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ПОЛОЖЕНИЕ 

о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической 

работы педагогических работников в пределах рабочей недели или 

учебного года в Федеральном государственном бюджетном научном 

учреждении «Федеральный исследовательский центр Институт 

цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии 

наук» при реализации программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре и дополнительных профессиональных программ  

 

 

1.Общие положения 

        1.1. Положение разработано в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 

22.12.2014 № 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».  

       1.2. Настоящее положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года (далее - Положение) 

определяет соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы 

преподавателя по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и 

дополнительным профессиональным программам в пределах рабочей недели или учебного 

года с учетом количества часов по учебному плану, специальности и квалификации 

работника в  Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского 

отделения Российской академии наук» (далее – ИЦиГ СО РАН), освоивших 

дополнительные профессиональные программы.  

           1.3. Объем учебной нагрузки штатных педагогических работников, выполняющих 

учебную (преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года и 

устанавливается приказом директора ИЦиГ СО РАН.             

Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается 

педагогическим работникам, отнесенным к профессорско-преподавательскому составу. 

                

 



2. Определение учебной нагрузки основания ее изменения 

           2.1. Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре, определяет правила определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре, основания ее изменения, 

случаи установления верхнего предела учебной нагрузки в зависимости от должности и 

(или) специальности педагогических работников с учетом особенностей их труда. 

         2.2. При определении учебной нагрузки педагогических работников устанавливается 

ее объем по выполнению учебной (преподавательской) работы во взаимодействии с 

обучающимися по видам учебной деятельности, установленным учебным планом 

(индивидуальным учебным планом), текущему контролю успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

         2.3. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, 

оговаривается в трудовом договоре, заключаемом педагогическим работником с ИЦиГ СО 

РАН.  

 

3. Определение учебной нагрузки педагогических работников, 

отнесенных к профессорско-преподавательскому составу, 

и основания ее изменения 

 

              3.1. Для определения учебной нагрузки педагогических работников, замещающих 

должности профессорско-преподавательского состава (далее - педагогические работники), 

ежегодно на начало учебного года по структурным подразделениям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

высшего образования, дополнительным профессиональным программам (далее в данной 

главе - организация), с учетом обеспечиваемых ими направлений подготовки локальным 

нормативным актом организации устанавливается средний объем учебной нагрузки, а 

также ее верхние пределы дифференцированно по должностям профессорско-

преподавательского состава. 

               3.2. Учебная нагрузка каждого педагогического работника определяется в 

зависимости от занимаемой им должности, уровня квалификации и не может превышать 

верхних пределов, устанавливаемых по должностям профессорско-преподавательского 

состава. 

            3.3. Учебная нагрузка педагогических работников включает в себя контактную 

работу обучающихся с преподавателем в видах учебной деятельности,  установленных в 

соответствии с пунктом 9 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. 

№ 1259 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2014 

г., регистрационный № 31137),  пунктом 17 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 

августа 2013 г., регистрационный № 29444), с изменениями, внесенными приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 г. № 1244 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 января 2014 г., 

регистрационный № 31014). 

 

            3.4. Нормы времени по видам учебной деятельности, предусмотренным пунктом 3.3. 

настоящего Положения, включаемых в учебную нагрузку педагогических работников, 

самостоятельно определяются ИЦиГ СО РАН и утверждаются ее локальным нормативным 

актом. 

4. Нормы часов педагогической работы 

          4.1. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических 

работников включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, 

индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, 

а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 

обязанностями методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, 

работа по ведению мониторинга и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

          4.2. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических 

работников, предусмотренные в настоящем Положении, устанавливаются в академических 

часах.  Академический час в ИЦиГ СО РАН соответствует 45 минутам. 

           4.3. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, являются 

расчетными величинами для исчисления педагогическим работникам заработной платы за 

месяц с учетом объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы в 

неделю (в год). 

          4.4. За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, 

выполняемую педагогическим работником с его письменного согласия сверх 

установленной  нормы часов за ставку заработной платы либо ниже установленной нормы 

часов за ставку заработной платы, оплата производится из установленного размера ставки 

заработной платы пропорционально  фактически определенному объему педагогической 

работы или учебной (преподавательской) работы. 

В ИЦиГ СО РАН деятельность по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

верхний предел учебной нагрузки, определяемый по должностям профессорско-

преподавательского состава в порядке, предусмотренном пунктом 3.1 настоящего 

Положения, устанавливается в объеме, не превышающем 900 часов в учебном году. 

            В ИЦиГ СО РАН деятельность по дополнительным профессиональным программам, 

верхний предел учебной нагрузки, определяемый по должностям профессорско-

преподавательского состава в порядке, предусмотренном пунктом 3.1 настоящего 

Положения, устанавливается в объеме, не превышающем 800 часов в учебном году. 

Объем учебной нагрузки при работе по совместительству в ИЦиГ СО РАН на 

должностях профессорско-преподавательского состава не должен превышать половины от 

верхнего предела учебной нагрузки, определяемого по должностям профессорско-

преподавательского состава в порядке, предусмотренном пунктом 3.1 настоящего 

Положения. 
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