1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение «О распределении педагогической нагрузки работников
государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Свердловской области «Уральский железнодорожный техникум» на новый учебный год»
разработано в соответствии с:
- Трудовым Кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 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»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования».
1.2. Настоящее Положение принимается на Совете Техникума и утверждается
директором техникума.
2.КОМИССИЯ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
2.1.Для распределения педагогической нагрузки на новый учебный год в
учреждении создаются две комиссии по распределению педагогической нагрузки (далее –
Комиссия):
- Комиссия ГАПОУ СО «УрЖТ»;
- Комиссия Красноуфимского филиала ГАПОУ СО «УрЖТ».
2.2.Комиссии по распределению педагогической нагрузки создаются с целью:
-обеспечения объективного и справедливого распределения администрацией
образовательного учреждения учебной нагрузки педагогических работников на новый
учебный год;
-соблюдения 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
преподаваемым учебным дисциплинам, профессиональным модулям.
2.3. Распределение педагогической нагрузки на новый учебный год проводится
Комиссиями до окончания учебного года и за два месяца до ухода работников в отпуск
для определения учебных групп и учебной нагрузки в новом учебном году.
2.4.Директор образовательного учреждения создает необходимые условия для
работы Комиссий.
2.5. Компетенция комиссии по распределению педагогической нагрузки.
2.5.1. В компетенцию Комиссии входит рассмотрение и установление объёма
учебной нагрузки на новый учебный год персонально каждому педагогическому
работнику техникума.
2.6. Формирование, состав комиссии по распределению педагогической нагрузки
2.6.1. Для распределения педагогической нагрузки на новый учебный год в
учреждении создаются две комиссии по распределению педагогической нагрузки (далее –
Комиссия):
- Комиссия ГАПОУ СО «УрЖТ»;
- Комиссия Красноуфимского филиала ГАПОУ СО «УрЖТ».
2.6.2. Решение о создании Комиссий, их персональный состав, сроки
распределения педагогической нагрузки, назначение председателей и секретарей
Комиссий оформляются приказом директора техникума. В состав комиссии входят

директор, заместитель директора по УМР, заведующие отделением, методисты и иные
работники техникума.
2.6.3. Председателем Комиссия ГАПОУ СО «УрЖТ» - директор техникума,
секретарём - один из членов Комиссии; председателем Комиссии Красноуфимского
филиала ГАПОУ СО «УрЖТ» является директор Красноуфимского филиала, секретарём один из членов Комиссии
2.7. Порядок работы комиссии по распределению педагогической нагрузки.
2.7.1. Комиссии организуют свою работу в соответствии с данным положением, в
форме заседаний и в установленные сроки.
2.7.2. Заседания Комиссий правомочно при участии в нём более половины её
членов, председателя и секретаря Комиссии, а также представителя профсоюзного
комитета.
2.7.3. Заседание Комиссии ведёт председатель.
2.7.4. Секретарь Комиссии ведёт протокол заседания Комиссии и наряду с
председателем несёт ответственность за достоверность и точность ведения протокола
заседания Комиссии.
2.7.5. Члены Комиссии обязаны принимать активное участие в рассмотрении
вопросов, входящих в компетенцию Комиссии по комплектованию педагогических
работников на новый учебный год.
2.7.6. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются
всеми членами Комиссии.
2.7.7. Протоколы заседаний Комиссии должны быть прошиты, страницы
пронумерованы и скреплены печатью.
2.7.8. С результатами распределения педагогической нагрузки на новый учебный
год Комиссия знакомит педагогических работников под роспись.
2.7.9. На основании решения Комиссии директором техникума издаётся приказ об
установлении объёма нагрузки педагогическим работникам на новый учебный год и
закрепление групп, в которых будет проводиться изучение преподаваемых этими
преподавателями учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных
модулей.
3.УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
3.1. Учебная нагрузка выполняется как штатными преподавателями, так и
преподавателями, работающими по совместительству или на условиях почасовой оплаты
труда. Планирование учебной нагрузки осуществляется педагогическими работниками
самостоятельно или коллективно на заседаниях методических объединений.
3.2. Распределение педагогической нагрузки педагогическим работникам и
установление им объёма учебной нагрузки на новый учебный год осуществляется с
учётом личных заявлений педагогических работников на тарификацию их на новый
учебный год и по согласованию с профсоюзным комитетом. Педагогическая нагрузка
оформляется в виде индивидуального тарификационного листа установленной формы,
который утверждается заместителем директора по УМР.
3.3. Индивидуальная нагрузка педагогического работника включает учебную,
методическую и воспитательную работу.
3.4. В учебную нагрузку преподавателей включаются аудиторные и внеаудиторные
виды работ.
Аудиторные виды работ включают:
- проведение теоретических, семинарских, лабораторных и практических занятий;

- проведение текущего контроля знаний студентов;
- проведение промежуточной аттестации и консультаций;
- проведение консультаций по выполнению курсовой работы (проекта), ее проверка
и защита;
- работа в государственной экзаменационной комиссии.
3.5. Внеаудиторные виды работ включают:
- проверка текущих письменных работ;
- проверка письменных работ промежуточной аттестации;
- руководство выпускными квалификационными работами (дипломными работами,
проектами);
- рецензирование выпускных квалификационных работ;
- руководство учебной, производственной, преддипломной практикой и проверка
отчетов по ним.
3.6. К видам методической работы относятся:
- разработка/переработка рабочих программ, планов семинарских, лабораторных,
практических занятий, планов лабораторных и практических работ и методических
указаний по их выполнению, списков литературы, тематики рефератов, докладов,
контрольных работ, курсовых работ, дипломных работ, контрольных вопросов
контрольных заданий и т.п.,
- разработка системы текущего и итогового контроля знаний студентов, программ
итоговой аттестации, списков раздаточных материалов, наглядных пособий,
мультимедийных продуктов; программ практик, методических рекомендаций по
изучению дисциплины и самостоятельной работе студентов по соответствующей
дисциплине, методических указаний по подготовке и оформлению письменных работ,
учебных пособий.
- работы, связанные с применением информационных технологий в учебном
процессе и внедрением новейших образовательных технологий.
3.7. К видам воспитательной работы относятся:
- проведение внеклассных мероприятий (экскурсии, походы, игры, диспуты и
прочих воспитательных мероприятий);
- руководство научно-исследовательской деятельностью студентов, участие в
организации и проведении научных конференций;
- ведение кружка, секции
3.8. Объем индивидуальной учебной нагрузки преподавателя устанавливается
исходя из количества часов по федеральному государственному образовательному
стандарту, учебному плану и программам с учетом квалификации преподавателя,
соотношения аудиторной и внеаудиторной нагрузки и других конкретных условий. Норма
часов преподавательской работы за ставку заработной платы (педагогической работы) в
зависимости от квалификации устанавливается в объеме 720 часов в год и не должна
превышать 1440 часов в учебном году. Максимальный объем учебных поручений в
рамках почасовой оплаты не может превышать 300 часов.
3.9. При распределении учебной нагрузки учитывается нормативный контингент
студентов в группе, деление группы на подгруппы по ряду дисциплин и недельная
аудиторная нагрузка студента.

3.10. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек.
Исходя из специфики преподаваемых дисциплин, учебные занятия могут проводиться с
разделением группы на подгруппы (при изучении Иностранного языка, проведении
практических занятий по Информатике и проведении лабораторных работ по
Электротехнике). Образовательная организация вправе объединять группы обучающихся
при проведении учебных занятий в виде лекций. Число дипломников у одного
руководителя не должно превышать 8 человек.
3.11. Изменения в учебной нагрузке преподавателя, утвержденной на учебный год,
допускаются по уважительной причине, только после письменного согласования. Часы
учебной нагрузки, выполненные сверх утвержденной по уважительной причине (замена
заболевшего преподавателя, стажировка и др.), оплачиваются на условиях почасовой
оплаты по представлению.
3.12. Ответственность за распределение и выполнение учебной нагрузки
преподавателями возлагается на заведующего отделением.
3.13. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим
работникам, для которых Техникум является местом основной работы, сохраняется, ее
объем и преемственность преподавания учебных дисциплин, профессиональных модулей
в группах, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и
программам, сокращения количества групп.
3.14. При распределении учебной нагрузки на новый учебный год в первую
очередь нагрузкой обеспечиваются работники, для которых Техникум является основным
местом работы. Оставшаяся учебная нагрузка распределяется между совместителями.
3.15. За педагогическими работниками, находящимися в отпуске по уходу за
ребенком или длительном отпуске, сохраняется объем учебной нагрузки до конца отпуска.
3.16. При распределении учебной нагрузки на новый учебный год, учебная
нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет либо ином отпуске устанавливается
на общих основаниях, а затем временно передаётся приказом директора для выполнения
другим педагогическим работникам на период нахождения работника в соответствующем
отпуске.
3.17. 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, либо в ином объеме с его письменного согласия.
3.18. При возложении на преподавателей, для которых Техникум является местом
основной работы, обязанностей по проведению занятий по физкультуре с обучающимися,
отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, учебные часы,
предусмотренные на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях.
3.19. В случае наличия двух и более претендентов на одну и ту же дисциплину
Комиссия должна руководствоваться следующими критериями при осуществлении
выбора:
1) соответствие дисциплины специальности педагога, уровню его квалификации и
наличие опыта преподавания дисциплины;
2) отсутствие у претендентов замечаний к трудовой исполнительской дисциплине;
3) сравнение показателей качества учебной и воспитательной работы;
4) наличие УМК по дисциплине.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В случае, если при распределении педагогической нагрузки были установлены
основания для сокращения численности или штата работников, директор техникума

сообщает в письменной форме профсоюзному комитету о принятии решения о
сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых
договоров с работниками не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий.

