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I. Общие положения

Организация работы с детьми-сиротами и детьми, оставшихся без попечения 

родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей направлена на создание наиболее эффективной системы сопровождения в 

колледже, на защиту их прав и интересов, самостоятельное жизненное обустройство, 

выработку способности к самостоятельному принятию решений, овладению 

навыками их реализации и осознанию ответственности за принятое решение, к 

социализации и получению профессии. *

Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 

документами:

Декларацией прав ребенка;

Конституцией Российской Федерации;

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» с поправками;

Законом Липецкой области «О социальной поддержке обучающихся, 

студентов и аспирантов образовательных учреждений и дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Липецкой области» №166-03 от 30 декабря 2004 года.

Для целей настоящего Положения используются понятия:

- студентами-сиротами являются лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли 

оба или единственный родитель, находятся под попечительством или в приемной 

семье;

студентами-сиротами, оставшимся без попечения родителей, являются лица в 

возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного или обоих 

родителей в связи с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, 

ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно 

отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися в



лечебных учреждениях, объявление их умершими, отбыванием ими наказания в 

местах лишения свободы и в иных случаях признания ребенка, оставшимся без 

попечения родителей в установленном законом порядке, находятся под 

попечительством или в приемной семье;

- студенты-сироты в возрасте от 18 лет и до окончания ими техникума, у 

которых на момент поступления в техникум умерли оба или единственный 

родитель, находятся на полном государственном обеспечении до окончания ими 

техникума;

студентами-сиротами являются студенты, потерявшие ё период обучения 

обоих или единственного родителя, зачисляются на полное государственное 

обеспечение до окончания ими техникума в случае отказа от попечительства или 

других форм устройства детей-сирот.

В период обучения по очной форме обучения в техникуме за студентами- 

сиротами в случае достижения ими возраста 23 лет сохраняется право на полное 

государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке 

до окончания обучения в техникуме.

Полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 

социальной поддержке при получении профессионального образования - 

предоставление студентам-сиротам и студентам, оставшемся без попечения
v

родителей, обучающемся по очной форме обучения в техникуме бесплатною
Vпитания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного 

общежития и бесплатного медицинского обслуживания или возмещение их полной 

стоимости.

Дополнительные гарантии по социальной поддержке - законодательно 

закрепленные дополнительные меры по социальной защите прав студентов - сирот и 

студентов, оставшихся без попечения родителей.

Настоящее Положение «О дополнительных гарантиях по социальной защите 

студентов-сирот и студентов, оставшихся без попечения родителей»



регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением и обеспечением 

учебным заведением дополнительных гарантий по социальной защите прав детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Расходы на реализацию мер по обеспечению дополнительных гарантий по 

социальной защите студентов-сирот и студентов, оставшихся без попечения 

родителей производятся за счет бюджетных средств техникума и других 

незапрещенных законом источников.

Студентам-сиротам выплачивается социальная стипендия, размер которой 

увеличивается не менее чем на 50% по сравнению с размером базовой 

академической стипендии. Студентам-сиротам выплачивается 100% заработной 

платы, начисленной в период производственного обучения и производственной 

практики.

Студентам-сиротам выплачивается в начале учебного года ежегодное пособие 

на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размера 

трехмесячной стипендии.

Выпускники техникума из числа студентов сирот за счет средств 

образовательного учреждения обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем 

и оборудованием по нормам, утверждаемым Правительством Российской 

Федерации, а также единовременным денежным пособием в сумме не менее 5
v

минимальных размеров оплаты труда. По желанию выпускников техникума им
■ '■может быть выдана денежная компенсация в размерах, необходимых для их 

приобретения, или перечислена указанная компенсация в качестве вклада на имя 

выпускника в учреждение Сберегательного банка Российской Федерации.

При предоставлении студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, академического отпуска по медицинским показаниям за ними 

сохраняется на весь период полное государственное обеспечение, им выплачивается 

стипендия. Студентам-сиротам могут предоставляться бесплатные путевки в 

санаторно-курортные учреждения при наличии медицинских показаний, 

студенческие спортивно оздоровительные лагеря, бесплатный проезд к месту 

отдыха, лечения и обратно за счет средств, выделяемых на эти цели из 

соответствующего бюджета и других, не запрещенных законом источников.



II. Порядок и условия зачисления на полное государственное обеспечение
2.1 Зачисление на полное государственное обеспечение студентов производится 
после 18 лет, при условии, что у студента до исполнения ему 18 лет был попечитель.

2.2. Зачисление на полное государственное обеспечение студентов из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, производится при поступлении 
студента в техникум до исполнения ему 18 лет, при условии, что попечителем 
студента являлась организация для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

2.3. Зачисление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на полное 
государственное обеспечение в техникум производится с 01 сентября в случае 
предоставления ими всех необходимых документов (Приложение 1).

2.4. Студент, относящийся к детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подает на имя директора техникума заявление (Приложение 2) о 
предоставлении ему гарантий, установленных настоящим положением.

2.5.К заявлению прилагаются следующие документы:

копия свидетельства о рождении; 

копия паспорта;
сведения о родителях: (свидетельство о смерти (мать, отец),

постановление суда о лишении родительских прав, справка из полиции о розыске 
родителей - 'обновляется ежегодно, справка о нахождении в местах лишения свободы 
родителей - обновляется ежегодно, справка из отдела ЗАГС (форма 25), что отер 
записан со слов матери;

постановление о прекращении выплат отделом опеки;
справка о наличии (отсутствии) личного жилья;
данные о бывшем опекуне (если был назначен);
решение об установлении опекунства;
копия свидетельства опекуна;
копия паспорта опекуна;
контактные телефоны студента и опекуна.

2.6. Необходимые документы, указанные в Приложении 1, передаются социальному 
педагогу учебного заведения, по описи после предварительного ознакомления и 
принятия решения об их соответствии предъявляемым требованиям.

2.7. На основании предоставленных документов издается приказ директора о 
постановке на полное государственное обеспечение и предоставлении
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дополнительных гарантий.

III. Виды дополнительных социальных гарантий

3.1. Наряду с полным государственным обеспечением детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, студентам за счет средств областного бюджета 
выплачиваются:

- стипендия в соответствии с положением «Положение о дополнительных
академических правах и мерах социальной поддержки, предоставляемых обучающимся 
колледжа» от 29.10.2013 № 01 -04/401 ежегодное пособие на приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии размер и 
порядок выплаты пособия на приобретение учебной литературы и * письменных
принадлежностей устанавливаются законами и нормативными правовыми актами;
- сто процентов заработной платы, начисленной в период производственного 
обучения и производственной практики. ФЗ от 29 декабря 2012 года N 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской Федерации".

3.2. Обеспечение одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем поквартально.
1. Обеспечение одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и 

оборудованием при выпуске. Единовременное денежное пособие при выпуске.

3.3. Обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси).

3.4. Обеспечение бесплатного проезда к месту жительства и обратно к месту учебы:

бесплатный проезд к месту жительства один раз в течение 
календарного года (зимние или летние каникулы) обеспечивается путем возмещения 
студенту техникума расходов на приобретение проездных билетов от места 
обучения до места жительства и обратно, на железнодорожном (поезда и вагоны 
всех категорий, за исключением фирменных поездов, вагонов повышенной 
комфортности), водном (места III категории), автомобильном (общего пользования, 
кроме такси), а также авиационном (экономический класс) при отсутствии 
железнодорожного, автомобильного или водного сообщения;

в случае отсутствия прямого транспортного сообщения студенту 
техникума возмещаются расходы на приобретение проездных документов по 
комбинированному маршруту с кратчайшим расстоянием, при этом время пересадки 
на каждый следующий транспорт, как правило, не должно превышать 12 часов;

для возмещения расходов на приобретение проездного билета студент 
техникума предоставляет в техникум следующие документы:

заявление установленного образца;

оригиналы проездных документов (проездные билеты);
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(паспорт);

социальный педагог (техникума) предоставляет документы в 
бухгалтерию техникума. Бухгалтерия техникума производит выплаты студентам 
путем перечисления на банковский счет студента.

3.5. Основанием для осуществления дополнительных социальных выплат является 
приказ директора техникума.
3.6. Техникум несет ответственность за целевое расходование денежных средств, 
выделенных на предоставление мер социальной поддержки детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. *

3.7. При изменении в законодательном порядке размеров денежных выплат, 
предусмотренных настоящим Положением, измененные размеры таких выплат 
применяются с даты вступления в силу соответствующего нормативно - правового 
акта.

документ, удостоверяющий адрес регистрации по месту жительства
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Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ документов, необходимых для поступления на полное 

государственное обеспечение в ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный
техникум»

1. Документы, содержащие личные сведения о поступающем:

Паспорт гражданина РФ (предъявляется лично), копия паспорта;

-Свидетельство о рождении, копия свидетельства;

-Страховой медицинский полис;

ИНН, страховое свидетельство;

-Медицинская карта (для несовершеннолетних);
Пенсионная книжка (при наличии пенсии по инвалидности или утере

кормильца);

-Документы медико-социальной экспертизы (при установлении 
инвалидности);

Характеристика с места жительства и (или) последнего места 
учебы/работы;

-Справка о состоянии здоровья от психиатра (по факту требования);

- Справка о наличии братьев, сестер и других близких родственников с 
указанием места жительства;

- Справку с последнего места пребывания/обучения (с указанием срока 
нахождения в учреждении и сведений о получении выходного пособия при выпускб- 
из учебного заведения).

2. Документы, подтверждающие социальный статус поступающего: 
Распоряжения уполномоченных органов по опеке и попечительству о

признании сиротой или ребенком, оставшимся без попечения родителей, о 
помещении в государственное учреждение, об установлении опеки/попечительства;

- Сведения о родителях или законных представителях поступающего 
(свидетельства о смерти, решения суда о лишении или ограничении родительских 
прав, о признании родителей безвестно отсутствующими, недееспособными 
(ограниченно дееспособными), объявлении их умершими, отбывании ими наказания 
в местах лишения свободы и другие документы, подтверждающие отсутствие 
родителей); копии данных документов;

- Документы, доказывающие нахождение на государственном обеспечении
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ранее (справки о сроках пребывания в других государственных учреждениях).

3. Документы о защите имущественных прав поступающего:

- Документы, подтверждающие право на жилое помещение: сведения о 
закреплении жилья с приложением копий правоустанавливающих документов 
(ордера, поквартирной карточки, свидетельства о праве собственности, договора 
купли-продажи и т.д.);

- Материально-бытовые акты сохранности жилья (за период не менее Злет);

- Сведения о постановке на регистрационный учет по жилью;

- Документы о взыскании алиментов;

- Сберегательная книжка;
Арматурная ведомость (инвентарный лист) о выдачи ребенку 

обмундирования и предметов мягкого инвентаря при выбытии из государственного 
учреждения.

4. Дополнительные документы:

Акт передачи несовершеннолетнего воспитанника;

Опись передаваемых документов (в двух экземплярах)
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Настоящий порядок регламентирует создание, организацию работы,

принятие решений комиссией по урегулированию споров между

участниками образовательных отношений и их исполнение ГОБПОУ «Конь-

Колодезский аграрный техникум» (далее - комиссия, техникум).

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской

Федерации», иными нормативными правовыми актами, Уставом техникума,

настоящим порядком и другими локальными нормативными актами
*

техникума.

1. Комиссия создается в целях урегулирования разногласий между 

участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на 

образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов 

педагогического работника, применения локальных нормативных актов, 

обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного 

взыскания.

2. Комиссия состоит из избираемых членов, представляющих:

-  родителей (законных представителей) несовершеннолетних

обучающихся -  4 человека;

-  работников техникума -  4 человека;

3. Члены комиссии, представляющие родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, избираются на 

заседании совета родителей (законных представителей) техникума простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов совета 

родителей (законных представителей) техникума.

4. Члены комиссии, представляющие работников, избираются на 

общем собрании трудового коллектива техникума простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов общего собрания трудового 

коллектива техникума.



5. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять 

на принимаемые комиссией решения.

6. Комиссия считается сформированной и приступает к работе с 

момента избирания всего состава комиссии.

7. Комиссия формируется сроком на один год. Состав комиссии 

утверждается приказом директора техникума.

8. Техникум не выплачивает членам комиссии вознаграждение за 

выполнение ими своих обязанностей.

9. Полномочия члена комиссии могут быть прекращены досрочно:

-  по просьбе члена комиссии;

-  в случае невозможности исполнения членом комиссии своих

обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в

месте нахождения учреждения в течение двух месяцев;

-  в случае привлечения члена комиссии к уголовной ответственности.

10. Полномочия члена комиссии, являющегося педагогическим 

работником и состоящего с техникумом в трудовых отношениях, могут быть 

также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений с 

техникумом.

И. Вакантные места, образовавшиеся в комиссии, замещаются на

оставшийся срок полномочий комиссии.

12. Комиссию возглавляет председатель, избираемый членами 

комиссии из их числа простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов комиссии.

13. Директор техникума не может быть избран председателем 

комиссии.

14. Комиссия вправе в любое время переизбрать своего председателя 

простым большинством голосов от общего числа членов комиссии.

15. Председатель комиссии:

-  осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;



-  ведет заседание комиссии;

-  подписывает протокол заседания комиссии.

16. В случае отсутствия председателя комиссии, его функции 

осуществляет его заместитель, избираемый членами комиссии из их числа 

простым большинством голосов от общего числа членов комиссии, или один 

из членов комиссии по решению комиссии.

17. Для ведения текущих дел члены комиссии назначают секретаря 

комиссии, который отвечает за подготовку заседаний ^комиссии, ведение 

протоколов заседаний комиссии и достоверность отражённых в нём 

сведений, а также за рассылку извещений о месте и сроках проведения 

заседаний комиссии.

18. Организационной формой работы комиссии являются заседания, 

которые проводятся по мере необходимости, в связи поступившими в 

комиссию обращениями от участников образовательных отношений.

19. Обращение в комиссию могут направлять обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, директор техникума либо 

представитель техникума, действующий на основании доверенности.

20. - Срок обращения в комиссию составляет 30 календарных дней со 

дня, когда участник (участники) образовательных отношений узнал (узнали) 

или должен был (должны были) узнать о нарушении своего права (своих 

прав).

21. Комиссия обязана рассмотреть поступившее от участника 

(участников) образовательных отношений письменное заявление в течение 

десяти календарных дней со дня его подачи.

22. Заседания комиссии созываются председателем комиссии, а в его 

отсутствие -  заместителем председателя. Правом созыва заседания комиссии 

обладают также директор техникума. Комиссия также может созываться по 

инициативе не менее чем 1/3 членов комиссии.



23. При комиссии могут создаваться подкомиссии. Составы 

подкомиссий утверждаются комиссией. В подкомиссии могут входить, с. их 

согласия, любые лица, которых комиссия сочтет необходимыми привлечь 

для обеспечения эффективной работы подкомиссии. Руководитель 

(председатель) любой подкомиссии является членом комиссии.

24. Заседание комиссии правомочно, если все члены комиссии 

извещены о времени и месте его проведения и на нем присутствуют не менее 

половины от общего числа членов комиссии.
(к

25. При отсутствии на заседании комиссии по уважительной причине 

члена комиссии, представленное им в письменной форме мнение 

учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

26. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

27. При возникновении прямой или косвенной личной 

заинтересованности члена комиссии, которая может привести к конфликту 

интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания 

комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 

соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении 

указанного вопроса.

28. В случае если в комиссию поступило обращение на член^

комиссии, он не принимает участия в работе комиссии по рассмотрению

соответствующего обращения.

29. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 

административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не 

проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины

30. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного 

проступка в действиях (бездействии) обучающего или работника учреждения 

информация об этом представляется директору техникума для решения 

вопроса о применении к обучающемуся, работнику техникума мер 

ответственности, предусмотренных законодательством.



В случае установления комиссией факта совершения участником 

образовательных отношений действия (факта бездействия), содержащего 

признаки административного правонарушения или состава преступления, 

председатель комиссии обязан передать информацию о совершении 

указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт 

документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при 

необходимости -  немедленно.

31. Решение комиссии принимается открытым голосованием.
4

Решение комиссии считается принятым при условии, что за него 

проголосовало большинство участвующих в голосовании членов комиссии.

В работе комиссии может быть предусмотрен порядок тайного 

голосования, который устанавливается на заседании комиссии.

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем комиссии.

32. Член комиссии, не согласный с её решением, вправе в 

письменной форме изложить своё мнение, которое подлежит обязательному 

приобщению к протоколу заседания комиссии.

33. Решение комиссии является обязательным для всех участников

образовательных отношений в учреждении и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. v>

34. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня

заседания направляются директору техникума, полностью или в виде

выписок из протокола -  заинтересованным лицам.

35. Решение комиссии может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.

36. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.

При рассмотрении данного вопроса комиссия может приглашать 

заинтересованные стороны для получения устных объяснений. Комиссия



может пригласить несовершеннолетнего обучающегося для дачи устных 

объяснений, показаний, при условии, что это не нанесёт психологической 

травмы ребёнку, и соответствует морально-этическим нормам.

37. По итогам рассмотрения вопроса об обжаловании применения 

меры дисциплинарного взыскания комиссия принимает одно из следующих 

решений:

а) признать обоснованность применения меры дисциплинарного 

взыскания;
4-

б) признать необоснованность применения меры дисциплинарного 

взыскания. В этом случае вынесенная мера дисциплинарного 

взыскания подлежит отмене.

38. Заявление о наличии или об отсутствии конфликта интересов 

педагогического работника рассматривается комиссией в случае, если 

стороны самостоятельно не урегулировали разногласия при 

непосредственных переговорах.

39. Председатель комиссии организует ознакомление 

педагогического работника, в отношении которого рассматривается вопрос 

об урегулировании конфликта интересов, членов комиссии и других лиц, 

участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в 

комиссию, и результатами её проверки. v>

40. Заседание комиссии проводится в присутствии педагогического 

работника, в отношении которого рассматривается вопрос об 

урегулировании конфликта интересов. При наличии письменной просьбы 

педагогического работника о рассмотрении указанного вопроса без его 

участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки 

педагогического работника или его представителя на заседание комиссии при 

отсутствии письменной просьбы педагогического работника о рассмотрении 

указанного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В 

случае вторичной неявки педагогического работника или его представителя



без уважительных причин комиссия может принять решение о рассмотрении 

указанного вопроса в отсутствие педагогического работника.

41. По итогам рассмотрения вопроса о наличии или об отсутствии 

конфликта интересов педагогического работника комиссия принимает одно 

из следующих решений:

а) установить, что педагогический работник соблюдал требования об 

урегулировании конфликта интересов;

б) установить, что педагогический работник не соблюдал требования об 

урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия 

рекомендует директору учреждением указать педагогическому 

работнику на недопустимость нарушения требований урегулирования 

конфликта интересов либо применить к педагогическому работнику 

конкретную меру ответственности.

42. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него 

приобщается к личному делу педагогического работника, в отношении 

которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований об урегулировании 

конфликта интересов.

43. В комиссию принимаются заявления по вопросам применения 

локальных нормативных актов техникума.

44. По итогам рассмотрения вопроса применения локальных 

нормативных актов комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить соблюдение требований локального нормативного акта;

б) установить несоблюдение требований локального нормативного акта. В 

этом случае директор учреждения обязан принять меры по 

обеспечению соблюдения требования локального нормативного акта.

45. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в пунктах 38, 42, 

45 настоящего порядка, при наличии к тому оснований комиссия может 

принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 38, 42, 45 

настоящего порядка. Основания и мотивы принятия такого решения должны 

быть отражены в протоколе заседания комиссии.



46. Решения комиссии исполняются в установленные ею сроки.

47. Контроль исполнения решения, принятого комиссией по 

рассматриваемому вопросу, осуществляется членом комиссии, на которого 

этот контроль возложен комиссией.

48. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены 

проекты локальных нормативных актов техникума, приказов или поручений 

директора техникума.
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1. Общие положения

В ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» созданы 5 

предметных цикловых методических комиссий: 

общеобразовательных предметов;

общих гуманитарных, математических, социально-экономических, 

естественнонаучных дисциплин; 

общепрофессиональных и профессиональных технологических 

дисциплин;
&

общепрофессиональных и профессиональных технических 

дисциплин;

общепрофессиональных и профессиональных кинологических и 

ветеринарных дисциплин.

2. Задачи цикловой методической комиссии

В работе цикловой методической комиссии в различных видах 

деятельности предполагается решение следующих задач:

изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования;

- разработка соответствующей основной образовательной программы;

- отбор содержания и составление рабочих программ по дисциплинам и 

профессиональным модулям с учетом вариативности й

разноуровневости;

утверждение индивидуальных планов работы преподавателей; 

анализ авторских программ и методик;

- утверждение аттестационного материала для государственной 

итоговой аттестации выпускников;

- ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам 

внутритехникумовского контроля;

- взаимопосещение занятий по определенной тематике с последующим 

самоанализом и анализом достигнутых результатов;

организация открытых уроков и мастер-классов по определенной



теме;

изучение передового педагогического опыта;

экспериментальная работа по дисциплине, МДК;

выработка единых требований к оценке результатов освоения 

ООП;

разработка системы промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся;

анализ методов преподавания дисциплины, МДК;

- отчеты о профессиональном самообразовании препЬдавателей, работа 

на курсах повышения квалификации;

отчеты о творческих командировках;

- организация и проведение первого этапа предметных олимпиад, 

смотров, конкурсов, вопросы состояния внеклассной работы по 

дисциплине (факультативные курсы, кружки и т.п.);

- укрепление материальной базы и приведение в надлежащий вид 

средств обучения, в том числе учебно-наглядных пособий по 

дисциплинам, в соответствии с современными требованиями к 

учебному кабинету, к оснащению занятий;

- контроль и анализ знаний обучающихся, выработка единых норм и 

требований к их оценке и рецензированию контрольных работ,
V;

обсуждение вопросов организации самостоятельной работы 

обучающихся;

- углубление межпредметных связей и приближение теоретических 

уроков к практической работе.

3. Функции цикловой методической комиссии

Работа цикловой методической комиссии организуется на основе 

планирования, отражающего план работы техникума, методическую тему, 

принятую к разработке педагогическим коллективом, учитывающим 

индивидуальные планы работ преподавателей.

Цикловая методическая комиссия часть своей работы осуществляет на



заседаниях, где анализируются или принимаются к сведению решения задач, 

изложенных в разделе 2.

Цикловая методическая комиссия может организовать семинарские 

занятия, цикл открытых уроков по заданной и определенной тематике.

Цикловая методическая комиссия разрабатывает систему внеклассной 

работы по дисциплине, определяет ее ориентацию и идеи.

4. Права цикловой методической комиссии техникума

Цикловая методическая комиссия имеет право рекомендовать директору 

техникума распределение годовой учебной нагрузки, рекомендовать 

ежемесячно процент оплаты за заведование кабинетами с учетом проведенной 

работы, распределять методическую работу отдельных педагогов.

Цикловая методическая комиссия решает вопрос о возможности 

организации углубленного изучения предмета в отдельных группах при 

наличии достаточных средств обучения на факультативных занятиях.

Цикловая методическая комиссия выбирает и рекомендует всему 

педагогическому коллективу систему промежуточной аттестации 

обучающихся, определяет критерии оценок.

5. Обязанности членов цикловой методической комиссии

Каждый член цикловой методической комиссии обязан: '■

- участвовать в одном из методических объединений, иметь 

собственную программу профессионального образования 

(индивидуальный план);

участвовать в заседаниях, практических семинарах и т. д.;

- активно участвовать в разработке открытых мероприятий (уроков, 

внеклассных занятий по предмету), стремиться к повышению уровня 

профессионального мастерства;

- каждому участнику предметной цикловой комиссии необходимо знать 

тенденции развития методики преподавания предмета, Закон РФ «Об 

образовании», нормативные документы, методические требования к



категориям, овладеть основами самоанализа педагогической 

деятельности;

- члены цикловой методической комиссии обязаны выполнять 

принятые объединением решения и поручения председателя комиссии.

6. Организация деятельности цикловой методической комиссии

Председатель цикловой методической комиссии назначается приказом 

директора на один учебный год. План работы цикловой методической 

комиссии утверждается заместителем директора по учебной работе.

Заседания цикловой методической комиссии проводятся ежемесячно, 

один раз в семестр - практический семинар (неделя цикловой методической 

комиссии) с организацией тематических открытых уроков., внеклассных 

мероприятий.

Заседания цикловой методической комиссии оформляются в виде 

протокола.

Председатель цикловой методической комиссии должен иметь 

следующую документацию: план работы, протоколы заседаний, отчеты о 

работе за месяц и семестр, методические разработки, указания, рекомендации, 

учебно-методические комплексы и методические доклады преподавателей.
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1. Общие положения

1.1. Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой 
педагогической работы педагогических работников в пределах рабочей 
недели или учебного года по образовательным программам среднего 
профессионального образования, реализуемым в ГОБПОУ «Конь- 
Колодезский аграрный техникум» (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации», Трудовым Кодексом Российской 
Федерации, приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 
2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платр:) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре» ( с изменениями и 
дополнениями), Уставом ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 
(далее -  Т ехникум».

1.2. Положение регулирует нормирование и соотношение учебной 
(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей 
недели или учебного года с учетом количества часов по учебному плану, 
специальности и квалификации педагогических работников, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования.

1.3. Положение распространяется на всех педагогических работников, 
указанных в пункте 2.1 Положения.

2. Структура рабочего времени педагогических работников

2.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) устанавливается исходя 
из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в 
неделю для следующих педагогических работников, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования: 
преподаватель, социальный педагог, педагог-организатор, мастер 
производственного обучения, методист, руководитель физического 
воспитания, преподаватель-организатор ОБЖ, педагог-психолог (далее по 
тексту -  педагогические работники).

2.2. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время 
педагогических работников включается учебная (преподавательская), 
воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 
творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая 
работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 
индивидуальным планом:

- методическая,
- подготовительная,
- организационная,
- диагностическая,



- работа по ведению мониторинга,
- работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно- 

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых 
с обучающимися.

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 
работников определяются трудовыми договорами и должностными 
инструкциями, разрабатываемыми на основе единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или с 
учетом профессиональных стандартов.

2.3. Выполнение педагогической работы преподавателями 
(педагогические работники, ведущие преподавательскую работу) 
характеризуется наличием установленных норм вр|мени только для 
выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой.

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 
работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в 
течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству 
часов.

2.4. Под учебной нагрузкой педагогических работников в целях 
настоящего Положения понимается преподавательская работа по 
взаимодействию с обучающимися по видам учебной деятельности, 
установленным учебным планом (индивидуальным учебным планом), 
текущему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся, то есть работа, проводимая в зависимости от уровня и 
направленности образовательных программ в форме уроков, лекций, 
семинаров, проектной деятельности, занятий по программам спортивной 
подготовки, тренировочных занятий, консультаций, лабораторных работ, 
дискуссий, конференций, деловых игр, экзаменов, и в других формах с 
учетом учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных особенностей 
реализации образовательных программ, занимаемых должностей работником 
(далее - преподавательская работа).

2.5. Другая часть педагогической работы, требующая затрат рабочего 
времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их 
должностных обязанностей, предусмотренных уставом Техникума и 
Положением о правилах внутреннего трудового распорядка, трудовыми 
договорами и тарифно-квалификационными (квалификационными) 
характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в т.ч. 
личными планами педагогического работника, и включает:

-  выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 
педагогических, методических советов, с работой по проведению 
родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и 
других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;

организацию и проведение профориентационной работы, 
методической, диагностической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям);



-  время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по 
обучению и воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных 
способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств 
и жилищно-бытовых условий;

периодические кратковременные дежурства в период 
образовательного процесса, которые при необходимости могут 
организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за 
выполнением режима дня обучающихся, обеспечения порядка и дисциплины 
в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между 
занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени 
активности.

При составлении графика дежурств педагогических работников в 
период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания 
учебных занятий учитывается режим рабочего времени каждого 
педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, 
общим планом мероприятий и другие особенности работы с тем, чтобы не 
допускать случаев длительного дежурства педагогических работников, 
дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В 
дни работы к дежурству педагогические работники привлекаются не ранее 
чем за 15 минут до начала учебных занятий и не позднее 15 минут после 
окончания их последнего учебного занятия;

-  выполнение иных обязанностей, непосредственно связанных с 
образовательным процессом (заведование учебными кабинетами, 
руководство методическими комиссиями и др.).

2.6. Дни недели свободные от проведения учебных занятий по 
расписанию, выполнения иных должностных обязанностей, регулируемых 
графиками и планами работы, педагогические работники должны 
использовать для выполнения иной педагогической работы, повышения 
квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п.

V;

3. Нормируемая часть преподавательской работы

3.1. Определяемый объем учебной нагрузки педагогических 
работников, осуществляющих преподавательскую работу, для которых 
установлены нормы часов преподавательской работы (нормируемая часть 
педагогической работы) за ставку заработной платы в год, непосредственно 
связан с расчетом их заработной платы (с учетом фактического объема 
учебной нагрузки).

3.2. Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников 
определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные 
занятия независимо от их продолжительности и короткие перерывы 
(перемены), динамическую паузу между каждым учебным занятием, 
установленные для обучающихся. При этом количеству часов установленной 
учебной нагрузки соответствует количество проводимых указанными



работниками учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 
минут.

3.3. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут.

Продолжительность одного аудиторного учебного занятия составляет 
два академических часа - 90 минут (академическую (учебную) пару), 
перерыва между академическими парами -  10 минут, большого перерыва 
между аудиторными учебными занятиями -  30-40 минут.

Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием 
учебных занятий.

3.4. Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников 
зависит от календарного графика учебного процессами тарификации на 
учебный год. При работе на доле ставки все нормы рабочего времени 
определяются пропорционально размеру доли ставки.

Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 
составляет 720 часов в год. Верхний предел учебной нагрузки преподавателя 
- 1440 часов в год.

3.5. Учебная нагрузка, годовой объем которой больше или меньше 
нормы, составляющей 720 часов в год за ставку заработной платы, 
устанавливается только с письменного согласия преподавателя.

3.6. Объем учебной нагрузки преподавателей устанавливается до 
начала учебного года, исходя из количества часов по федеральному 
государственному образовательному стандарту, учебному плану, рабочим 
программам учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
обеспеченности кадрами, других конкретных условий, определяющих 
образовательный процесс.

Объем годовой учебной нагрузки штатным преподавателям 
определяется из расчета на 10 учебных месяцев и, как правило, 
тарифицируется в размере не более 1080 часов в год, а с учетом почасовой 
оплаты верхний предел учебной нагрузки не должен быть больше 1440 чаЬов 
в учебном году по образовательной программе среднего профессионального 
образования.

Внутренним и внешним совместителям разрешается выполнение 
учебной нагрузки до 720 часов в год.

Расчет учебной нагрузки, при финансировании подготовки за счет 
средств субсидии на выполнение государственного задания, проводится для 
нормативной численности обучающихся в учебной группе по очной форме 
обучения в 25 человек, по заочной формам -  15 человек, а подгрупп - не 
менее 8 человек.

Деление учебной группы на подгруппы допускается при проведении 
учебной и производственной практики, лабораторных занятий, и 
практических занятий по дисциплинам.

Перечень дисциплин, по которым допускается деление групп на 
подгруппы, и количество обучающихся в подгруппах ежегодно утверждается



при тарификации по представлению руководителей цикловых методических 
комиссий (ЦМК).

3.7. Верхний предел учебной нагрузки, установленный 
педагогическому работнику, оговаривается в его трудовом договоре. Объём 
учебной нагрузки на каждый учебный год (изменение объема учебной 
нагрузки) оформляется приказом и (или) дополнительным соглашением к 
трудовому договору, заключение которого осуществляется в письменном 
виде в соответствии с трудовым законодательством.

3.8. Ежегодно на начало учебного года приказом по согласованию с 
профсоюзным комитетом преподавателям определяется объём их учебной 
нагрузки (тарификационный список), с учетом которого определяется 
заработная плата за преподавательскую работу (приложение к настоящему 
положению).

Объем учебной нагрузки, установленный преподавателю при 
заключении трудового договора, не может быть без его согласия уменьшен 
по инициативе работодателя на следующий учебный год, за исключением 
случаев уменьшения количества студентов и часов по учебным планам и 
программам.

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не 
может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе работодателя, 
за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам, 
сокращения количества обучающихся, групп.

3.9. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год 
преподавателям, для которых Институт является местом основной работы, 
сохраняется её объем по трудовому договору и обеспечивается 
преемственность преподавания учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) в группах в пределах реализуемых учебных планов, с согласия 
работника.

Объём учебной нагрузки, превышающий одну ставку, может 
варьироваться на начало конкретного учебного года в зависимости Ът 
количества обучающихся, зачисленных на обучение в текущем году.

3.10. Об изменениях объема учебной нагрузки, связанных, в том числе, 
с уменьшением количества часов по учебным планам, сокращением 
количества групп, количества обучающихся, а также о причинах, вызвавших 
необходимость таких изменений, работник уведомляется в письменной 
форме не позднее, чем за два месяца.

3.11. Определение преподавателям объема учебной нагрузки на новый 
учебный год осуществляется до начала учебного года, с тем, чтобы каждый 
работник имел представление о планируемой учебной нагрузке в новом 
учебном году. Объем учебной нагрузки на начало учебного года может быть 
скорректирован в соответствии с настоящим Положением, в том числе с 
учетом итогов приемной компании.

3.12. Учебная нагрузка в общевыходные и праздничные дни не 
планируется.



Преподавателям, находящимся в ежегодном отпуске после начала 
учебного года (к примеру, в случаях, когда в летний период осуществлялась 
работа в приемной комиссии), учебная нагрузка устанавливается из расчета 
ее объема на полный учебный год, с учетом которого определяется средняя 
месячная заработная плата, с последующим применением условий ее 
(нагрузки) уменьшения пропорционально времени нахождения в отпуске.

3.13. Часовая ставка преподавателя определяется путем деления 
месячной тарифной ставки на среднемесячную норму учебной нагрузки (72 
часа).

Почасовая оплата труда преподавателей и других педагогических 
работников устанавливается при оплате:

-  за часы замещения отсутствующих по болезни или другим причинам 
преподавателей, если оно продолжается не более двух месяцев;

-  за часы педагогической работы, сверх объема, установленного 
преподавателю при тарификации;

-  за педагогическую деятельность специалистов предприятий, 
учреждений и организаций, привлекаемых для педагогической работы.

3.14. До начала учебного года средняя месячная тарифная ставка 
преподавателя определяется путем умножения часовой ставки преподавателя 
на установленный ему объем годовой учебной нагрузки и деления 
полученного произведения на десять учебных месяцев.

3.15. Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года, 
средняя месячная тарифная ставка определяется путем умножения их 
часовых ставок на объем учебной нагрузки, приходящейся на число полных 
месяцев работы до конца учебного года, и деления полученного 
произведения на количество этих же месяцев. Заработная плата за месяц, в 
тором преподаватель отработал не полностью, выплачивается за фактическое 
количество часов по часовым тарифным ставкам.

3.16. Преподавателям, поступившим на работу до начала учебного года, 
заработная плата выплачивается из расчета учебной нагрузки 720 чаЬов 
преподавательской работы в год, установленной за месячную тарифную 
ставку.

3.17. Часы учебной нагрузки, выполненные сверх установленной 
годовой учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым 
тарифным ставкам, как правило, после выполнения преподавателем всей 
годовой учебной нагрузки. Эта оплата производится помесячно или в конце 
учебного года.

3.18. Учебная нагрузка (часы учебных занятий), выполненная при 
замещении преподавателей, временно отсутствовавших преподавателей по 
болезни и другим уважительным причинам, оплачиваются дополнительно по 
часовым тарифным ставкам помесячно или в конце учебного года также 
после выполнения преподавателями всей годовой учебной нагрузки, 
установленной при тарификации.

Если замещение, указанное в абзаце один настоящего пункта, 
продолжается непрерывно свыше двух месяцев, то со дня его начала



производится перерасчет средней месячной тарифной ставки преподавателей 
исходя из уточненного объема учебной нагрузки в порядке, 
предусмотренном для преподавателей, поступивших на работу в течение 
учебного года.

3.19. В том случае, когда учебная нагрузка в установленном объеме не 
может быть выполнена преподавателями по причинам, связанным с 
нахождением их в ежегодном и дополнительных отпусках, на учебных 
сборах, в командировке, в связи с временной нетрудоспособностью и по 
другим уважительным причинам, установленный им объем годовой учебной 
нагрузки подлежит уменьшению на 1/10 часть за каждый полный месяц 
отсутствия на работе и исходя из количества пропущенных рабочих дней - за 
неполный месяц. Л

Уменьшение учебной нагрузки не производится за дни, когда 
преподаватели фактически выполнили учебную работу (например, в день 
выдачи листа нетрудоспособности, в день выбытия в командировку и 
прибытия из нее).

Установленная за учебную нагрузку при тарификации средняя 
месячная тарифная ставка во всех случаях уменьшения учебной нагрузки, 
указанных в настоящем разделе, уменьшению не подлежит и до конца 
учебного года выплачивается заработная плата в размере, установленном при 
тарификации в начале учебного года.

3.20. Средняя месячная тарифная ставка за преподавательскую работу 
выплачивается ежемесячно независимо от учебной нагрузки, выполняемой 
преподавателями в каждом месяце учебного года, а также за период каникул, 
не совпадающий с ежегодным отпуском.

3.21. Учебная нагрузка педагогическим работникам, ведущим учебную 
нагрузку и находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу за 
ребёнком до достижения им возраста 3 лет либо ином отпуске, 
устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих 
основаниях и передается на этот период для выполнения другими 
педагогическим работникам.

3.22. Предоставлять преподавательскую работу лицам, выполняющим 
ее помимо основной деятельности, можно только в том случае, если 
преподаватели, для которых Техникум является местом основной работы, 
обеспечены часами преподавания не менее, чем на ставку заработной платы.

3.23. Объем времени по руководству практикой не должен превышать 
объемы времени, предусмотренные учебным планом на практику. 
Продолжительность рабочего дня руководителя практики планируется не 
более 6 часов в день.

3.24. Преподаватели ежемесячно в журнале теоретического и 
практического обучения отражают фактически выполненную учебную 
нагрузку.

3.25. Режим рабочего времени педагогических работников, которым не 
может быть обеспечена полная учебная нагрузка и гарантируется выплата



ставки заработной платы в полном размере, определяется с учетом их 
догрузки до установленной нормы часов другой педагогической работой.

3.26. При составлении расписаний учебных занятий должно 
рационально использоваться рабочее время педагогических работников с 
тем, чтобы не нарушалась последовательность учебных занятий и не 
образовывались длительные перерывы.

3.27. В каникулярный период педагогические работники осуществляют 
педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную 
с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части 
их рабочего времени с сохранением тарифной ставки в установленном 
порядке.

*
4. Воспитательная работа

4.1. Воспитательная работа проводится при любом виде общения 
педагогического работника с обучающимися , в том числе и во время 
занятий, не исключая аудиторные: лекции и практические занятия.

4.2. Содержанием воспитательной работы являются: привитие 
обучающимся чувства высокой гражданской ответственности, воспитание 
их в духе патриотизма, уважения к правам и свободам человека, 
Конституции Российской Федерации и законам Российской Федерации; 
воспитание любви к профессии и готовности к практике; формирование 
гражданских качеств личности, освоение достижений национальной и 
общечеловеческой культуры.

5. Индивидуальная работа с обучающимися

5.1 v Индивидуальная работа с обучающимися включает в себя 
организацию образовательного процесса с учетом индивидуальных 
особенностей и образовательных потребностей каждого конкретного 
студента, создание оптимальных условий для реализации потенциальных 
возможностей каждого обучающегося.

6. Научная, творческая и исследовательская работа

6.1. Научная, творческая, исследовательская работа педагогических 
работников проводится с целью непрерывного повышения компетентности и 
профессионального мастерства каждого преподавателя; участия в работе по 
разработке и внедрению инноваций, развития творческой инициативы.

6.2. Научная, творческая и исследовательская работа может быть 
направлена на создание условий для разработки и применения авторских 
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы, отдельной учебной дисциплины, курса, 
профессионального модуля.



7. Порядок соотнесения учебной (преподавательской) и другой 
педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года

7.1. В пределах сокращенной продолжительности рабочего времени, 
рабочее время различных категорий педагогических работников 
дифференцируется с учетом специфики их труда.

Применительно к должностям руководителя физического воспитания и 
преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности 
должностные оклады устанавливаются с учётом ведения ими 
преподавательской работы по дисциплине в объёме 360 часов в год.

7.2. Рабочее время педагогических работников, ведущих учебную 
нагрузку, регламентируется (нормируется) только в части учебной нагрузки. 
Педагогические работники, не ведущие учебную нагрузку, осуществляют 
выполнение трудовых функций в течение рабочего времени, установленного 
для данных работников.

7.3. Работники, ведущие преподавательскую деятельность, выполняют 
в течение рабочего времени, иную педагогическую работу, количество часов 
которой не конкретизировано в пределах установленной законодательством 
сокращенной продолжительности рабочего времени.

7.4. Объем различных видов работ, выполняемых конкретным 
педагогическим работником, планируется в зависимости от уровня 
образовательной программы, контингента обучающихся и необходимости 
участия работника в учебной, методической или воспитательной работе.

Расписание учебных занятий составляется с учетом педагогической 
целесообразности, учебной эффективности и санитарно-гигиенических норм 
и утверждается руководителем или соответствующим заместителем.

Контроль за соблюдением расписаний учебных занятий и за 
выполнением необходимого объема работ педагогическими работниками 
осуществляется постоянно. v

7.5. Соотношение объемов учебной (преподавательской) и другой 
педагогической работы педагогических работников в пределах 36 часовой 
рабочей недели или соответственно учебного года устанавливается на один 
учебный год с учетом количества часов по учебному плану, специальности и 
квалификации работника, обеспеченности кадрами, планами работы.


