
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Комсомольский-на-Амуре государственный 

университет»
(ФГБОУ ВО «КпЛГУ»)

ПРИКАЗ

/<£ о
г. Комсомольск-на-Амуре

Р Об утверждении норм учебной 1
нагрузки на ставку заработной 
платы на 2022/2023 учебный год

В целях обеспечения планирования, учета и контроля учебной нагрузки 
педагогических работников университета, в связи с вступлением в действие с 
1 сентября 2022 г. приказа Министерства науки и высшего образования РФ 
от 6.04.2021 года № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществ
ления образовательной деятельности по образовательным программам выс
шего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Утвердить на 2022/2G23 учебный год годовые нормы учебной нагруз
ки педагогических работников на ставку заработной платы (Приложение 1).

2 Расчет объема учебной работы, выполняемой педагогическими ра
ботниками университета в 2022/2023 учебном году, провести в соответствии 
с видами учебной работы и нормами времени для расчета, утверждённых 
приказом от 21.05.2020 № 160-0 «Об утверждении норм учебной нагрузки 
педагогических работников на ставку заработной платы на 2020/2021 учеб
ный год», с учетом последующих изменений и дополнений.

3 Внести с 1 сентября 2022 г. дополнения и изменения в Условия и ос
нования уменьшения среднего объема учебной нагрузки и в «Положение о 
порядке планирования учебной нагрузки педагогических работников
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет», 
определённых приказом от 21.05.2020 № 160-0 «Об утверждении норм учеб
ной нагрузки педагогических работников на ставку заработной платы на 
2020/2021 учебный год» (Приложения 2 и 3).

В

Приложения 1 Годовые нормы учебной нагрузки педагогических работников 
на ставку заработной платы на 2022/2023 учебный год - на 2 л.

2 Дополнения в Условия и основания уменьшения среднего 
объема учебной нагрузки - на 1 л.
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3 Изменения в «Положение о порядке планирования учебной 
нагрузки педагогических работников в ФГБОУ ВО 
«Комсомольский-на-Амуре государственный университет» - 
на 1 л.

И.о. ректора Т.Е. Наливайко

Проект Приказа вносит
начальник УМУ Е.Е. Поздеева

СОГЛАСОВАНО

Проректор по УР
Проректор по НиИР
Начальник УКД
Начальник ПУ
Председатель первичной профсоюзной 
организации работников КнАГУ

'7

А.М. Валеев

Я.Ю. Григорьев 
А.В. Космынин 
М.А. Корякина 
А.В. Ременников

Поздеева 13 30
ЕП 1 14.06.2022
\Общие док\01_Приказы\2021-2023\Приказы\Нормы времени УМУ\Приказ Нормы учебной 
нагрузки на ставку заработной платы на 2022-2023 учебный год.с1ос
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Приложение № 1 
к приказу от ■ 06 2022 № 2^-5~О

Годовые нормы учебной нагрузки педагогических работников 
на ставку заработной платы на 2022/2023 учебный год

1 Должности педагогических работников, обеспечивающих реализа- 
цию образовательных программ среднего профессионального образования

Должность

Преподаватель
Мастер производственного 
обучения________________  
Руководитель физического 
воспитания

Норма часов учебной 
(преподавательской) работы 

720

720

720

Верхний предел 
учебной нагрузки, ч.

1440

1440

1440

2 Должности педагогических работников, обеспечивающих реализа- 
цию образовательных программ высшего образования

Учебная нагрузка, ч.

Должность

Ассистент
Ассистент (1-3 категория)
Преподаватель
Преподаватель (1-3 категория)
Старший преподаватель
Старший преподаватель
(1-3 категория)______________
Доцент
Доцент (1-3 категория)
Профессор
Профессор (1-3 категория)

Средний 
объем* 
учебной 
нагрузки

880
790
880
790
850

780

Декан***

820
710

2^
670
100
250
450

Заведуюший кафедрой, 
начальник ВУЦ_____________________
Заведующий кафедрой, 
начальник ВУЦ (1-3 категория)_____
Зам. начальника ВУЦ
Зам. начальника ВУЦ (1-3 категория)

680

630

820
710

Верхний 
предел 

учебной 
нагрузки

880

790
880
790
850

780

820
710
7^

670
100
250
450

680

630

820
710

Прочая** (учебно
методическая, воспи
тательная, научно- 
исследовательская 

работа и Т.Д.), ч.

464
554
464
554
494

564

524 
634 
ZK 

674 
1244 
1094 
894

664

714

524
634
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* При планировании допускается отклонение в меньшую сторону от среднего 
объема годовой учебной нагрузки до 4 часов на ставку

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

*** В зависимости от контингента обучающихся:
до 400 обучающихся - 450 часов
более 400 обучающихся до 700 обучающихся - 250 часов 
более 700 обучающихся - 100 часов
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к приказу от i£__. 06 2022 №
Приложение № 2

Условия и основания уменьшения среднего объема учебной нагрузки
Основание для 

принятия решения 
об уменьшении 
среднего объема 

учебной нагрузки 
Докладная записка 
с визой проректо
ра по НиИР

Условие для уменьше
ния среднего объема 

учебной нагрузки

Порядок определения среднего объема 
учебной нагрузки

5 Участие в выполнении 
НИОКР, реализованных 
в предшествующем ка
лендарном году в рамках 
договоров с хозяйству
ющими субътами

Средний объем учебной нагрузки руково
дителя определяется по формуле: 

/ Е7=1ОД;+1;5'=1КДУ(,-оду
СОУН,- = 1 -_____i - 1 X -- --------------- 1 ■ НУН, ‘ \ СДтах 7
где OДJ - объем j-ro договора, тыс. руб

лей;
КДУц - коэффициент долевого участия 

i-ro исполнителя в j-м договоре;
СДтах - максимальная сумма учитыва

емых договоров, 2000 тыс. руб
лей;

НУН - норма учебной нагрузки по 
должности.

Коэффициент долевого участия i-ro ис
полнителя в j-M договоре определяется по 
формуле:

ЗП;
КДУ,- =-----сзп/

где ЗП1 j - заработная плата i-ro исполни
теля в j-M договоре;

СЗП] - суммарная заработная плата 
участников НИОКР в j-м дого
воре.

Если полученное значение < 200 ч, то 
средний объем устанавливается равным 
200 ч.
В рамках одного договора руководитель не 
имеет статуса исполнителя
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Приложение № 3 
к приказу от 2022 № 2^^-^'О

Изменения в «Положение о порядке планирования учебной нагрузки 
педагогических работников в ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет»

4.1 Термины и определения

Контактная работа включает в себя: занятия лекционного типа (лек
ции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную пере
дачу учебной информации педагогическими работниками организации и 
(или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 
программ на иных условиях, обучающимся), и (или) занятия семинарского 
типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 
коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, 
и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работни
ками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализа
ции образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуаль
ные консультации); иные занятия, предусматривающие групповую или инди
видуальную работу обучающихся с педагогическими работниками организа
ции и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образова
тельных программ на иных условиях; иные формы взаимодействия обучаю
щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привле
каемыми организацией к реализации образовательных программ на иных 
условиях, в том числе при проведении практики, промежуточной аттестации 
обучающихся, итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающих
ся.

Контактная работа может проводиться с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий.

6.5.2 Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут 
объединяться в учебные потоки с общим количеством студентов до 150 че
ловек. Количество человек в лекционном потоке при использовании ЭО и 
ДОТ не регламентируется. Возможно объединение в один учебный поток 
учебных групп по различным специальностям и (или) направлениям подго
товки.

6.5.3 Для проведения занятий семинарского типа формируются учеб
ные группы обучающихся из числа обучающихся по одной специальности 
или направлению подготовки. Занятия семинарского типа проводятся для 
одной учебной группы. Возможно объединение в одну учебную группу обу
чающихся по различным специальностям и (или) направлениям подготовки.
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Численность обучающихся в учебных группах устанавливается с уче
том применяемых при реализации образовательных программ образователь
ных технологий и материально-технического обеспечения.

Для проведения лабораторных занятий допускается деление группы на 
подгруппы при численности группы от 17 человек. В отдельных случаях в 
связи с ограниченной вместимостью лаборатории или компьютерного класса 
допускается деление на подгруппы меньшей численностью. По направлению 
подготовки 07.03.01 «Дизайн архитектурной среды» по дисциплине «Архи
тектурно-дизайнерское проектирование» допускается присутствие двух пре
подавателей при численности группы более 15 человек.

6.5.4 Для проведения практических занятий по физической культуре и 
спорту (физической подготовке) формируются учебные группы численно
стью не менее 15 и не более 25 человек с учетом состояния здоровья, физиче
ского развития и физической подготовленности обучающихся.


