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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок планирования 

педагогической нагрузки педагогических работников в Автономной 
некоммерческой организации высшего образования «Московский 
институт современного академического образования» (далее - АНО 
ВО «МИСАО»).

1.2. Положение определяет принципы планирования и содержание 
учебной нагрузки преподавательского состава; порядок 
распределения учебной нагрузки; виды учебной нагрузки, 
выполняемой педагогическими работниками в соответствии с 
занимаемой должностью; основные виды учебно-методической 
работы.

1.3. Планирование педагогической нагрузки осуществляется в 
соответствии с локальным нормативным актом АНО ВО «МИСАО» 
- Положением о порядке планирования индивидуальной нагрузки и 
основных видах учебной, методической, научно-исследовательской 
и воспитательной работы, выполняемой педагогическими 
работниками.

1.4. Положение разработано на основании нормативных правовых актов: 
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования — программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
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- приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников».

2. Оформление индивидуальной нагрузки педагогического работника

2.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 
включает преподавательскую (учебную), методическую, 
воспитательную и иную педагогическую работу, предусмотренную 
квалификационными характеристиками по должностям и 
особенностям режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и других работников АНО ВО «МИСАО».
Для определения учебной нагрузки педагогических работников, 

замещающих должности профессорско-преподавательского состава 
(далее — ППС ), ежегодно на начало учебного года по структурным 
подразделениям АНО ВО «МИСАО», с учётом обеспечиваемых 
образовательными программами направлений подготовки 
локальным нормативным актом АНО ВО «МИСАО» устанавливается 
объём учебной нагрузки, а также её верхние пределы 
дифференцированно по должностям научно-педагогических 
работников.

2.2. Индивидуальная нагрузка педагогического работника включает 
учебную, методическую, исследовательскую и воспитательную работу.

2.3. Педагогическая нагрузка оформляется в виде индивидуального 
плана преподавателя. Планирование работы профессорско- 
преподавательского состава (ППС) должно отражать цели и задачи 
деятельности департамента, института (АНО ВО «МИСАО») в целом, которые 
определяются необходимостью достижения качественных и количественных 
характеристик, соответствующих федеральным государственным 
образовательным стандартам высшего образования (далее - ФГОС ВО ) по 
соответствующему направлению подготовки (уровень бакалавриата), 
реализуемому в АНО ВО «МИСАО», лицензионным, аккредитационным 
показателям, требованиям рейтинга АНО ВО «МИСАО».

2.4. Индивидуальные планы преподавателей (учебная нагрузка) 
установленной формы составляются руководителем соответствующего 
департамента АНО ВО «МИСАО», согласовываются с проректором по 
учебной и научной работе, утверждаются ректором и хранятся в отделе 
качества АНО ВО «МИСАО». Конкретные размеры учебной нагрузки для 
каждого штатного преподавателя или принятого на работу по 
совместительству на планируемый учебный год определяются руководителем 
департамента АНО ВО «МИСАО» в порядке рационального распределения 
совокупной педагогической нагрузки департамента с учётом уровня 
квалификации и характера специализации преподавателя, согласно его 
должности и занимаемой им ставки.
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2.5. Индивидуальная учебная нагрузка согласовывается и 

представляется в отдел качества не позднее «01» июля текущего учебного 
года.

2.6. Общая нагрузка штатных преподавателей определяется, исходя из 
продолжительности рабочей недели и учебного года (10 месяцев). Данные 
нормы времени вводятся с 2019/2020 учебного года.

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, утверждённого приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601. Объём педагогической 
нагрузки преподавателя, принятого на работу по совместительству, 
рассчитывается исходя из занимаемой им доли ставки.

2.7. Нормы времени и расчёта учебной работы преподавателей 
планируются в академических часах (45 минут). Нормативы для каждого вида 
учебной работы (первая половина рабочего дня), а также выполнение учебно
методической, научно-исследовательской, организационно-методической, 
воспитательной и иных видов работ (вторая половина рабочего дня) 
установлены в академических часах. Отчёт о выполнении нагрузки 
формируется в академических часах.

2.8. Исходя из объёма учебной нагрузки профессорско- 
преподавательского состава, ректором ежегодно утверждаются штаты 
департаментов АНО ВО «МИСАО», с учётом необходимости выполнения 
всех видов учебной, учебно-методической и научно-исследовательской 
работы в пределах восьмичасового рабочего дня.

2.9. Устанавливается следующее соотношение часов педагогической 
нагрузки:

- учебная нагрузка преподавателям, работающим на одну ставку по 
программам высшего образования, не должна превышать 900 часов в 
учебный год;

- минимальный объём учебной нагрузки с учётом должности 
преподавателя ежегодно утверждается локальным нормативным актом - 
приказом ректора по АНО ВО «МИСАО» на учебный год;

- средний объём учебной нагрузки на 1 ставку по программам высшего 
образования - 850 часов;

- верхние пределы учебной нагрузки по должностям профессорско- 
преподавательского состава по программам высшего образования:

а) преподаватель, старший преподаватель - не более 900 часов;
б) доцент - не более 870 часов;
в) профессор департамента - не более 840 часов;
г) руководитель департамента - не более 840 часов.
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2.10. Объём часов аудиторной и аттестационной работы в расписании 

занятий образовательной программы того или иного направления подготовки 
(уровень - бакалавриат) должен полностью соответствовать количеству часов 
утверждённого учебного плана программы. Учебная нагрузка ППС включает 
в себя контактную работу обучающихся с преподавателем в видах 
деятельности, установленных пунктом 54 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования — программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367, пункта 9 Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования — программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утверждённого 
приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 года № 1259, пунктом 17 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам (утв. приказом 
Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499).

2.11. Объём учебной работы преподавателя на условиях почасовой 
оплаты не должен превышать 300 часов в учебный год (Постановление 
Минтруда РФ от 30.06.2003 года № 41).

2.12. В расписании занятий количество часов аудиторной работы не 
должно превышать 8 академических часов в день на группу. Количество часов 
аудиторной работы в исключительных случаях (отдельные учебные дни) 
допускается 10 академических часов в день на группу.

2.13. В период болезни, стажировки, командировки преподаватель 
освобождается от всех видов педагогических нагрузок. При плановом 
повышении квалификации преподавателя его нагрузка сокращается 
пропорционально времени, отведённого для этих целей приказом ректора 
АНО ВО «МИСАО».

2.14. Любое изменение распределения нагрузки преподавателей 
департаментов АНО ВО «МИСАО» может осуществляться только за счёт 
перераспределения её в рамках нагрузки соответствующего департамента. 
Документами, определяющими учебную, учебно-методическую, научно- 
исследовательскую, воспитательную и иную работу каждого преподавателя, 
являются протоколы заседаний департаментов по распределению учебной 
нагрузки.

2.15. 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» продолжительность 
рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается педагогическим 
работникам, отнесённым к профессорско-преподавательскому составу 
(номенклатура должностей педагогических работников организаций, 
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осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций утверждена постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 августа 2013 г. Н 678 - Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, И 33, ст. 4381).

2.16. При определении учебной нагрузки научно-педагогических 
работников (ППС) устанавливается её 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.

2.17. Объём учебной нагрузки, установленный научно-педагогическому 
работнику, оговаривается в трудовом договоре, заключаемом научно
педагогическим работником с АНО ВО «МИСАО». Временное или 
постоянное изменение (увеличение или снижение) объёма 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.

2.18. Объём учебной нагрузки педагогических работников (за 
исключением педагогических работников, замещающих должности 
профессорско-преподавательского состава), установленный на начало 
учебного года, не может быть изменён в текущем учебном году по инициативе 
работодателя за исключением изменения объёма учебной нагрузки 
педагогических работников, в сторону её снижения, связанного с 
уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам, 
сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп и др.

2.19. Об изменениях объёма 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 объёма 
учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора.

2.20. Локальные нормативные акты АНО ВО «МИСАО» по вопросам 
определения учебной нагрузки педагогических работников, осуществляющих 
учебную (преподавательскую) работу, а также её изменения принимаются с 
учётом мнения представительного органа работников - собрания 
(конференции) работников АНО ВО «МИСАО».

3. Планирование и содержание учебной нагрузки

3.1. Учебная нагрузка выполняется как штатными преподавателями, так 
и преподавателями, работающими по совместительству или на условиях 
почасовой оплаты труда.

3.2. Учебная нагрузка определяется на основании рабочих учебных 
планов профессиональных образовательных программ (уровень 
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бакалавриата), реализуемых в АНО ВО «МИСАО», на текущий учебный год 
руководителями департаментов (с 1 июля 2019 г. приказом ректора кафедры 
как структурные подразделения АНО ВО «МИСАО» реорганизованы в 
департаменты), согласовывается с начальником отдела качества и 
утверждается ректором АНО ВО «МИСАО».

3.3. Объём ежегодной и средней учебной нагрузки на штатную единицу 
рассчитывается в зависимости от нагрузки в целом и количества штатных 
единиц преподавательского состава.

3.4. В учебную нагрузку преподавателей включаются аудиторные и 
внеаудиторные виды работ.

Учебная нагрузка научно-педагогических работников включает в себя 
контактную работу обучающихся с преподавателем в видах учебной 
деятельности, установленных пунктом 27 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 05.04.2017 № 
301, 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.

Контактная аудиторная работа - проведение учебных занятий по 
дисциплинам (модулям) (включая проведение текущего контроля 
успеваемости), практику (включая проведение текущего контроля 
успеваемости), проведение промежуточной и итоговой (государственной 
итоговой) аттестации.

Контактная внеаудиторная работа - индивидуальная работа с 
обучающимися и групповые консультации.

При организации образовательного процесса в АНО ВО «МИСАО» по 
реализуемым образовательным программам высшего образования 
(бакалавриат) применяются дистанционные образовательные технологии.

3.5. Аудиторные виды работ включают:
- проведение занятий семинарского типа - практических занятий, в том 

числе лабораторных работ, коллоквиумов, научно-исследовательских 
семинаров, «круглые столы», тренинги, деловые и ролевые игры, «кейс-стади» 
и иные аналогичные занятия;

проведение семестровых предэкзаменационных (групповых) 
консультаций;

- проведение индивидуальных консультаций;
- проведение текущего контроля знаний обучающихся;
- проведение промежуточной аттестации и консультаций;
- проведение консультаций по выполнению курсовой работы (проекта), 

её проверка;
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- работа в государственной экзаменационной комиссии;
- иная контактная работа, предусматривающая групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками АНО 
ВО «МИСАО» и (или) лицами, привлекаемыми АНО ВО «МИСАО» к 
реализации образовательных программ на иных условиях, определяемых АНО 
ВО «МИСАО» самостоятельно;

- занятия, проводимые в интерактивных формах , в том числе с 
применением дистанционных образовательных технологий;

- практические занятия по определённой теме, проводимые средствами 
онлайн через Интернет в режиме реального времени (вебинары).

3.6. Внеаудиторные виды работ включают следующее:
- проведение вступительных испытаний;
- проверка текущих письменных работ (приём и проверка рефератов, 

тестирование по учебным дисциплинам, консультирование и пр.);
- проверка письменных работ промежуточной аттестации;
- руководство выпускными квалификационными работами бакалавров 

(ВКР);
- подготовка отзыва на выпускные квалификационные работы (ВКР);
- руководство учебной, производственной, преддипломной практикой и 

проверка отчётных материалов по практике.
Педагогическая нагрузка преподавателей по оценке результатов 

освоения обучающимися образовательной программы или части 
образовательной программы (далее - аттестация обучающихся} 
проводится в форме контактной работы и иной учебной работы включает в 
себя следующие виды учебной работы (помимо перечисленных ранее):

- приём экзаменов, зачётов, защита курсовых работ;
- руководство курсовыми работами (проектами).
Для проведения этих занятий ППС обязаны до начала учебного года 

предоставить руководителю департамента соответствующее учебно
методическое обеспечение. Оно должно быть в распечатанном виде и на 
электронном носителе.

Учебно-методическая работа рассматривается как вид деятельности, 
обеспечивающий учебную работу необходимыми учебными и методическими 
материалами, и включает в себя:

- руководство образовательной программой, в том числе её разработкой;
- разработку образовательной программы или её компонентов;
- разработку адаптированной (при необходимости) образовательной 

программы или её компонентов;
- подготовку к учебным занятиям, в том числе инклюзивным, включая 

разработку и обновление материалов для занятий лекционного типа и занятий 
семинарского типа, проведения индивидуальных и групповых консультаций;

- методическое обеспечение практик, в том числе инклюзивных (при 
необходимости);
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- разработку и корректировку оценочных средств для промежуточной и 

итоговой (государственной итоговой) аттестации;
разработку и обновление методических материалов для 

самостоятельного освоения обучающимися , в том числе и инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и для 
контроля результатов обучения и результатов освоения образовательной 
программы;

- разработку и обновление материалов для электронного обучения и 
обучения с применением дистанционных образовательных технологий;

- разработку и обновление учебных и учебно-методических пособий, в 
том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(далее - ОВЗ);

- методическое обеспечение внеаудиторной самостоятельной работы 
обучающихся, в том числе научно-исследовательской.

Научно-исследовательская работа рассматривается как вид 
деятельности, связанный с АНО ВО «МИСАО» и выполнением 
преподавателем научной работы, и представлен:

- подготовкой научной статьи;
- подготовкой рукописи монографии;
- рецензированием научных работ;
- редактированием сборников трудов департаментов;
- подготовкой к научным докладам на заседании учёного совета АНО 

ВО «МИСАО»;
- руководством научным семинаром департамента;
- подготовкой к научным докладам на заседании учёного совета АНО 

ВО «МИСАО»;
- др.
Нормы расчёта нагрузки по отдельным видам учебно-методической 

работы установлены в приложении к приказу ректора АНО ВО «МИСАО» о 
нормах видов учебной и иной работы НИС АНО ВО «МИСАО».

3.7. За норму часов педагогической работы за ставку заработной платы 
педагогических работников принимается норма часов учебной 
(преподавательской) работы, являющаяся нормируемой частью их 
педагогической работы (далее - норма часов учебной (преподавательской) 
работы). Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 
(педагогической работы) в зависимости от квалификации устанавливается в 
объеме 900 часов в год и не должна превышать 900 часов в учебном году. 
Максимальный объём учебных поручений в рамках почасовой оплаты не 
может превышать 300 часов.

3.8. При распределении учебной нагрузки учитывается нормативный 
контингент обучающихся в группе, деление группы на подгруппы по ряду 
дисциплин и недельная аудиторная нагрузка обучающегося.

Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные 
группы обучающихся численностью не более 30 человек из числа 
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обучающихся по одному из направлений подготовки, реализуемым в АНО 
ВО «МИСАО». Занятия семинарского типа проводятся для одной учебной 
группы. При необходимости возможно объединение в одну учебную группу 
обучающихся по различным направлениям подготовки.

При условии использования дистанционных образовательных 
технологий в АНО ВО «МИСАО» занятия могут быть организованы в системе 
дистанционного обучения в АНО ВО «МИСАО» (далее - С ДО). Доступ 
каждого обучающегося к образовательному контенту и к занятиям группового 
характера (общение в чатах, видео-лекции, тренинговые занятия и др.) 
обеспечивается предоставлением обучающемуся индивидуальных логина и 
пароля.

При проведении лабораторных работ и иных видов практических 
занятий учебная группа может разделяться на подгруппы.

Итоговый контроль знаний за учебный год предусматривает не более 10 
экзаменов и не более 12 зачётов.

3.9. Для преподавателей введён суммированный учёт рабочего времени.
3.10. При подведении итогов выполнения нагрузки за семестр (за 

учебный год) в индивидуальном учебном плане преподавателя указываются 
все изменения, произведённые в течение отчётного периода с указанием их 
причин.

3.11. Ответственность за распределение и выполнение учебной нагрузки 
преподавателями возлагается на руководителей департаментов и начальника 
отдела качества. При реализации образовательных программ АНО ВО 
«МИСАО» при необходимости использует понятие академического часа (при 
продолжительности академического часа 45 минут). Нормы времени по видам 
учебной деятельности, включаемым в учебную нагрузку научно
педагогических работников, самостоятельно определяются АНО ВО 
«МИСАО» и утверждаются его локальным нормативным актом. За единицу 
времени принимается академический или астрономический час согласно 
установленной величине зачётной единицы, используемой при реализации 
образовательных программ, в соответствии с пунктом 17 Порядка, 
утвержденного приказом № 301.

3.12. 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. В расписание занятий включены короткие перерывы 
(перемены), динамические паузы.
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4. Особенности определения учебной нагрузки педагогических 

работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трёх лет, а также лицам, замещающим 

должности педагогических работников на определённый срок, по 
совместительству либо выполняющим иную работу наряду с 

работой, определённой 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, 
утверждённого 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 научно- педагогических работников по совместительству, а также 
путем замещения таких должностей наряду с работой, определенной 
трудовым договором, осуществляется в соответствии с главами 1-1У и VI 
Порядка определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре, утверждённого приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 .12.2014 № 1601.

4.4 Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности 
научно- педагогических работников наряду с работой, определённой 
трудовым договором, осуществляется путем заключения дополнительного 
соглашения к трудовому договору, в котором указывается срок, в течение 
которого будет выполняться учебная (преподавательская) работа, её 
содержание, объём учебной нагрузки и размер оплаты.

5. Планирование учебно-методической работы

5.1. К видам учебно-методической работы относятся:
- разработка/переработка рабочих программ, планов семинарских, 

лабораторных, практических занятий, планов лабораторных и практических 
работ и методических указаний по их выполнению, списков литературы, 
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тематики рефератов, докладов, контрольных работ, курсовых работ, 
контрольных вопросов контрольных заданий и т.п.;

- разработка системы текущего и итогового контроля знаний 
обучающихся, программ итоговой аттестации, списков раздаточных 
материалов, наглядных пособий, мультимедийных продуктов; программ 
практик, методических рекомендаций по изучению дисциплины и 
самостоятельной работе обучающихся по соответствующей дисциплине, 
методических указаний по подготовке и оформлению письменных работ, 
учебных пособий.

- работы, связанные с применением информационных технологий в 
учебном процессе и внедрением новейших образовательных технологий, 
включая дистанционные образовательные технологии.

В частности, следующая деятельность преподавателей:
- разработка, написание, переработка, подготовка к изданию конспектов 

лекций, сборников упражнений и задач, лабораторных практикумов, учебно
методических материалов по выполнению курсовых проектов (работ), 
практик, выпускных квалификационных работ и т.п., предусмотренных 
учебным планом и рабочей (-ими) программой (-ами) дисциплины (-н);

- разработка учебно-методических комплексов;
- разработка и составление новых рабочих планов по направлениям 
подготовки;
- -составление учебных программ по вновь вводимым дисциплинам;
- переработка рабочих программ, их актуализация по учебным 
дисциплинам плана подготовки обучающихся (соответствующего 
направления и уровня образования);
- рецензирование конспектов лекций, учебников, учебно-методических 
пособий и других учебно-методических материалов;

составление заданий и подбор документов к курсовому 
проектированию, контрольным и домашним заданиям, лабораторным 
работам, научно-исследовательским работам обучающихся, заданиям на 
практику;
- работы, связанные с применением информационных технологий в 
учебном процессе (разработка электронных учебно-методических 
комплексов, разработка задач, отладка программ и т.п.);
- составление экзаменационных билетов и контрольных тестов;
- разработка учебно-методических материалов по проведению деловых 
игр, решению производственных задач и конкретных ситуаций и т.д.;
- взаимопосещение занятий ППС / контрольное посещение занятий 
ППС;

подготовка материалов для осуществления контролируемой 
самостоятельной работой (КСР) обучающихся.
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V I. Определение учебной нагрузки педагогических работников, 

отнесённых к профессорско-преподавательскому составу, 

и основания ее изменения

Нормы времени по видам учебной деятельности, предусмотренным 
настоящим Положением, включаемым в учебную нагрузку педагогических 
работников, самостоятельно определяются АНО ВО «МИСАО» и 
утверждаются её локальным нормативным актом.

Нормы времени по видам учебной деятельности, включаемым в 
учебную нагрузку педагогических работников при реализации 
образовательных программ в области подготовки кадров в интересах обороны 
и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка в 
федеральных государственных организациях, находящихся в ведении 
федеральных государственных органов, указанных в части 1 статьи 81 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. "Об образовании в Российской 
Федерации" , устанавливаются локальным нормативным актом АНО ВО 
«МИСАО» по согласованию с соответствующим федеральным 
государственным органом (при необходимости).

Соотношение учебной нагрузки педагогических работников, 
установленной на учебный год, и другой деятельности, предусмотренной 
должностными обязанностями и (или) индивидуальным планом (научной, 
творческой, исследовательской, методической, подготовительной, 
организационной, диагностической, лечебной, экспертной, иной, в том числе 
связанной с повышением своего профессионального уровня), в пределах 
установленной продолжительности рабочего времени, определяется 
локальным нормативным актом АНО ВО «МИСАО» в зависимости от 
занимаемой должности работника.

V II. Установление верхнего предела учебной нагрузки 

педагогических работников

7.1. В АНО ВО «МИСАО» верхний предел учебной нагрузки, 
определяемый по должностям профессорско-преподавательского состава в 
порядке, регламентируемом Положением, устанавливается в объёме, не 
превышающем 900 часов в учебном году.

7.2. В АНО ВО «МИСАО» при осуществлении образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам, верхний 
предел учебной нагрузки, определяемый по должностям профессорско- 
преподавательского состава в порядке, предусмотренном настоящим 
Положением, устанавливается в объёме, не превышающем 800 часов в 
учебном году.


