Негосударственное частное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский институт экономики, политики и права»
(НЧОУ ВО «МИЭПП»)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор НЧОУ ВО «МИЭПП»
______________Т.Л. Олейник
«23» августа 2018г.

ПОЛОЖЕНИЕ
o порядке определения учебной нагрузки научно-педагогических
работников в негосударственном частном образовательном
учреждении высшего образования «Московский институт экономики,
политики и права»

Москва, 2018

СОГЛАСОВАНИЕ
1 РАЗРАБОТАНО

Первый проректор

2 КОНТРОЛЬ

Первый проректор

3 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ

приказ ректора МИЭПП
№24-од/18 от «23» августа 2018г.

4 ДАТА ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ

«23» августа 2018г.

3

1 Общие положения
1.1 Настоящее положение о планировании и учете нагрузки учебной нагрузки научнопедагогических работников (далее – Положение) разработано в целях совершенствования
организации труда научно-педагогических работников негосударственного частного
образовательного учреждения высшего образования «Московский институт экономики,
политики и права» (далее – Института).
1.2 Настоящее Положение разработано на основании Трудового кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказа 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», Устава Института, иных нормативных
актов.
1.3 Для научно-педагогических работников в соответствии с Трудовым кодексом РФ и
приказом Минобрнауки России «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» установлена сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов
в неделю, в пределах которого научно-педагогическими работниками выполняется учебная и
внеучебная работа.
1.4 При определении учебной нагрузки научно-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.
1.5 Объем учебной нагрузки научно-педагогических работников, выполняющих
учебную (преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года и
устанавливается локальным нормативным актом Института.
1.6 Объем учебной нагрузки, установленный научно-педагогическому работнику,
оговаривается в трудовом договоре, заключаемом научно-педагогическим работником с
Институтом.
1.7 Объем учебной нагрузки научно-педагогических работников, установленный на
начало учебного года может быть изменен в текущем учебном году по инициативе
работодателя в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по
учебным планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся.
1.8 Объем учебной нагрузки научно-педагогических работников, установленный в
текущем учебном году, может быть изменен по инициативе работодателя на следующий
учебный год в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по
учебным планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся.
1.9 Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема учебной
нагрузки научно-педагогических работников по сравнению с учебной
нагрузкой,
оговоренной в трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон трудового
договора, заключаемого в письменной форме.
1.10 Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о
причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить
научно-педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до
осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение
объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора.
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2 Определение учебной нагрузки педагогических работников, отнесенных к
профессорско-преподавательскому составу (научно-педагогическим работникам), и
основания ее изменения
2.1 Для определения учебной нагрузки педагогических работников, замещающих
должности профессорско-преподавательского состава (далее – научно-педагогические
работники), ежегодно на начало учебного года по структурным подразделениям Института, с
учетом обеспечиваемых образовательными программами направлений подготовки
локальным нормативным актом Института устанавливается объем учебной нагрузки, а также
ее верхние пределы дифференцированно по должностям научно-педагогических работников.
2.2 Учебная нагрузка каждого научно-педагогического работника определяется в
зависимости от занимаемой им должности, уровня квалификации и не может превышать
верхних пределов, устанавливаемых по должностям научно-педагогических работников, в
порядке, установленном пунктом 2.1 настоящего Положения.
2.3 Учебная нагрузка научно-педагогических работников включает в себя контактную
работу обучающихся с преподавателем в видах учебной деятельности, установленных
пунктом 54 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367, пунктом 17 Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499.
2.4 Нормы времени по видам учебной деятельности, предусмотренным пунктом 2.3
настоящего Положения, включаемых в учебную нагрузку научно-педагогических
работников, самостоятельно определяются Институтом и утверждаются его локальным
нормативным актом.
За единицу времени принимается академический или астрономический час согласно
установленной величине зачетной единицы, используемой при реализации образовательных
программ, в соответствии с пунктом 28 Порядка, утвержденного приказом № 1367.
2.5 Соотношение учебной нагрузки научно-педагогических работников, установленной
на учебный год, и другой деятельности, предусмотренной должностными обязанностями и
(или) индивидуальным планом (научной, исследовательской, методической, иной, в том
числе связанной с повышением своего профессионального уровня), в пределах
установленной
продолжительности
рабочего
времени, определяется
локальным
нормативным актом Института в зависимости от занимаемой должности работника.
3 Установление верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников
3.1 Независимо от занимаемой должности учебная нагрузка научно-педагогических
работников устанавливается в объеме, 900 часов в учебном году.
3.2 По дополнительным профессиональным программам, верхний предел учебной
нагрузки, определяемый по должностям профессорско-преподавательского состава в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации,
устанавливается в объеме, не превышающем 800 часов в учебном году.
3.3 Объем учебной нагрузки при работе по совместительству у того же и (или) у
другого работодателя на должностях профессорско-преподавательского состава не должен
превышать половины от верхнего предела учебной нагрузки, определяемого по должностям
профессорско-преподавательского состава в порядке, предусмотренном пунктом 6.1 Порядка
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом
договоре, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
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Федерации от 22.12.2014 № 1601.
4 Особенности определения учебной нагрузки педагогических работников,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а
также лицам, замещающим должности педагогических работников на определенный
срок, по совместительству либо выполняющим иную работу наряду с работой,
определенной трудовым договором
4.1 Определение учебной нагрузки преподавателей, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, осуществляется в соответствии с главами I IV Порядка определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.12.2014 № 1601, соответственно и распределяется на указанный период
между другими научно-педагогическими работниками.
4.2 Определение учебной нагрузки научно-педагогических работников на
определенный срок осуществляется для выполнения учебной нагрузки на период замещения
временно отсутствующих научно-педагогических работников, а также на период временного
замещения вакантной должности до приема на работу постоянного работника.
4.3 Определение и изменение учебной нагрузки лиц, замещающих должности научнопедагогических работников по совместительству, а также путем замещения таких
должностей наряду с работой, определенной трудовым договором осуществляется в
соответствии с главами I-IV и VI Порядка определения учебной нагрузки педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22 .12.2014 № 1601.
4.4 Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности научнопедагогических работников наряду с работой, определенной трудовым договором,
осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, в
котором указывается срок, в течение которого будет выполняться учебная
(преподавательская) работа, ее содержание, объем учебной нагрузки и размер оплаты.

