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Омск
О порядке расчета и нормативах учебной нагрузки на 2018/2019 учебный год
(в ред. приказа от 02.04.2018 № 01-06/212)

С целью планирования учебной нагрузки на 2018/2019 учебный год приказываю:
1. Утвердить Порядок расчета ресурсов на реализацию основных образовательных
программ в 2018/2019 учебном году в соответствии с приложением 1.
2. Утвердить нормативы планирования учебной нагрузки в соответствии с приложением 2.
3. Производить расчет ставок за обучающихся 1-го курса очной, очно-заочной, заочной
формы обучения в соответствии с контрольными цифрами приема (КЦП).
Для направлений/специальностей по формам обучения, где отсутствуют КЦП в ИИАС
«Учебный процесс» «Расчет контингента» план приема устанавливается равным 1 (единице).
4. Расчет ставок за 2-й и последующие курсы производить по реальному контингенту
обучающихся по очной, очно-заочной и заочной формам обучения по состоянию на 01.04.2018
в соответствии с установленными нормами.
5. Установить средний объем учебной нагрузки на 1 ставку – 840 часов.
6. Установить верхние пределы учебной нагрузки по должностям профессорскопреподавательского состава (приказ Минобрнауки от 22.12.2014 № 1601):
а) ассистент, преподаватель – не более 900 часов;
б) старший преподаватель – не более 900 часов;
в) доцент – не более 870 часов;
г) профессор – не более 840 часов;
д) заведующий кафедрой – не более 840 часов;
е) декан факультета (директор института) – не более 450 часов.
7. Производить взаиморасчеты между факультетами (институтами) при передаче/
получении ресурсов из соотношения 1 ставка – 840 часов.
8. Минимальный объем учебной нагрузки на 1 ставку устанавливается на каждом
факультете (в институте) в виде отношения общего объема часов из расчета нагрузки («у себя»,
«незвонковая», «незвонковая нагрузка, не указанная в учебных планах», «получает») к
количеству ставок из расчета штатов ППС. Если полученная величина более 840 часов, то
минимальный объем учебной нагрузки устанавливается в размере верхних пределов, указанных в
пункте 6.
Если полученная величина менее 840 часов, то минимальный объем учебной нагрузки
приравнивается к полученной величине и устанавливается ученым советом факультета
(института) по всем должностям ППС, кроме деканов факультетов /директора института (для
деканов факультетов/директора института минимальный объем учебной нагрузки 450 часов).
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9. Норма часов учебной (преподавательской) работы на 1 ставку по программам среднего
профессионального образования составляет 720 часов в год, верхний предел учебной нагрузки
устанавливается в объеме, не превышающем 1440 часов в учебном году (приказ Минобрнауки
от 22.12.2014 № 1601).
10. Установить максимальный объем аудиторных занятий (лекционного и семинарского
типа) в неделю, не включая объем аудиторных занятий по прикладной физической культуре и
спорту и факультативам:
10.1. Специалитет, бакалавриат:
а) очная форма обучения – не более 30 часов в неделю (если иное не установлено ФГОС);
б) очно-заочная форма обучения – не более 16 часов в неделю;
в) заочная форма обучения – не более 200 часов в год.
10.2. Магистратура:
а) очная форма обучения – не более 18 часов в неделю (если иное не установлено ФГОС);
б) заочная форма обучения – не более 200 часов в год;
в) очно-заочная форма обучения – не более 12 часов в неделю (если иное не установлено
ФГОС).
11. При проектировании ОПОП следует учитывать следующие минимальные объемы
контактной работы:
 для обучающихся по программам бакалавриата и специалитета по очной форме
обучения – 18 часов в неделю;
 для обучающихся по программам магистратуры по очной форме обучения – 8 часов в
неделю;
 для обучающихся по очно-заочной форме обучения – 8 часов в неделю;
 для обучающихся по заочной форме обучения – 140 часов в год.
12. Деканам факультетов, (директору института), заведующим кафедрами при
планировании учебной нагрузки руководствоваться порядком расчета ресурсов на реализацию
основных образовательных программ (приложение 1) и нормативами планирования учебной
нагрузки на 2018/2019 учебный год (приложение 2).
Для университетского профессионального колледжа порядок расчета ресурсов при
планировании учебной нагрузки будет установлен дополнительно.
13. Общему отделу обеспечить публикацию настоящего приказа на официальном сайте
ОмГУ в разделе 2.5 «Приказы ректора, проректоров ОмГУ» и довести до сведения деканов
факультетов, директора института, директора университетского профессионального колледжа,
заведующих кафедрами, начальника управления образовательных программ, начальника
учебного отдела.
14. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной работе
Т.Б. Смирнову.

Ректор

А.В. Якуб

Приложение 1 к приказу от 12.03.2018 № 01-06/150

Порядок расчета ресурсов на реализацию основных образовательных программ в 2018/2019 учебном году
№

Вид расчета

1 курс

Второй и последующие курсы

1

Расчет ставок по
реализации основных
образовательных
программ
(очная форма обучения)

1) Расчет ставок производится:
а) По плану приема (КЦП), план приема указывается в соответствующем
КУП в столбце Прием_ Бюджет в ИИАС «Учебный процесс»;
б) По установленному численному соотношению преподаватель: студент;
в) При отсутствии КЦП студентов в ИИАС «Учебный процесс» «Расчет
контингента» количество обучающихся указывается равным 1.
2) Дополнительные ресурсы за внебюджетных обучающихся будут
переданы факультетам (института) после зачисления, отдельным
распоряжением.

1) Расчет ставок производится:
а) по установленному
численному соотношению
преподаватель: студент;
б) По реальному контингенту
студентов по состоянию на
01.04.2018;
в) Без разделения на бюджетных
и внебюджетных студентов.

2

Расчет ставок по
реализации основных
образовательных
программ
(очно-заочная форма
обучения)

1) Расчет ставок производится:
а) По плану приема (КЦП), план приема указывается в соответствующем
КУП в столбце Прием_ Бюджет в ИИАС «Учебный процесс»;
б) По установленному численному соотношению преподаватель: студент;
в) При отсутствии КЦП студентов в ИИАС «Учебный процесс» «Расчет
контингента» количество обучающихся указывается равным 1.
2) Дополнительные ресурсы за внебюджетных студентов будут переданы
факультетам (институту) после зачисления, отдельным распоряжением.

Расчет ставок производится:
а) По установленному
численному соотношению
преподаватель: студент;
б) По контингенту студентов на
01.04.18 г.;
в) Без разделения на бюджетных
и внебюджетных студентов.

3

Расчет ставок по
реализации основных
образовательных
программ
(заочная форма
обучения (полный срок
обучения))

1) Расчет ставок производится:
а) По плану приема (КЦП), план приема указывается соответствующем
КУП в столбце Прием_ Бюджет в ИИАС «Учебный процесс»;
б) По установленному численному соотношению преподаватель: студент;
в) При отсутствии КЦП студентов в ИИАС «Учебный процесс» «Расчет
контингента» количество обучающихся указывается равным 1.
2) Дополнительные ресурсы за внебюджетных студентов будут переданы
на факультеты (институт), после подписания приказов по ОмГУ о
переводе обучающихся на индивидуальный учебный план с ускоренным
сроком обучения, отдельным распоряжением.

1) Расчет ставок производится:
а) По установленному
численному соотношению
преподаватель: студент;
б) По контингенту студентов на
01.04.2018 без разделения на
бюджетных и внебюджетных
студентов.

4

Основные
образовательные
программы по заочной
форме обучения
(индивидуальная
ускоренная формы,
внебюджет в расчете
ставок не участвуют)

1.Ресурсы зачисляются отделом экономики и нормирования труда на л/счета подразделений, реализующих
данные направления/специальности, в соответствии с реальным контингентом и установленными нормами.
2.При планировании учебной нагрузки взаиморасчеты между факультетами (институтом) производятся из
собственных ресурсов подразделений.

Соотношение численности
преподаватель: студент /аспирант при
расчете ставок по формам обучения

1:12
Студенты (аспиранты 1-4 курс)
(Распоряжение правительства РФ
от 30.04.2014 № 722-р «Об
утверждении плана мероприятий
(дорожной карты»)

1:48
(Приказ Минобрнауки России
от 20.07.2016 № 884 «О значениях
базовых нормативных затрат на
оказание гос. услуг в сфере образования и
науки, молодежной политики, опеки и
попечительства несовершеннолетних
граждан и значений отраслевых
корректирующих коэффициентов к ним»)

1:120
Студенты (аспиранты 1-5 курс)
(Приказ Минобрнауки России
от 20.07.2016 № 884 «О значениях
базовых нормативных затрат на
оказание гос. услуг в сфере образования и
науки, молодежной политики, опеки и
попечительства несовершеннолетних
граждан и значений отраслевых
корректирующих коэффициентов к ним»)

Приложение 2 к приказу от 12.03.2018 № 01-06/150

Нормативы планирования учебной нагрузки на 2018/2019 учебный год
№

Вид исполнения

Условия планирования

По основному
месту работы

Не более 1 ставки

2

На условиях
внутреннего
совместительства

Не планировать (кроме
работников, не
относящихся к
категории ППС,
избранных по конкурсу,
совмещающих
основную работу с
должностью ППС, не
более 0,5 ставки)

3

На условиях
внешнего
совместительства

Не более 0,5 ставки

4

На условиях
почасовой оплаты
(только для ППС,
имеющих
трудовой договор с
ОмГУ (внутренние
почасовики))

Не более 300 часов.
Планировать при
условии, если объем
часов на 1 ставку не
менее минимального
объема часов на
факультете (в институте)

1

Примечание

1) Объем учебной нагрузки на 1 ставку не более 900 часов на учебный год (приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре», приложение 2, п. 7.1.2 и п. 6.1);
2) Учебная нагрузка для женщин, имеющих детей до 12 (по состоянию на 1 сентября текущего года) снижается на 50 часов от
объема часов на 1 ставку (с пропорциональным изменением при снижении доли ставки);
3) Учебная нагрузка инвалидам 1, 2 группы на 1 ставку устанавливается в объеме не более 790 часов (с пропорциональным
изменением при снижении доли ставки) (Коллективный договор между работниками ОмГУ и работодателем на 2018-2020 гг.);
4) Учебная нагрузка планируется в соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемые к должностям
профессорско-преподавательского состава (приказ Министерства здравоохранения и соц. развития РФ от 11.01.2011 №1н
раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования»).
5) В основную ставку не включать нагрузку за индивидуальные ускоренные программы.
1) 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 (приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре», приложение 2, п.7.1.1, 7.1.2).
2) Учебная нагрузка планируется в соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемые к должностям
профессорско-преподавательского состава (приказ Министерства здравоохранения и соц. развития РФ от 11.01.2011г. №1 раздел
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования»);
3) В ставку по внутреннему совместительству не включать нагрузку за индивидуальные ускоренные программы.
1) Принимаются лица, избранные по конкурсу в ОмГУ и имеющие трудовые договоры с ОмГУ.
2) Учебная нагрузка планируется в соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемые к должностям
профессорско-преподавательского состава (приказ Министерства здравоохранения и соц. развития РФ от 11.01.2011 № 1н
раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования»).
3) В ставку по внешнему совместительству не включать нагрузку за индивидуальные ускоренные программы.
1) Учитывать нагрузку преподавателя, запланированную во всех учебных подразделениях ОмГУ (суммарно не должна превышать
300 часов) (постановление Министерства труда и соц. развития РФ от 30.06.2003 №41, п.2 в.;
2) Учебная нагрузка планируется в соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемые к должностям
профессорско-преподавательского состава (приказ Министерства здравоохранения и соц. развития РФ от 11.01.2011г. №1н,
раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования»)
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№

Вид исполнения

Условия планирования

Примечание

5

На условиях
надбавки за
увеличение объема
работ (только для
ППС имеющих
трудовой договор с
ОмГУ)

Не более 450 часов.
Планировать при
условии, если объем
часов на 1 ставку не
менее минимального
объема часов на
факультете (в институте)

1) 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 (приказ Минобрнауки России от 22.12.2014. № 1601 «О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре», приложение 2, п.7.2).
2) Учебная нагрузка планируется в соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемые к должностям
профессорско-преподавательского состава (приказ Министерства здравоохранения и соц. развития РФ от 11.01.2011г. №1н,
раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования».

6

По договору
гражданскоправового
характера

Планировать учебную
нагрузку лицам, не
являющимися
работниками ОмГУ

Привлекать к преподавательской деятельности действующих руководителей и ведущих работников профильных организаций,
предприятий и учреждений, имеющих стаж работы в данной профессиональной области, лиц, имеющих ученые степени
кандидатов и докторов наук (требования ФГОС ВО к условиям реализации основных образовательных программ).

