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Г об утверждении норм учебной
I
нагрузки педагогических работников на
ставку заработной платы на 2018/2019
учебный год

С целью упорядочения нагрузки педагогических работников
университета учебной работой, повышения эффективности и качества
образовательного процесса, на основании решения Ученого совета
университета (протокол № 5 от 25.06.2018 г.)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Расчет объема учебной работы, выполняемой педагогическими
работниками в 2018/2019 учебном году, проводить в соответствии с
Положением о порядке планирования учебной нагрузки педагогических
работников в ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный
университет», утвержденным приказом ректора университета № 269 "О" от
23.06.2017.
2 Заведующим кафедрами в 2018/2019 учебном году при планировании и
распределении учебной нагрузки педагогических работников учитывать
следуюшее:
2.1 Устанавливать годовые нормы учебной нагрузки педагогических
работников на ставку заработной платы на 2018/2019 учебный год в
соответствии с приложением 1.
2.2 При определении годовых норм учебной нагрузки педагогических
работников на ставку заработной платы в 2018/2019 учебный год учитывать
условия и основания уменьшения среднего объема учебной нагрузки в
соответствии с приложением 2.
3 Руководителю ИТ управления Абарниковой Е.Б. обеспечить
автоматизацию необходимых расчетов и формирования учетных док^люнтов.
4 Начальнику УМУ Поздеевой Е.Е. до 10.09.2018 рассчитать
фактическхто нагрузку для кафедр на 2018/2019 учебный год.

Приложения: 1 Годовые нормы учебной нагрузки педагогических
работников на ставку заработной платы на 2 л.
2 Условия и основания уменьшения среднего объема учебной
нагрузки на 2 л.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу от «___»
2018 №
Годовые нормы учебной нагрузки педагогических работников
на ставку заработной платы
1 Должности педагогических работников, обеспечивающих реализацию
образовательных программ среднего профессионального образования
Должность
Преподаватель
Мастер производственного
обучения
Руководитель физического
воспитания

Норма часов учебной
(преподавательской) работы
720
720

Верхний предел
учебной нагрузки, ч.
1400
1400

720

1400

2 Должности педагогических работников, обеспечивающих реализацию
образовательных программ высшего образования
Учебная нагрузка, ч.
Должность

Средний
объем
учебной
нагрузки

Ассистент
Ассистент 1 кат.
Ассистент 2 кат.
Преподаватель
Старший
преподаватель
Старший
преподаватель 1
кат.
Старший
преподаватель 2
кат.
Доцент
Доцент 1 кат.
Доцент 2 кат.
Доцент 3 кат.
Профессор
Профессор 1 кат.
Профессор 2 кат.
Профессор 3 кат.
Декан/директор
Заведуюший
кафедрой,

860
840
810
840
840

Верхний
предел
учебной
нагрузки
900
900
900
900
900

Прочая*
(учебно
методическая,
воспитательная,
научноисследовательск
ая работа и т.д.),
ч.
484
504
534
504

Соотноше
ние
учебной и
прочей
нагрузки

Допустимые
границы
отклонения
от среднего
объема
учебной
нагрузки, ч.

1,8
1,7
1,5
1,7

856
836
806
836

864
844
814
844

504

1,7

836

844

534

1,5

806

814

900
810 .
900
780
800
770
740
710
740
710
680
650
50

890
890
890
890
890
890
890
890
50

564
544
574
604
634
604
634
664
694
1314

1,4
1,5
1,3
1,2
1,1
1,2
1,1
1,0
0,9
0,04

776
796
766
736
706
736
706
676
646
50

784
804
774
744
714
744
714
684
654
50

660

890

704

0,9

656

664

Средний
объем
учебной
нагрузки

Верхний
предел
учебной
нагрузки

Прочая*
(учебно
методическая,
воспитательная,
научноисследовательск
ая работа и т.д.),
ч.

760

890

604

Учебная нагрузка, ч.
Должность

начальник ВК
Зам. начальника
ВК

Соотноше
ние
учебной и
прочей
нагрузки

1,2

Допустимые
границы
отклонения
от среднего
объема
учебной
нагрузки, ч.

756

764

* При планировании прочих видов деятельности рекомендуются следующие
нормативы:
- учебно-методическая работа - 35-40 % от общего объема трудозатрат,
выделяемых на прочие виды деятельности;
- научно-исследовательская работа - 30-35 %;
- организационно-методическая - 15-20 %;
- воспитательная - 5-10 %.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу от «___»

2018 №

Условия и основания уменьшения среднего объема учебной нагрузки
Условие для уменьшения
среднего объема учебной
нагрузки
1 Руководство НИОКТР,
запланированных к выполнению
в течение учебного года в рамках
грантов и/или договоров с
заказчиком, с суммарным
объемом финансирования не
менее 1 млн.руб. на 1 НПР
университета в соответствии со
штатным расписанием
выполнения НИОКТР
2 Участие в качестве
исполнителя
НИОКТР,
запланированных к выполнению
в течение учебного года в рамках
грантов и/или договоров с
заказчиком, с суммарным
объемом финансирования не
менее 1 млн.руб. на 1 НПР
университета в соответствии со
штатным расписанием
выполнения НИОКТР
3 Руководство НИОКТР,
выполняемой в рамках СТО
Н.002-2018

Порядок определения среднего
объема учебной нагрузки
Средний объем, установленный в
соответствии с приложением А,
уменьшается на 300 ч
пропорционально сроку
реализации НИОКТР

Основание для
принятия решения
об уменьшении
среднего объема
учебной нагрузки
Докладная записка
с визой
проректора по
НиИР

Средний объем, установленный в
соответствии с приложением А,
уменьшается на 200 ч
пропорционально сроку
реализации НИОКТР

Докладная записка
с визой
проректора по
НиИР

Средний объем, установленный в
соответствии с приложением А,
уменьшается на 300 ч
пропорционально сроку
реализации НИОКТР

Докладная записка
с визой
проректора по
НиИР

4 Участие в качестве
исполнителя
НИОКТР,
выполняемой в рамках СТО
Н.002-2018

Средний объем, установленный в
соответствии с приложением А,
уменьшается на 200 ч
пропорционально сроку
реализации НИОКТР

Докладная записка
с визой
проректора по
НиИР

3 Выполнение учебной работы
руководителями и
специалистами профильных
организаций на условиях
внешнего совместительства
4 Выполнение функций
председателя первичной
профсоюзной организации
работников КнАГУ

Средний объем, установленный
для педагогических работников 3
категории, уменьшается на 150 ч

Копия трудовой
книжки, справка с
места работы

Средний объем, установленный
для педагогического работника
соответствующей категории,
уменьшается на 100 ч

Условие для уменьшения
среднего объема учебной
нагрузки

Порядок определения среднего
объема учебной нагрузки

5 Выполнение в течение
учебного года учебной нагрузки
в лицее при КнАГУ и/или на
подготовительном отделении
КнАГУ

Средний объем, установленный
для педагогического работника
соответствующей категории,
уменьшается на 150 ч при годовой
нагрузке в лицее и/или ПО свыше
300 ч или пропорционально при
меньшей нагрузке

6 Выполнение в течение
учебного года учебной нагрузки
по дисциплинам / практикам
профессионального учебного
цикла / профессиональных
модулей по программам СПО
КнАГУ

Средний объем, установленный
для педагогического работника
соответств\тощей категории,
уменьшается на 150 ч при годовой
нагрузке на ФДП свыше 250 ч или
пропорционально при меньшей
нагрузке

Основание для
принятия решения
об уменьшении
среднего объема
учебной нагрузки
Докладная записка
с визой декана
факультета
довузовской
подготовки или
руководителя
подготовительного
отделения
соответственно
Докладная записка
с визой декана
факультета
довузовской
подготовки,
учебные
поручения

