификационная комиссия в составе: работника, занимающегося 

вопросами кадров, а также других лиц, привлекаемых директором Колледжа к работе по та-

рификации.  

6.4. Председателем тарификационной комиссии является директор Колледжа или 

назначенный им заместитель директора.  

6.5. При необходимости, тарификационная комиссия может оформлять результаты 

своей работы протоколом.  

6.6. Ответственный за непосредственное составление и оформление тарификационного 

списка определяется приказом директора Колледжа.  

6.7. Решение трудовых споров происходит согласно действующему законодательству. 

 

VII. ТАРИФИКАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

 

7.1. Основными принципами деятельности Комиссии являются: открытость и коллеги-

альность, обеспечивающее объективное отношение к педагогическим работникам колледжа; 

соблюдение установленного срока письменного предупреждения педагогических работников 

о возможном уменьшении или увеличении учебной нагрузки в новом учебном году в случае 

изменения количества групп или часов по учебному плану по учебным дисциплинам.  

7.2. Распределение педагогической нагрузки на новый учебный год проводится Комис-

сией до окончания учебного года и за два месяца до ухода работников в отпуск для опреде-

ления групп и учебной нагрузки в новом учебном году.  

7.3. Руководитель образовательного учреждения создает необходимые условия для ра-

боты Комиссии.  

                                                 
9
 В предварительной тарификации учитывается исключительно педагогическая нагрузка по субсидиям согласно государ-

ственного задания. 
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7.4. В компетенцию Комиссии входит рассмотрение и установление объёма учебной 

нагрузки на новый учебный год персонально каждому педагогическому работнику колледжа. 

7.5. Полномочия тарификационной комиссии могут быть дополнены и (или) изменены 

путем внесения соответствующих поправок, утвержденных приказом директора.  

7.6. Формирование, состав тарификационной комиссии следующее: Комиссия создаёт-

ся из представителей работодателя и работников. Представители работодателя в Комиссию 

назначаются руководителем образовательного учреждения. Представитель работников в Ко-

миссию делегируется профсоюзным комитетом (иным представительным органом работни-

ков либо работников представляет иной представитель, при отсутствии профсоюзной орга-

низации). Решение о создании Комиссии, её персональный состав, сроки проведения ком-

плектования, оформляются приказом директора колледжа с учетом исключения возможности 

конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения. Ко-

миссия должна быть представлена в следующем составе: - председатель комиссии; - замести-

тель председателя, при необходимости в период отсутствия (отпуска, болезни, отсутствия по 

причине исполнения обязанностей вне колледжа или другой производственной необходимо-

сти) исполняющий обязанности председателя Комиссии; - члены Комиссии (председатели 

предметно-цикловых комиссий, члены представительного органа); - секретарь Комиссии. 

Председателем комиссии является директор колледжа, секретарём - один из членов Комис-

сии.  

7.7. Порядок работы тарификационной комиссии по распределению педагогической 

нагрузки следующий: Комиссия организует свою работу в форме заседаний и в установлен-

ные работодателем сроки. Процедура комплектования может проводиться в несколько этапов 

(комплектование педагогических работников первой, второй и третьей ступени, не прошед-

ших комплектование в установленные сроки по уважительным причинам и т.д.). Заседание 

Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей ее соста-

ва, а также представителя профсоюзного комитета (иного представительного органа работ-

ников или иного представителя работников в случае отсутствия в учреждении профсоюзной 

организации). Заседание Комиссии ведёт председатель. Каждый член Комиссии имеет один 

голос при равенстве голосов. Голос председательствующего на заседании является решаю-

щим. Решение принимается простым голосованием «за» и «против» большинством голосов 

членов ТК, присутствующих на заседании. Члены Комиссии, которые не согласны с приня-

тым решением, имеют право письменно изложить свое мнение, которое заносится в протокол 

заседания. Секретарь Комиссии ведёт протокол заседания Комиссии и наряду с председате-
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лем несёт ответственность за достоверность и точность ведения протокола заседания Комис-

сии. Протоколы заседания и решения Комиссии оформляются в двух экземплярах. Члены 

Комиссии обязаны принимать активное участие в рассмотрении вопросов, входящих в ком-

петенцию Комиссии. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 

все члены Комиссии, присутствующие на заседании. С результатами распределения педаго-

гической нагрузки на новый учебный год Комиссия знакомит педагогических работников 

под роспись
10

.  На основании решения Комиссии директором колледжа издаётся приказ об 

установлении объёма педагогической нагрузки педагогическим работникам для реализации 

учебных дисциплин в новом учебном году и закреплении за ними групп обучающихся.  

7.8. Тарификационная комиссия имеет право: - запрашивать от администрации колле-

джа необходимые для работы сведения; - определять порядок работы Комиссии; - вносить 

предложения, замечания по порядку работы Комиссии; - требовать постановки своих пред-

ложений на голосование; - возвращать на доработку представленные исполнителями доку-

менты, не оформленные должным образом, имеющие неточности, исправления.  

7.9. Обязанности членов Комиссии: - соблюдать регламент работы Комиссии; - выпол-

нять поручения, данные председателем Комиссии; - предварительно изучать принятые доку-

менты и представлять их на заседание Комиссии; - обеспечивать объективность принятия 

решений; - Комиссия в полном составе и каждый ее член несут персональную ответствен-

ность за объективное принятие решения; - члены комиссии не имеют права распространять в 

любой форме информацию, ставшую доступной им как членам Комиссии до принятия окон-

чательного решения, утвержденного приказом директора; - в случае невозможности прибыть 

на заседание член Комиссии должен уведомить об этом председателя Комиссии не позднее, 

чем за два дня до проведения заседания.  

7.10. Учебная нагрузка на новый учебный год педагогическим работникам устанавли-

вается по согласованию с профсоюзным комитетом или, при отсутствии профсоюзной орга-

низации, иным представительным органом работников.  

7.11. Установление объема учебной нагрузки педагогическим работникам больше или 

меньше нормы часов, за которые выплачиваются ставки заработной платы, допускается 

только с их письменного согласия.  

7.12. Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других кон-

кретных условий в данном образовательном учреждении.  

                                                 
10

 См. приложение Предварительная педагогическая нагрузка. 
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7.13. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим ра-

ботникам, для которых данное образовательное учреждение является местом основной рабо-

ты, сохраняется, как правило, ее объем и преемственность преподавания предметов в груп-

пах, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и програм-

мам, сокращения количества групп. Объём учебной нагрузки, как правило, не может быть 

менее чем на ставку заработной платы.  

7.14. При распределении учебной нагрузки на новый учебный год в первую очередь 

нагрузкой обеспечиваются работники, для которых данное образовательное учреждение яв-

ляется основным местом работы. Оставшаяся учебная нагрузка распределяется между совме-

стителями.  

7.15. За педагогическими работниками, находящимися в отпуске по уходу за ребенком 

или длительном отпуске, сохраняется объем учебной нагрузки до конца отпуска.  

7.16. При распределении учебной нагрузки на новый учебный год, учебная нагрузка 

педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу за ре-

бенком до достижения им возраста 3 лет, либо ином отпуске устанавливается на общих осно-

ваниях, а затем временно передаётся приказом руководителя образовательного учреждения 

для выполнения другим педагогическим работникам на период нахождения работника в со-

ответствующем отпуске.  

7.17. При выходе работника из отпуска по уходу за ребенком либо иного отпуска, ему 

устанавливается учебная нагрузка в объеме, имевшемся до его ухода в указанный отпуск, ли-

бо в ином объеме с его письменного согласия.  

7.18. При возложении на преподавателей, для которых данное образовательное учре-

ждение является местом основной работы, обязанностей по обучению детей на дому в соот-

ветствии с медицинскими заключениями, а также по проведению занятий по физкультуре с 

учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, учеб-

ные часы, предусмотренные на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на общих осно-

ваниях.  

7.19. В случае, если при распределении педагогической нагрузки были установлены 

основания для сокращения численности или штата работников, директор колледжа сообщает 

в письменной форме профсоюзному комитету о принятии решения о сокращении численно-

сти или штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками 

не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения соответствующих мероприятий.  

 



С т р а н и ц а  13 | 15 

 

VIII. НОРМЫ ЧАСОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 

№  

п/п 
Вид дополнительной педагогической нагрузки 

Количество ча-

сов 

1 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются образовательным учреждением на учебную группу 

на каждый учебный год, в том числе, в период реализации среднего 

(полного) общего образования для лиц, обучающихся на базе основного 

общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, ин-

дивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным 

учреждением. 

до 100 часов 

2 
Консультации по дисциплинам заочной формы обучения и могут про-

водиться как в период сессии, так и в межсессионное время. 

планируются из 

расчета 4 часа  

в год на каждо-

го студента 

3. 

Зачеты, контрольные работы не входят в общее количество часов и осу-

ществляются за счет часов теоретического обучения, а также в случае 

интегрированных форм проведения учебных занятий. (очная форма 

обучения) 

0 часов 

4. 

По дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены, курсовой 

проект (работа), проводится зачет за счет времени, отводимого на изуче-

ние данной дисциплины. (заочная форма обучения) 

0 часов 

5. 

По дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены, курсовой 

проект (работа), зачет, проводится аудиторная контрольная. (заочная 

форма обучения) 

3 часа на одну 

группу 

6. 

Домашние контрольные работы, как условие допуска к экзамену, подле-

жат обязательному рецензированию.  Рецензирование контрольных ра-

бот по общеобразовательным, гуманитарным, социально-

экономическим, математическим, естественно научным и   общепрофес-

сиональным    дисциплинам. (заочная, очно-заочная форма обучения) 

0,5 часа  

на студента 

7. 
Рецензирование контрольных работ по дисциплинам профессиональных 

модулей (заочная, очно-заочная форма обучения) 

0,75 часа  

на студента 

8. Письменный экзамен по дисциплине 180 минут 4 часа 

9. Устный экзамен по дисциплине. 
0,33 часа на 

студента 

10. Рецензирование, защита курсовых работ (проектов) 
1 час  

на студента 

11. 
Рецензирование выпускных квалификационных работ по направлению 

подготовки специалистов среднего звена 
5 часов 

12. 
Итоговый междисциплинарный экзамен  

(на каждого из комиссии, включая секретаря) 

 1 час  

на студента 

13. Консультации к итоговому междисциплинарному экзамену 

до 20 часов  

на учебную 

группу 

14. 
Руководство выпускными квалификационными работами (дипломного 

проекта/работы), согласно графику учебного процесса)  

16 часов  

на студента 

15.  
Консультации по экономическому разделу ВКР (дипломного проек-

та/работы) 

2 часа  

на студента 

16. Нормоконтроль ВКР (дипломного проекта/работы)  
1 часа  

на студента 

17. Консультации по графической части ВКР (дипломного проекта/работы) 
2 часа  

на студента 

18. Консультации по разделу охрана труда ВКР (дипломного проек- 2 часа  
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№  

п/п 
Вид дополнительной педагогической нагрузки 

Количество ча-

сов 

та/работы) на студента 

19. 
Допуск к защите ВКР (дипломного проекта/работы) 1 часа 

на студента 

20. 
Проведение заседаний ГЭК (Председатель, заместитель председателя, 

секретарь) 

1 час 

21. Проведение заседаний ГЭК (Члены комиссии) 0,5 часа 

22. 
Консультации по охране труда ВКР по программам подготовки квали-

фицированных рабочих и служащих 

2 часа  

на студента 

23. 
Нормоконтроль ВКР по программам подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих 

1 час  

на студента 

24. 
Рецензирование ВКР по программам подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих 

5 часов  

на одного  

студента 

25. 
Вакансии (подгруппы) по практическим работам, лабораторным рабо-

там, курсовым работам. 

в соответствии 

с учебными 

планами 

26. 
Квалификационный экзамен по профессиональным модулям (за счет ча-

сов практики) 

до 36 часов 

 на группу 

27. Часы на ассистентов по экзаменам (за исключение КРО) 
не предусмот-

рено 

28. Часы на ассистентов по экзаменам КРО 
1 час  

на студента 

 

IХ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ СОТРУДНИКАМ ИЗ ВАКАСИИ (ЗАМЕНА) 

9.1. В соответствии с ТК РФ, Статья 60.2. Совмещение профессий (должностей). Рас-

ширение зон обслуживания, увеличение объема работы. Исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором 

С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение уста-

новленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной трудо-

вым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности)за 

дополнительную оплату (статья 151 настоящего Кодекса). Поручаемая работнику дополни-

тельная работа по другой профессии (должности) может осуществляться путем совмещения 

профессий (должностей). Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же профес-

сии (должности) может осуществляться путем расширения зон обслуживания, увеличения 

объема работ. Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без осво-

бождения от работы, определенной трудовым договором, работнику может быть поручена 

дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии (должности). Срок, в те-

чение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее содержание и объем 

устанавливаются работодателем с письменного согласия работника. Работник имеет право 

досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а работодатель — досрочно от-
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менить поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной 

форме не позднее чем за три рабочих дня. ТК РФ, Статья 151. Оплата труда при совмещении 

профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или ис-

полнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором. В случае совмещения профессий (должностей), расши-

рения зон обслуживания, увеличения объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

работнику производится доплата. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (статья 60.2 

настоящего Кодекса). 

 9.2. В срок до 22 числа сотрудник, замещавший, обязан подать табель и заявление на 

имя директора образовательной организации, в котором, указывает объем часов для оплаты 

по замене. 

9.3. При «адекватной» - прямой замене с преподавателя снимаются часы приказом ди-

ректора по колледжу.  

9.4. Оплата из вакансии оформляется согласно п. 9.2. настоящего Руководства.   

  

 

 


