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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регулирует нормирование учебной (преподавательской) и
другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года педагогических
работников Частного образовательного учреждения высшего образования «Мурманская
академия экономики и управления» (далее – Академия).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с
− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
− 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»;
− Трудовым Кодексом РФ;
− Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей
режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность»;
− Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 30.06.2003 № 41
«Об
особенностях
работы
по
совместительству педагогических,
медицинских,
фармацевтических работников и работников культуры»;
− Уставом Академии;
− Положением о режиме занятий обучающихся;
− Правилами внутреннего трудового распорядка;
− Положением о планировании педагогической работы по видам работ педагогическими
работниками Частного образовательного учреждения высшего образования «Мурманская
академия экономики и управления».
1.3. Настоящее
положение
распространяется
на
всех
штатных
и
внештатныхпедагогических работников Академии.
1.4. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой
должности включается учебная (преподавательская) работа, воспитательная работа,
индивидуальная работа с обучающимися, научная и исследовательская работа, а также другая
педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и
индивидуальным планом преподавателя, – учебно-методическая работа, организационнометодическая работа и научно-исследовательская работа.
1.5. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников
Академии определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями.
1.6. Настоящее положение определяет соотношение учебной (преподавательской) и
другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года с учетом
специальности, квалификации и должности работника Академии.
1.7. Продолжительность рабочего времени педагогических работников Академии
составляет в неделю – 36 часов, в год – в соответствии с производственным календарем на
соответствующий год.
II. НОРМЫ ЧАСОВ УЧЕБНОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) РАБОТЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХРАБОТНИКОВ
Педагогическим работникам Академии в зависимости от должности и (или)
специальности с учетом особенностей их труда
устанавливается следующая
продолжительность рабочего времени или нормы часов педагогической работы за ставку
заработной платы.
2.1. Общая годовая педагогическая работа, включая все виды работ, составляет 1440
часов.

2.2. Учебная
(преподавательская)
работа
педагогических
работников
по
образовательным программам среднего профессионального образования – программам
подготовки специалистов среднего звена устанавливается в объеме 720 часов в год за ставку
заработной платы.
2.3. Учебная
(преподавательская)
работа
педагогических
работников
по
дополнительным профессиональным программам Центра дополнительного образования
устанавливается в объеме 800 часов в год за ставку заработной платы.
2.4. Учебная (преподавательская) работа педагогических работников,осуществляющих
образовательную
деятельность
пообразовательнымпрограммам
высшего
образования, составляет 900 часов в год за ставку заработной платы.
2.5. Объем внеаудиторной педагогической работы определяется как разность между
объемом педагогической работы (1440 часов) и объемом учебной (преподавательской) работы
педагогического работника. Внеаудиторная учебная работа включает учебно-методическую,
организационно-методическую и научно-исследовательскую работу.
2.6. Объем учебной нагрузки при работе по совместительству на должностях
профессорско-преподавательского состава не превышает половины от верхнего предела
учебной нагрузки, определенного в пп. 2.2, 2.3 и 2.4 настоящего положения и рассчитываются
пропорционально занимаемой ставке.
2.7. Преподавателю, работающему на штатной основе, на условиях внутреннего либо
внешнего совместительства, приказом ректора может быть разрешена дополнительная учебная
работа на условиях почасовой оплаты (если это не приводит к снижению качества
образовательных услуг). Максимальный годовой объем учебной работы на условиях почасовой
оплаты не может превышать 300 часов за учебный год.
2.8. Если преподаватель работает на долю ставки, либо более, чем на ставку (до 1,5
ставки) продолжительность его рабочей недели пропорционально уменьшается, либо
увеличивается в зависимости от величины занимаемой ставки.
2.9. Для организации труда преподавателей в Академии используются две шкалы
трудоемкости: астрономический час, равный 60 минутам (далее по тексту – час) либо
академический час, равный 45 минутам. Учебная работа преподавателей с обучающимися
регламентируется звонковым режимом и, как правило, измеряется в академических часах.
Другие виды деятельности профессорско-преподавательского состава оцениваются в
астрономических часах.
2.10. Перечень видов учебной (преподавательской) работы и норм времени в часах на
каждый вид учебной (преподавательской) работы зафиксирован в Положении о планировании
педагогической работы по видам работ педагогическими работниками, которое утверждается
Ученым советом Академии и вводится в действие приказом ректора. По мере необходимости
нормативы трудозатрат преподавателей по видам учебной (преподавательской) работы могут
ежегодно пересматриваться, уточняться. Изменения и дополнения в указанное Положение
вносятся на основе принятого решения Ученого совета Академии.
2.11. Учебная
(преподавательская)
работа
осуществляется
педагогическими
работниками в соответствии с графиками учебного процесса и расписаниями занятий, зачетов и
экзаменов.
III. ДРУГИЕ ВИДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
3.1. Другая педагогическая работа педагогических работников,требующая затрат
рабочего времени, определяется и регулируется Положением о планировании педагогической
работы по видам работ педагогическими работниками; квалификационными характеристиками,
установленнымивЕдиномквалификационномсправочнике
должностей
руководителей,
специалистов и служащих, утвержденном приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 11.01.2011 № 1н; должностными инструкциями; графиками и
планами работы.

3.2. Другая педагогическая работа педагогических работников включаетсебя:
− учебно-методическую работу:разработку учебно-методической документации,
обеспечивающей выполнение всех видов учебной (преподавательской) работы; составление
конспектов лекций, подготовку ко всем видам учебных занятий, разработку учебнометодических пособий и дидактических материалов по преподаваемым дисциплинам (в том
числе подготовка видео-лекций, веб-семинаров, презентаций, сборников для самостоятельной
работы), методических материалов по выполнению курсовых и выпускных квалификационных
работ;
− организационно-методическую работу:участие в работе аттестационных и
апелляционных комиссий, Ученого совета, экспертных советов, работу в системе управления
факультетом, кафедрой и т.п.
− научно-исследовательскую работу: участие в выполнении научных исследований как
индивидуально, так и в составе научных школ, научно-исследовательских лабораторий,
временных научных коллективов, написание монографий, научных статей, учебников и
учебных пособий, организация научных мероприятий и/или участие в них и т.п.;
− воспитательную работу: исполнение обязанностей куратора учебной группы,
организацию и проведение культурно-массовых, оздоровительных, спортивных и других
воспитательных мероприятий с обучающимися, решение воспитательных задач в рамках
преподаваемых учебных дисциплин; организация творческих выставок, конкурсов и/или
участие в них и т.п.;
− индивидуальнуюработусобучающимися:организацию
самостоятельной
работыобучающихся,проведениеиндивидуальныхконсультацийвсоответствии с утвержденным
графиком и т.п.;
− профориентационную
работу:организацияипроведениепрофориентационных
мероприятий, участие в работе приемной комиссии и т.п.;
− другие виды работы, включая выполнение поручений со стороны председателя П(Ц)К,
заведующего кафедрой, декана факультета.
3.3. Виды и объемы другой педагогической работы отражаются в планах работы
Академии, структурных подразделений Академии, осуществляющих образовательную
деятельность (факультетов, кафедр, Центра дополнительного образования и др.), а также в
трудовых договорах, индивидуальных планах работы преподавателей на учебный год, планах
научно-исследовательской работы П(Ц)К, кафедр на календарный год и др.
3.4. Другая педагогическая работа осуществляется педагогическими работниками в
рабочее время в течение всего года, в том числев период каникул, установленный для
обучающихся и не совпадающий с ежегодными оплачиваемыми отпусками педагогических
работников.
3.5. Трудозатраты преподавателя по выполнению плана другой педагогической работа
не предусматривают отдельной дополнительной оплаты. Денежное вознаграждение по ним
входит составной частью в базовый оклад по занимаемой должности. Выполняется эта работа в
рамках 36-часовой рабочей недели.
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании изменений и
дополнений, вносимых в документы, являющиеся основой для разработки Положения.
4.2. Положение действует до принятия нового.
4.3.Требования Положения являются обязательными для всех участников
образовательных отношений.

