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1. Общие положения 

1.1. Настоящее  положение  регулирует  нормирование  и  соотношение
учебной и другой нагрузки педагогической работы в пределах рабочей
недели с учетом количества часов по учебному плану, специальности и
квалификации работника.  

1.2. Режим  работы  ректора  и  первого  проректора  определяется  с  учетом
необходимости  обеспечения  руководства  деятельностью  Института  и
учебно-методического управления. 

1.3. К должностям педагогических работников в Институте относятся: 

 Ассистент

 Декан факультета

 Доцент

 Заведующий кафедрой

 Начальник кафедры

 Заместитель начальника кафедры

 Профессор

 Преподаватель

 Старший преподаватель

1.4. Настоящее  Положение  распространяется  на  всех  педагогических
работников Института работающих на условиях трудового договора. 
 
2. Структура рабочего времени педагогических работников 

2.1. В рабочее время педагогических работников  Института в зависимости
от занимаемой должности включается учебная (преподавательская),  а
также  другая  педагогическая  работа,  предусмотренная  трудовыми
(должностными)  обязанностями  и  (или)  индивидуальным  планом:
методическая,  подготовительная,  организационная,  работа по ведению
мониторинга.  Конкретные  трудовые  (должностные)  обязанности
педагогических  работников  учреждения  определяются  трудовыми
договорами и должностными инструкциями.

2.2. Выполнение  педагогической  работы  педагогическими  работниками
характеризуется  наличием  установленных  норм  времени  только  для
выполнения  педагогической  работы,  связанной  с  преподавательской
работой. 
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2.3. Выполнение  другой  части  педагогической  работы  педагогическими
работниками,  ведущими преподавательскую работу,  осуществляется  в
течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству
часов. 

2.4. Консультации, в т. ч. консультации по выпускным квалификационным
работам,  для  слушателей  очной  формы  получения  образования,
проверка  курсовой  работы  (проекта),  рецензирование  выпускных
квалификационных  работ  (проектов),  не  учитываются  при  расчете
объемов учебного времени и осуществляются вне расписания учебных
занятий.  

3. Определение учебной нагрузки педагогических работников. 

3.1. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается,
исходя  из  количества  часов  по  учебному  плану  и  программам,
обеспеченности кадрами, других конкретных условий в Институте.  

3.2. Нормой  часов  для  педагогических  работников  Института
устанавливается пятидневная  рабочая неделя продолжительностью  36
часов. 

3.3. Норма часов учебной (преподавательской)  работы устанавливается  не
более 720 часов в год за ставку заработной платы. 

3.4. Объем  учебной  нагрузки  педагогических  работников  больше  или
меньше нормы часов за должностной оклад устанавливается только с их
письменного согласия.  

3.5. Преподавательская  работа для педагогических работников
совместительством не считается.  

3.6. Об  уменьшении  или  увеличении учебной  нагрузки  в  ходе
образовательного процесса и о догрузке другой педагогической работой
указанные  педагогические  работники  должны  быть  поставлены  в
известность не позднее, чем за два месяца. 

3.7. Иные  особенности  соотношения  преподавательской  и  другой
педагогической работы устанавливаются действующими нормативными
правовыми актами. 
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