I. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ред. от 29.12.2017) , Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря
2014 г. № 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", Постановлением Правительства
Ульяновской области от 20 ноября 2013 года № 547-П «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников областных государственных образовательных организаций
Ульяновской области», Уставом колледжа.
Настоящее Положение утверждается директором по согласованию с профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации колледжа и распространяется на работодателя и всех
работников образовательной организации, занимающих педагогические должности в соответствии
со штатным расписанием.
Порядок распределения педагогической нагрузки преподавателям колледжа
1.
Предварительное распределение педагогической нагрузки на новый учебный год
проводится персонально каждому педагогическому работнику колледжа до окончания
учебного года не позже чем за две недели до ухода педагогических работников в отпуск для установления учебной нагрузки в новом учебном году.
2.
Распределение педагогической нагрузки педагогическим работникам и установление
им объѐма учебной нагрузки на новый учебный год осуществляется с учѐтом рекомендаций предметно-цикловых комиссий и методических объединений, в зависимости от квалификации преподавателей и личных заявлений педагогических работников на комплектование их на новый учебный год.
3.
Установление объема учебной нагрузки педагогическим работникам больше или
меньше оговоренного в Трудовом договоре количества часов, допускается только с их письменного согласия.
4.
Учебная нагрузка преподавательского состава устанавливается на основании утвержденных рабочих учебных планов образовательных программ, исходя из нормативного контингента студентов в группе, деления группы на подгруппы по ряду дисциплин и недельной аудиторной нагрузки студента.
5.
При установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим работникам, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в группах, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества групп.
6.
Педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в отпуске (по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином отпуске), учебная нагрузка
устанавливается при ее распределении на очередной учебный год на общих основаниях, а затем
передается для выполнения другим педагогическим работникам на соответствующий период. При
выходе работника из отпуска по уходу за ребенком либо иного отпуска, ему устанавливается
учебная нагрузка в объеме, имевшемся до его ухода в указанный отпуск, либо в ином объеме с его
письменного согласия.
7.
Учебная нагрузка педагогического работника колледжа ограничивается верхним
пределом в 1440 часов в год. Руководящие работники колледжа (директор и его заместители), а
также педагогические работники (социальные педагоги, старшие вожатые, воспитатели и т.д.), не
имеющие учебной (педагогической) нагрузки по своей основной работе, могут вести преподава-
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