
 

 
 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения 

 

     1.1. Настоящее  Положение о соотношении учебной (преподавательской) 

и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного 

года (далее – Положение)  регулирует нормирование учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в Мусульманской  

религиозной  организации  «Профессиональная образовательная  

организация Мамадышское медресе Централизованной религиозной 

организации – Духовного управления мусульман Республики Татарстан» 

(далее – Медресе). 

    1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ч.6 ст.47 и иными нормативными правовыми актами  

Российской Федерации, уставом Медресе.  

 

 

2. Рабочее время педагогических работников 

 

2.1. В рабочее время педагогических работников в зависимости от 

занимаемой должности включается: учебная (преподавательская), 

воспитательная, индивидуальная работа со студентами,  научная, творческая, 

исследовательская, 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, 

творческих и иных мероприятий, проводимых со студентами. 

2.2. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 

работников определяются трудовыми договорами и должностными 

инструкциями. 

2.3. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников определяется правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами Медресе, трудовыми договорами, 

графиками работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями 

трудового законодательства. 

 

 

3. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

 

3.1. Продолжительность рабочего времени для педагогических 

работников устанавливается исходя из  сокращенной продолжительности 

рабочего времени не более 36 часов в неделю, которая включает учебную 

(преподавательскую) работу, воспитательную, индивидуальную работу со 

студентами, научную, творческую, проектно - исследовательскую  работу, а 

также другую педагогическую работу, предусмотренную  трудовыми 

(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом. 

3.2. Другую  часть педагогической работы педагогических работников, 



ведущих преподавательскую деятельность, требующих затрат  рабочего 

времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их 

должностных обязанностей, предусмотренных Уставом Медресе, 

должностными инструкциями и регулируется графиками и индивидуальными 

планами работы. 

 

 

4. Нормируемая часть преподавательской работы 

 

4.1. Преподавателям Медресе устанавливается норма часов 

преподавательской работы – 340 часов в год. 

4.2. Объем учебной нагрузки преподавателей Медресе устанавливается 

исходя из количества часов  по федеральному государственному 

образовательному стандарту, учебному плану. 

4.3. Объем учебной нагрузки не должен превышать 1312 академических 

часов. 

4.4. Объем учебной нагрузки, установленный преподавателю при 

заключении трудового договора,  не  может быть уменьшен на следующий 

учебный год, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

РФ. 

4.5. Учебная нагрузка, объем которой больше (или меньше) нормы часов 

заработной платы, устанавливается только с письменного 

согласия работника. 

4.6. Учебная нагрузка на общевыходные и праздничные дни не 

планируется.  

4.7. Нормируемая часть преподавательской работы определяется в 

астрономических часах и включает проводимые учебные занятия независимо 

от их продолжительности и короткие перерывы  между ними.  

4.8. Конкретная продолжительность учебных занятий - на каждые 45 

минут преподавательской работы приходится 10 минут другой работы – в 

перерыв (перемену).    

4.9. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием 

учебных занятий. 

4.10. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим 

ее помимо основной работы в Медресе (включая руководителя), 

осуществляется при условии, если преподаватели, для которых данная 

образовательная организация является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой по своей специальности. 

 

 

 

 

 

 

5. Нормы времени для расчета объема 

учебной и других видов работ 



 

№ Виды работ Нормы времени Примечания 

Аудиторные занятия 

1. Чтение лекции 1 час за 1 

академический час 

а)  Группа студентов 

может делиться на 

дневное и вечернее 

обучение. 

2. Проведение 

практических занятий, 

семинаров 

1 час за 1 

академический час 

а)  Группа студентов 

может делиться на 

дневное и вечернее 

обучение. 

Консультации 

3. Проведение 

экзаменационных 

консультаций 

Перед текущим 

экзаменом – 2 

академических часа 

на группу 

Проведение 

экзаменационных 

консультаций, в том 

числе и консультаций 

перед ИАК 

4. Проведение обзорных 

лекций ИАК 

Не более 20 

академических 

часов 

 

Контроль 

5. Прием устных и 

письменных экзаменов 

в процессе освоения 

образовательных 

программ 

20 минут на одного 

студента 

 

6. Прием зачетов и 

дифференцированных 

зачетов 

предусмотренных 

учебным планом 

15 минут на одного 

студента 

 

7. Аттестационные 

итоговые экзамены 

Председателю ИАК 

30 минут на 

каждого 

экзаменующегося 

Состав комиссии не более 

4 человек; председателю 

ИАК не более 8 часов в 

день; членам ИАК не 

более 6 часов в день 

Практики 

8. Руководство 

практикой (включая 

проверку отчетов и 

прием зачета) 

4 часа на одного 

студента при 

продолжительности 

срока практики 2 

недели. 

 

Руководство 

9. Руководство, 

консультации, 

рецензирование и 

- руководство, 

консультирование 

– 9 часов 

Состав комиссии по 

приему курсовых работ 

не более 4 человек, 



защита курсовых работ - защита курсовых 

работ – 20 минут на 

каждого студента 

количество работ на 

одного преподавателя не 

должно превышать 15. 

Изменения соотношений 

количества работ на 

преподавателя 

разрешаются по 

согласованию с 

заместителем директора 

по учебной работе. 

10. Руководство, 

консультации, 

рецензирование и 

защита дипломных 

работ  

- руководство, 

консультирование  

и рецензирование – 

16-20 часов;  

- председателю 

ИАК 1 час; 

- членам ИАК по 30 

минут на каждую 

дипломную работу 

Состав комиссии не более 

4 человек; председателю 

ИАК не более 8 часов в 

день; членам ИАК не 

более 6 часов в день; 

количество работ на 

одного преподавателя не 

должно превышать 8. 

11. Предзащита 

дипломных работ 

20 минут на одного 

студента 

 

 


