
  



1. Общие положения 

      Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 г., № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Методических рекомендаций по организации учебного 

процесса по очно-заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы СПО Минобрнауки 

РФ от 20.07.2015г. № 06-846, Федеральных государственных образовательных стандартов 

СПО, Положения о проведении консультаций по дисциплинам, МДК, профессиональным 

модулям и ГИА в ГПОУ «САТ». 

1.2. Настоящее положение устанавливает нормы времени для расчета объема учебной 

нагрузки по основным образовательным программам среднего профессионального 

образования по заочной форме обучения в техникуме.  

1.3. Учебная нагрузка педагогическим работникам рассчитывается в зависимости от 

их квалификации и сложности поручаемой учебной работы.  

1.4. Внеаудиторная работа является обязательной для преподавателя и включает в его 

нагрузку без дополнительной оплаты:  

- учебно-методическая и научно-методическая работа;  

- организационная и воспитательная работа;  

- научно-исследовательская работа.  

1.5. По окончании каждого семестра преподаватель отчитывается по надлежащему 

исполнению учебной нагрузки (отчет) заведующему отделением. Заведующий отделением 

готовит договора возмездного оказания услуг. Невыполнение учебной нагрузки 

преподавателем без уважительных причин рассматривается как нарушение трудовой 

дисциплины и влечет за собой меры воздействия, предусмотренные трудовым 

законодательством.  

1.6. Учет объема выполняемой работы и оплаты труда преподавателей – 

совместителей производится из расчета фактически затраченного времени. Учет фактически 

выполненной учебной нагрузки преподавателей – совместителей ведет заведующий 

отделением.  

1.7.  Контроль учета объема выполненной работы и оплаты труда преподавателей, 

работающих по заочной форме обучения, осуществляется заместителем директора, 

ответственного за учебную работу. 

 



2. Нормы времени для расчета объема учебной работы при заочной форме 

обучения 

№ 

п/п 

Вид работы Норма времени в часах Примечание 

1 Проведение уроков, лекций, 

практических, семинарских, 

лабораторных занятий 

1 час на группу за 1 

академический час 

 

2 Консультации на группу на 

каждый учебный год (групповые и 

индивидуальные) 

4 часа на каждого 

студента (групповая 

консультация перед 

промежуточной 

аттестацией (экзамен) – 

2 часа; индивидуальная 

консультация 

оформляется 

направлением – одно 

направление = 15 

минут); в выпускных 

группах  2 часа на 

одного студента в 

неделю при подготовке к 

ВКР  

Консультации к экзаменам 

фиксируются на последних 

страницах, отведенных для 

определенной дисциплины, 

МДК в журнале 

теоретического обучения; 

учет индивидуальных 

консультаций оформляется 

отдельно с помощью 

бланков – направлений 

(приложение 1). 

Индивидуальные 

консультации фиксируются 

в договоре возмездного 

оказания услуг 

преподавателя,  после 

оплаты бланки 

консультаций 

уничтожаются  

3 Прием устных экзаменов, 

квалификационных экзаменов в 

процессе освоения 

образовательных программ при 

проведении промежуточной 

аттестации 

0,3 часа на одного 

экзаменующегося; 

0,5 часа на одного 

экзаменующегося 

(квалиф.экзамен);  

 

4 Прием письменных экзаменов при 

проведении промежуточной 

аттестации 

6 часов за проведение 

экзамена; 0,3 часа за 

проверку каждой 

письменной работы. 

 

5 Прием зачетов, 

дифференцированных зачетов, 

предусмотренных учебным 

планом 

- Проводятся за счет времени 

аудиторных занятий 

6 Проведение аттестации студентов, 

поступивших по сокращенным 

программам, зачисленных в 

порядке перевода из других 

образовательных учреждений, а 

также  восстановленных после 

академического отпуска  

0,3 часа на одного 

студента. 

 

7 Участие в работе ГЭК по защите 

ВКР: 

- председатель 

- член экзаменационной комиссии 

0,5 часа на одного 

экзаменующегося 

каждому члену комиссии 

Не более 6 часов в день 

8 Рецензирование и прием  защиты 

курсовых работ 

1 час на одну работу, в 

том числе 0,3 на защиту 

 



9 Проверка и прием защиты отчетов 

по производственной и 

преддипломной практик 

0,5 часа за один отчет  

10 Проверка контрольных работ, 

предусмотренных планами, 

программами, календарно-

тематическими планами 

0,3 часа на одну работу  

11 Рецензирование домашних 

контрольных работ по 

дисциплинам циклов: 

общеобразовательного, 

общегуманитарного и социально-

экономического, математического  

и общего естественного, 

общепрофессионального 

0,5 часа на одну работу  

12 Рецензирование домашних 

контрольных работ по 

профессиональному циклу, ПМ и 

междисциплинарные курсы 

0,75 часа на одну работу  

  



Приложение 1 

Форма направления на индивидуальную консультацию 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

Студент_________________________________________________________(ФИО) 

Заочной формы обучения ______________курс 

_________________группы направляется к преподавателю 

_______________________________ 

_________________________________________________________________(ФИО) 

для консультации по (дисциплине, 

МДК)_______________________________________________ 

 

Зав.отделением__________________________________________ 

«____»____________________20___г. 

Преподаватель______________________________ 


