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1. Общие положения 

 

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012  № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Трудо-

вым кодексом Российской Федерации, приказом Минобрнауки России от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работ-

ников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работни-

ков, оговариваемой в трудовом договоре», приказом Минобрнауки России от 

11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени 

и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность», Уставом НИУ «БелГУ», 

иными локальными нормативными актами. 

1.2.  Настоящее положение регулирует соотношение учебной (препо-

давательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели 

или учебного года педагогических работников в федеральном государствен-

ном автономном образовательном учреждении высшего образования «Белго-

родский государственный национальный исследовательский университет» 

(далее – университет). 

1.3. В рабочее время педагогических работников в зависимости от за-

нимаемой должности включается учебная (преподавательская) и воспита-

тельная работа, в том числе практическая подготовка обучающихся, индиви-

дуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская 

работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 

(должностными) обязанностями и индивидуальным планом работы препода-

вателя на учебный год, методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная 

планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

1.4. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогиче-

ских работников университета определяются трудовыми договорами и долж-

ностными инструкциями. 
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1.5. Действие настоящего Положения распространяется на штатных 

педагогических работников университета, в том числе работающих на услови-

ях внутреннего и внешнего совместительства. 

1.6. Настоящее Положение, а также все изменения к нему утверждается 

(-ются) ученым советом НИУ «БелГУ» с учетом мнения профсоюзной органи-

зации НИУ «БелГУ». 

 

2. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы 

на ставку заработной платы) педагогических работников 

 

2.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогиче-

ской работы за ставку заработной платы) для педагогических работников 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего време-

ни не более 36 часов в неделю. 

2.2. Для педагогических работников, отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу, устанавливается сокращенная продолжитель-

ность рабочего времени 36 часов в неделю и удлиненный ежегодный оплачи-

ваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 

2.3. Продолжительность учебных занятий, а также перерывов (пере-

мен) между ними предусматривается с учетом соответствующих санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в уста-

новленном порядке. Выполнение учебной (преподавательской) нагрузки регу-

лируется расписанием учебных занятий. 

2.4. Нормы времени по видам учебной деятельности, включаемой в 

учебную нагрузку педагогических работников в НИУ «БелГУ» и нормы учеб-

ной нагрузки педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, устанавливаются приказом ректора на основании 

решения ученого совета НИУ «БелГУ». 

2.5. Другая часть педагогической работы, требующая затрат рабочего 

времени, которая не конкретизирована по количеству часов, вытекает из их 

должностных обязанностей и регулируется планами научно-

исследовательской работы кафедр на календарный год, планами работы обра-

зовательных структурных подразделений на учебный год. 

2.6. Соотношение другой педагогической работы по отношению к 

учебной определяется приказом ректора для каждой должности из числа про-

фессорско-преподавательского состава. 

2.7. Норма часов учебной (преподавательской) работы за ставку зара-

ботной платы педагогических работников осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования устанав-

ливается в академических часах. 

2.8. Нормируемая часть педагогической работы преподавателей, осу-

ществляющих образовательную деятельность по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования, педагогов дополнительного 

образования определяется в астрономических часах и включает проводимые 

учебные занятия независимо от их продолжительности и короткие перерывы 
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(перемены) между ними. При этом учебная (преподавательская) нагрузка ис-

числяется исходя из продолжительности занятий, не превышающей 45 минут. 

Выполнение учебной (преподавательской) нагрузки регулируется расписани-

ем занятий. 

2.9. Для преподавателей, осуществляющих образовательную деятель-

ность по программам среднего профессионального образования, в случае, ко-

гда учебная нагрузка в определенном на начало учебного года годовом объеме 

не может быть выполнена преподавателем в связи с нахождением в ежегодном 

основном удлиненном оплачиваемом отпуске или в ежегодном дополнитель-

ном оплачиваемом отпуске, на учебных сборах, в командировке, в связи с 

временной нетрудоспособностью, определенный ему объем годовой учебной 

нагрузки подлежит уменьшению на 1/10 часть за каждый полный месяц отсут-

ствия на работе и исходя из количества пропущенных рабочих дней за непол-

ный месяц. 

2.10. Преподавателям, осуществляющим образовательную деятельность 

по образовательным программам среднего профессионального образования, у 

которых по независящим от них причинам в течение учебного года учебная 

нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой, установленной на 

начало учебного года, либо уменьшенной по основаниям, предусмотренным 

пунктом 2.9 настоящего Порядка, до конца учебного года, а также в период 

каникул, не совпадающий с ежегодным основным удлиненным оплачиваемым 

отпуском и ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском, выплачива-

ется заработная плата в размере, установленном в начале учебного года. 

 

3. Режим рабочего времени педагогических работников в каникулярный 

период 

 

3.1. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающих-

ся НИУ «БелГУ» и не совпадающие для педагогических работников и иных 

работников с установленными им соответственно ежегодными основными 

удлиненными и ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками, 

ежегодными основными и ежегодными дополнительными оплачиваемыми от-

пусками (далее соответственно - каникулярное время и отпуск), являются для 

них рабочим временем с оплатой труда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.2. В каникулярный период педагогические работники осуществляют 

методическую, подготовительную, организационную, научную, творческую и 

исследовательскую работу, связанную с реализацией основных профессио-

нальных образовательных программ среднего профессионального и высшего 

образования, в пределах нормируемой части их рабочего времени. 

3.3. Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических 

работников, может быть использовано ими дополнительного профессиональ-

ного образования в установленном трудовым законодательством порядке. 

 

4. Ответственность педагогических работников 
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4.1. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и 

в случаях, которые установлены федеральными законами, локальными норма-

тивными актами, трудовыми договорами и должностными инструкциями. 


