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. об у,гвержлении ПоложсеtIия о соотношении

учебной (преполавательской) и лругой педагогической работы

в государственном профессиональном образовательном учреждении

<<Сыктывкарский медицинский коллед2к им. И.П, Морозова>>

В соответствии с ФедеРальным законом от 29 декабря 2012 г, Ns 273-ФЗ

<об образовании в Российской Федерации>, федераJIьным законодательством

в сфере трудовых отношений, действующим Уставом государственного

профессионального образования <Сыктывкарский медицинский коJIледж им,

И.П. Морозова>),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о соотношении уtебной

(преподавательской) и другой педагогической работы в государственно}{

профессион€lJIьном 
' обiазовательном rIреждении <<CbiKTыBKapcKHli

мЪдЙцинский коJIледж имени и.п. Морозова>>, согласно пр}LII6jкению к

данному приказу. _ z^_
2,КонтрольЗаисполнениеМПрикаЗаосТаВЛяюзасобой.
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' поfiожЕниЕ
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и дрУгой пеДагогиЧеской работы
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<<Сыктывкарский *,о"о"ii,кий колледж им, И,П, Морозова)

l, общие положения

l .1 . Настоящее положение разработано в соответствии со следующими

нормативньши правовыми актами :

^'-Г'-'_ 
труловой кодекс РоссийскОЙ ФеДеРаЦИИ' 

,<об образовании в РоссиЙСКОЙ

- Федерал""#^;;н от 29, i-;Oi' Ns 273-ФЗ кОб образованил

Федерации>;
.приказМинобрнаУкиРоссииот22'12.2014-N9160lкопродолжительности

рабочего времени (нормах часов ";;r;,йи рuооты за ставку заработной платы)

педагогических рабоrп"*оu и о порядке определен", у"ебной нагрузки педагогических

;;ffi;;; ;ж:Ж,шН ;нjI;Т Ёilът;,iп U n * Ou о собе нн о стях режи м а р абочего

времени и времени' отдыха педагогических и ору,"* работников образовательных

.ччреrклений>;.писЬМоМинобрнаУкиРоссииот15'l0.2015N908.ПГ.Мон-37s4ко
продолжиТельностИ рабочегО uр.*Й и особенностях, связанньй с режимом рабочего

ВреМенипедагоГич..п"*иДрУгихрuоо,п"повобразователЬныхорганизачиЙ>'*--"Ч;x;;;*Ч:.Jжtr;;.;.T.?;.:Ж.3Ё,ý-Н'Г',iJ;маТИВНО-РаСПОРЯДИТеЛЬНОЙ

*-rr_.;;i;;,_Т#|;#fi:;l"#iil:::Х'uuu,.по.*ой]_ и другой педаготИ_ЧеСКОЙ РабОТЫ;

_ нормы времени на учебнуюiпр.п*uuт:.i::Jy.Ю) ",ору,уо 
п:11:о,"ч,скую работу;

.нормыУчебноЙ(преполавательскои;илрУгойпедагогическойработыДпя

в сту п и т ел ьн ых JffiH H#J н*i;:::r Ж}Ж; l liiil}Xl";e л ь с к о й ) и

ору,ой пitжf,#*lllт" Жffi::fr ;"Т.,Т;#'' 1по.пооавательско 
й), пругой

педагогичеокой работы, паппАПЯПительной и уrебно методическоЙ

1,3, Перечень нормативно, распOрядите,

ДокУМентац"",п"об"одимоЙДлярасЧетuп.дu,о."ческоЙиУчебнойнаГрУЗки:.-каленДарныЙУчебныЙiрuо"*обРазователЬноГопроцессапопрофессиямI

.".-"1НЁнуi;{1Т?jЦ'}-,J.Тfr :,.il,ffi"*:Ж";т*нямподготовк'поочной
очно_заочнойt формаrr.r обученttя, согласованные u"*i,, председате,цяNlи цикловы

iй,,,.,* о* i i oio о'..,]l1 
л 

^ 
::.,il#;],ji. ;i* ;Жl ;'ý#ffi:]]:' J" Т,Ж:iо ;

ччебноit работе и учеоно-

образовательной органи3ацниi 
-л,.rЬрссионаJIьньtх модулей, согласованные все\,

- nporpunnnni, дисциплин, профессионаJIЬ}

\\
*Я,*
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предоедателями цикловых комиссий, рассмотренные на методическом ,о"\
утвержденные заместителеьд. директора по учебной работе; --л\

-стрУкТУра'состаВотделениЙ,сУЧеТомфинансироВанияпососТояп"оI-ч\
сентября текущего учебного года по профессиям, специальностям и курсам с годовым\

бюджетом времени on" *u*оой учебной группы (по ланным заведующих отделением);

- структура, состав очно-заочного отделения по специаJIьностям и курсам с

годовым бод*ьrо,nn времени для каждой учебной группы (по данным заместителя

директора по г{ебноЙ работе);
- структура и состав цикловьtх комиссий (по данным заместителя директора,

коорди нирующего методическую работу);
- списочный состав (а_гlфавитный) пелагогических работников (разлельно штатньtх

и совместИтелей) с указанием квалифИкацисlнной категории для оплаты труда (по ланньrм

отдела калров)' 
,и тапиrhИкашиЮ ч Тельской) и лругой педагогическойl,4, Расчет и тарификацию учебной (преполава

работы педагогическим работникам образовательной организации осуществляет

заместитель директора по учебной работе, согласовывая с председателями цикловьIх

комиссий,

2, Порялок расчета учебной (преполавательской) и лругой педагогическr^

работы
2,1. РасчеТ учебноЙ (преполаваiельской) и другоЙ педагогическоЙ работы

производится разлъльно по бюджетным и внебюджетным учебным группам, в

соответствии с учебными планами, с учетом всех видов учебных занятий, планируемого

колиllества обучаюruихся в каждой учебной группе по состоянию на 0l сентября

планOвого учебного года,

2,2, По л"aц"плинам, междисциплинарным курсам, профе_ссионаJIьным модулям,

выносимым на экзаменационные сессии, предусматривается 2 часа на проведение

консультаций в счет часов, предусмотренных учебными планами - консультации из

расчета 4 чаоа в год на одного обучающегося.
2,3, ,Щеление учёбных групп численностью 25 чел. производится при проведении:

- лабораторньгх работ, связанных с использованием лабораторного, химического и

лр. оборуловаrIия;
- практических занятий по дисциплинам с применением персональных

компьютеров;
- учебных практик по профессиональным модулям, связанным с выездом ча

предприятия, с особыми мерами охраны труда и техники безопасности, \_
- проведение практических занятий по отдельным клиническим дисциплинам и

междисциплинарным курсам,
2.4.ФормироВаниеПоДГрУППыПоиЗУl]ениЮиНосТранНогоязыКавУчебныхГрУПпах

возможно численностью не менее 8 человек, При отсутствии необходимого количества

обучающихся подгруппы комплектуются из обучающихся нескольких учебных групп

одного курса одной или близких профессий, специальностей.

2,5, ilри наличии в учебной группе более 20 обучающихся, возможно формирование

двух подгрупп разного уровня подготовки, который определяется специаJlьньIм

тестированием и оформляется приказом директора образовательной организации,

2,6, По результатам медицинского осмотра для занятий физической культурой

формируются специальные медицинские группы численностью не более 25 человек,

Z.l, Для преподавателей. имеющим стаж работы более l года, возможно проведение

занятиЙ J,9пч"о""О-семинарСким метоДом в параЛлели 2-х и более учебных групп,

3. Нормы времени на учебную (преполавательскую) и другую педагогическую

работу
з.l, 11ри проведении устного lчtеждисциплинарного комплексного экзамена по 2-3

и более дисциплинам оплата LIле}tов экзаменационной комиссии проводится из расчёта l/3

астроI{омического часа в среднем на каждого обу.tпr*arоa",

г



з.2, При проведении устного экзамена по дисциплине оплата производится из

расчета l/4 астрономического часа на каждого обучающегося,

3.3, Консультации для подготовки обуlающихся к промежуточной аттестации

планируютоя из расчета 2 часа на одну группу,

з.4, Консультации по выполнению курсовых проектов (рабоф в соответствии с

учебныМ планоМ проводитСя из расчеТа 3 часа на каждуЮ курсовую работу,

3.5. ]пrrr,итп курсовых проектов (работ) - 1\4 астрономического часа за один проект

(работу).
3.б, Гlроверка и рецензирование домашних контрольных работ обучающихся очно-

заочной формы обучения:
- по дисципJIинам общеобразовательного, гуманитарного

реuензии),
3,7, Консультации для подготовки обуrающихся к государственной итоговой

ч атгестАции " рuЪоrу в составе государственной аттестационной комиссии при защите

выt-tускной къалификационной работе определяются по каждой специальности,

.ооruar.ruующим Попо*a""ем о выпускной ква.гlификашионной работе,

3.8. Консультации в период прохождения производственной практики по профилю

специальности руководителю практики пJIаниру}отся из расчета 15 академических часов в

естественно-научного,
общеэкономического)
речензии);

неделю на группу,
З.9, Руководство,

квш ификационной работой
расчета 25 часов на 1 ВКР.

дипломного проекта) - 3 часа за l работу,
3.1l. Защита выпускной квалификационной

ГАК -|13 астрономического часа за каждую

общепрофессио наJlьного

циклоts - 1/6 астрономического часа на одну

цикла, ма,гема-тического,
(общетехнического,

работу (с написанием

междисциплинарным курсам и

часа на одну работу (с написанием

конс}льтирование по выполнению выпускной

(дипломной работой, дипломным проектом) планируется из

3,10, Речензирование выпускнои квалификационной работы (дипломной работы,

астрономического часа за кажлуrо ВКР,
3.12. Провеление экзамена квалификационного по профессиональному модулю

планируется: председателю комиссии -|l4 часа на одногО обучающегося, члена}{

*оr".Ъ", l/4 астрономического часа на одного обучающегося,
\' з,lз. Провеление экзамена в письменной форме по русскому языку и литературе

плаtlируется из ра9чета 4 астрономических часа на проведение экзамена (провеление

сочинения, изложения с элементами сочинения), а так же -ll4 астрономических часа на

одногО обучающегося на проверкУ каждой экзаменационной работы,

3,14. Проведение экзамена в письменной форме по математике планир),ется из

расчета З астрономических часа на проведение экзамена (решение заданий), а r,aK же -1/4

астрономических часа на одного обу"чrщaгося на проверку каждой экза]иенационной

рабо.гы. Провеление экзамена по математике в форме тестирования с использованием

компьютерных технологий' планируется из расчета 3 астрономических часа на

проведение экзамена на учебную группу,

4. Нормы У'lебной (преполавательской) и лругой педагогическоt"t работы лля

вступительных испытаний при приёме в образовательную органlrзац}iю

4.1. Проведение вступительных испытаний определяются Правнла\{и пр}{е\{а на

каждыЙ' текушrий гоД в образоВательн}тО организацию, угвержденньп!{}t дирекюр},

образовательной организаци и,

ПереЛ проведениеМ вступительных испытаниЙ д,r-IJI абитуриентов прводlпся

консультация по tIорядку и содержанию проведенIiя вступиТельньН нспытаншl"l Е

обr,еме l /2 астрономического часа,

4,2. На провеЛение встуПительныХ испытаниЙ устанавлИваютсЯ след}тощИе НОР}-rЫ



\

времени (в академических часах):
_ на проведение устного ообеседования -- на проведение тёстирования- l/4 часа на

l/З часа на 1 поступаюIцего,
l поступающего.

\5, Размеры надбавокl допл'тfl за отдельные виды учебной (преполавате,r"с*ф
и другой педагогической работы и порядок их установления \5,1, За провеление практических занятий в компьютерных классах и лабораторныхработ по химии, преподавателям может ус,ганавливается доплата в зависимости от объемапрактических работ, проволимых соответственно в компьютерньtх классах и химическомкабинете в размере, установленном трудовым законодательством по результатамспециальной оценки условий труда.

5.2. При проведении спаренньнлзанятий преподавателям за лекционные занятияпроизводится доплата в размере: - 40% за двЪ совмещенные групп bl, 60Yо за трисовмещенные группы, 80% за четыре совмещенные группы, l00olo au'n"r, совмещенныхгрупл ,от установленной часовой ставки. Преподаватель обязан иметь на занятии конспектлекции, а к концу учебного года конспекты лекций по всему курсу преподаваемыхДИсtlиплиН, междисЦиплинарнЫх курсов, профессиональных молулей,

6, основНые принЦипы плаНированиЯ учебноЙ (преполавательской) и лр}rой
6,1, ОбЪеМ ГОДОВОй. 

'".б"#?;;НЖ;Нl-Н1 лругой педагогической работыкаждого преподава,геля (фактиtlески заработной платы) уaru"u"п"вается по предложениюпредседателей цикловLIх комиссий' соI,ласуется с заместителеМ директора по уР иутверх(дается лиректором. При этом учитывается:
_ уровень квалификаuии;
- Трудовая и исполнительская дисциплина.
- эффективность работы;
_ отношения к воспитательной работе и степень участия в её проведении;- уrIастие в формировании благоприят.ного имиджа колледжа;_ конструктивtIQе решен ие п рои зводствен н ых задач ;- количество факти.tески отработанного времени за предьцУЩий учебный гол,6,2, Уст,анавливаю,гся слелующие нормы годовой учебной (преподавательской) идругой педагогической работы лля тариф"пчч"",
- административно-управленческому персоналу - до З60 часов по согласованир сдиректором;
- заведующим отделениями и иным педагогическим работникам- 480 часi-посогласованию с директором ;

- преподавателям в соответствии с .грудовым 
договором от l до 2 педагогическихcтili]oк по согласовtlнию с директором.

6,3, о,гдельным преподавателям в связи с изме'ениями в учебных планах или поличному заявлению возможно утверждение учебной (преполавательской) И другойпедагогической работы меньше чем за ставку заработной платы.6,4, Проект_ тарификации штатных педагогических работников в пределахустановленного объема учебной (преполавательской) и другой педагогической работыразрабатывают председатели цикловых комиссий, под руководством заместителядиректора по учебной работе.
6,5, Формирование вакантной учебной (прелолавательской) и другойпедагогической работы по ставкам осуществляют заведующие отделениями, заведующийпроизводственной практикой, ПРеДСедатели цикловьIх комиссий, под руководствомзаместителя директора по учебной работе.6,6,. ТабЛицы тарификаu"о,uпо,* списков отдельно по бюджетной и вне-бюджетнойподго'овке разрабатываются бухгiulт,ерией' согласуются главным бухгалтером иtIрелсl'аВЛяЮ'l'ся На УТВержДение директору не пOздiJее 0l октября raпу*a.u .oou,6.7, основаlrием для разработки таблиц тарификационньtх списков являютсягlриказЫ на утверждение объема годовой учебнЬИ (преполавательской) и лрlтой



I* педагогической рабОты пО кti}I(дому lIJTaTHoMy педагогическому работнику; приказы нназначение руководителей (кураторов) учебных групп с размером опJIать]; приказ нIlfLзначенИе предсаДателеЙ цикловыХ комиссий; приказЫ оплатУ на письменных рабо:приказ на назначение заведующих учебными кабинетами, лабораториями, с размерамоплаты Труда за эти виды работ; приказ на размеры доплаты за вредные услови я и ндругие дOплаты согласно,грудового законодательства.
б,8, Олновременно с тарификаuионными списками представляются согласованнь]преподавателями листы учебной (преполавательской).и другой педагогической работы нучебныЙ гоД и индивиДуальные планЫ prO"ri,- 

"r;.пооuuur.пЯ на текущиЙ ГО! !Л:утверждения директору,

- аудиторные занятия очной формы обучения;
-,аудиторные занятия очно-заочной формы обучения,
ЕжемесячНые выплаТьJ осущесТвляются по ходатайству

такие виды педагогических работ как:

6,9, Закрепление (тарификачия)
пр9подавателям производится после её
последовательности:

_ практики для получения первичных
преподавателей;

- руководство производственной
преддипломной практикой ;

учебной (преподавательской) работь
расчета по всем формам в следующеi

заместителей директора зt

профессионаJIьныХ навыкоВ под руководством

практикой по профилю специальности и
<-

Ul

- рУкоВоДсТВо и консУлЬТаL(ии по ВыпоЛНению выпускной квалификационной работы(липломного проекта, дипломной работы) или по подготовке к иной формегосударстВенноЙ итоговоЙ ат-гестациИ (госуларсТвенныЙ экзамеН пО ДИСЩИллццg,итоговый государственный междисциплинарный экзамен по специапьности);
- работа в составе ГАК;
- другая педагогическая работа.
6,10, При делении учебной группы на подгруппы учебной (преподавательской) илругой Педагогиtlеской рабо'ы, как правиJIо, планируется разным преподавателям.б.l l . об изменениях объема учебной (препс,даuательской) и лругой педагогическойрабо,гы, а так же о пРич"пu* уu.п"чения или уменьшения учебной (преподавательской)

рабоr,Ы преподаватели уведОмляются не позднее, чем за 2 месяца,
б,12, окончательная учебная (преполавательская) и другм педагогическая работа натекущиЙ учебныЙ год каждого преподава'еля 1с уче;гом нового приема), утверждаетсяприкаtзом директора образовательной op.un"auu"", u персональная тарификачионнаякарточка подIIисывается заместитеJIем директора по учебной работе и вьцаютсяпреподавателям Под роспись не позднее l октябр, i.пущ.го года,



ЙдЙвидуальнм работа
с обучающимися

[Iауtiная, творческая и

II ссл едо ва1,ельс Karl

работа

методическая

подготовительнаrI
(ме,голическое
обеспечение
образовательной
.]еятельности
0рганизационная

В рабочее время

должности включается

педагогических работников

Приложе

в зависимости от заним

Kon"r..ruo работ на

20 часов
Согла.но тарификаuии
и учебным планам пс

специальностЕм
2 раза в гол

Еженедельно согласно

графика учебного
са - 40 мин

Не менее 2 человек, но

не более 8 человек

l статья в год

обеспечение всех

преподаваемых УД,
ПМ, МДК, Разделов

ежегодно, апрель-N{аи

в течение года
рабо,га по
внутреннего
:чtОНИТОРИНГа

образования

ведению

качества

Участие
мероприятиrtх,
проводимых
обучаюlцимися
физкультурно-
оздоровительньн
спортивных

Коп*рar"зация видов деятельности

деятельности

Проведение л торных занятий

Про-едеrrие лекц"онных занятий 
_

Провеление практических занятииучебная
(преполавательская),

ПроuЙ""g внеклассного
Бс"ит.dтельная работа

Консультировапие--по учебному
материалу

Рчководство' наУЧно-

исследовательской работой студентов

(рефераты, публикации, конференции,

*yp.ouor. работы, ВКР)
Гiубп"*u,l"я статьи (обобщение

передового опыта, методические

Йrоди ческая разработка
(лекчионноt,о занятия, практическог0

занятия, лабораторного занятия,

внеклассного мероприятия,

внеаудиторная самостоятельная работа

программы,
Разработка (коррекuия) контрольно_

оцелочных средств

оборудования и

Ouоеuр.менный учет актуальнои

п"r.рчrуры в библиотечных фондах,

составление заявок на приобретение

Проuёл.п"е u*од"щего контроля (в

начале осtsоения УД, ПМ, МДК,

Разлела)
Итогового контроля (в KoHt_te освоения

УД, ПМ, МДК, Разлела)

Провеление текущего контроля по

соответствуюIl{им критериям

Итоговый коIIтроль успеваемости,
обучаемости, уровня освоения ПК и

Совместные мероприятия педагогов со

студентами
Подготtlвка студентов к мероприятиям

согласно планов воспитательной

работы и студенtlеского совета

творческих и

2 раза в гол

Не менее
методических
разработок

2


