
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

2021 г.

Москва

О внесении изменений в Порядок определения 
объема учебной нагрузки и других видов работ, 
распределения учебных поручений 
и планирования штатной численности 
профессорско-преподавательского состава 
в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего 
образования «Российский государственный 
университет правосудия» на 2021/2022 учебный 
год, утвержденный приказом
от 18 февраля 2021 г. № 42-1

В целях совершенствования распределения учебных поручений приказываю :
1. В Порядок определения объема учебной нагрузки и других видов работ, 

распределения учебных поручений и планирования штатной численности профессорско- 
преподавательского состава в Федеральном государственном образовательном учреждении 
высшего образования «Российский государственный университет правосудия» на 2021/2022 
учебный год (далее - Порядок), утвержденный приказом от 18 февраля 2021 г. № 42-1 
внести следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Для профессорско-преподавательского состава Университета устанавливается 

следующая минимальная и предельная годовая учебная нагрузкй:
Виды 

деятельности

Заведующий 

кафедрой

Профессор Доцент Старший 
преподаватель

Преподаватель

(ассистент)

часы часы часы часы часы

Учебная 480-580 (д.н.)

580-680 (к.н.)

680-900 780-900 820-900 870-900

Лицам, привлекаемым к реализации образовательных программ, виды и объемы 
учебной и внеучебной работы определяются договором.

Планирование всех видов работ преподавателей кафедр осуществляется 
заведующими кафедрами на основании планов работы кафедры и иных мероприятий 
Университета, планов воспитательных, спортивных, творческих и иных мероприятий, 
и должно отражать цели и задачи деятельности кафедры и Университета в целом, 
способствовать достижению качественных и количественных характеристик, 



соответствующих лицензионным требованиям и аккредитационным показателям 
федеральных государственных образовательных стандартов.

Объем других (кроме учебной) видов работ преподавателя (внеучебной, учебно
методической, научно-исследовательской, организационно-методической, воспитательной) 
определяется в виде разницы между общим объемом нагрузки и объемом учебной работы. 
Невыполнение внеучебной работы считается невыполнением преподавателем своих 
должностных обязанностей.

По решению проректора по учебной и воспитательной работе (в филиале - 
заместителем директора по УВР) на основании представления заведующего кафедрой 
возможно обоснованное перераспределение часов между всеми видами деятельности.

Виды 
деятельности

Заведующий 
кафедрой

Профессор Доцент Старший 
преподаватель

Преподаватель

% % % % %
Учебная 
(не менее)

37 44 49 53 57

Учебно
методическая

25 24 23 20 16

Научно- 
исследовательская

25 20 17 16 17

Организационно- 
методическая

10 9 8 6 5

Воспитательная 3 3 3 5 5

% 100 100 100 100 100

В рамках учебной работы заведующих кафедрами могут учитываться следующие 
виды работ: участие в заседаниях Ученого совета, участие в диссоветах; рабочих группах 
Минобрнауки России, Минпросвещения России, профессиональных сообществ; внешних 
экспертизах; членство в комитетах и иных структурах международных конкурсов, 
олимпиад; участие в грантовых конкурсах.

Распределение учебных поручений должно осуществляться в соответствии 
с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) 
по специальностям и направлениям подготовки, должностными инструкциями 
преподавателей, требованиями нормативных актов, указанных в пункте 1 настоящего 
Порядка.

Средний объем учебной нагрузки по кафедре устанавливается ежегодно локальным 
нормативным актом Университета (филиала).».

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Проведение лекций, руководство выпускными квалификационными работами 

должны в первую очередь распределяться между профессорами и доцентами1. 
Преподаватели (ассистенты) организуют и проводят учебную и учебно-методическую 
работу по всем видам учебных занятий, за исключением чтения лекции.

1 Приказ Минздравсоцразвития РФ от И января 2011 г. №1н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 
образования»

Учебная работа ППС - это аудиторная (по расписанию занятий) и внеаудиторная 



(вне расписания занятий) контактная работа преподавателя с обучающимися, в том числе 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
(далее - ЭО и ДОТ). Использование электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в образовательном процессе может быть с замещением 
аудиторных занятий и без замещения. При замещении аудиторных занятий контактные часы 
входят в учебную нагрузку преподавателя.

Учебная нагрузка включает в себя контактную работу обучающегося 
с преподавателем в видах учебной деятельности, установленных соответствующим 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности, перечисленным 
в п. 1.

Объем контактной учебной работы на ставку заработной платы должен обязательно 
предусматривать, но не должен превышать 500 часов:
Зав. кафедрой не менее 75 часов

Профессор не менее 200 часов, в том числе лекционная - от 20 часов

Доцент не менее 250 часов, в том числе лекционная - не менее 50 
часов

Ст. преподаватель не менее 300 часов
Преподаватель не менее 350 часов

В случае командировки, стажировки, болезни преподавателя или по иной 
уважительной причине, установленная преподавателю на этот период учебная нагрузка 
перераспределяется заведующим кафедрой между другими преподавателями кафедры 
в пределах шестичасового рабочего дня.

Соответствующая оплата замещающему преподавателю возможна только 
в случае превышения предельно допустимой учебной нагрузки на каждую ставку 
(900 часов)».

1.3. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. После утверждения ректором штатного расписания преподавателей 

кафедр, заведующие кафедрами распределяют учебную нагрузку между преподавателями. 
При распределении различных видов работ между преподавателями заведующие кафедрами 
руководствуются необходимостью обеспечения качества учебного процесса.

При планировании учебной нагрузки преподавателям учитывается руководство:
ООП по направлениям подготовки магистратуры:
- руководителю - 60 часов в год;
- руководителю общеуниверситетской программы в филиале - 30 часов в год;
- заместителю руководителя в филиале (при наличии) - 30 часов в год.

ООП по направлению подготовки бакалавриата:
- руководителю по направлению подготовки - 60 часов в год;
- заместителю руководителя по профилю подготовки - 30 часов в год;
- заместителю руководителя в филиале (при наличии) - 15 часов в год.

ООП по специальности ВО:
- руководителю - 60 часов в год;
- заместителю руководителя по профилю подготовки (при наличии) - 30 часов в год;
- заместителю руководителя в филиале (при наличии) - 15 часов в год.

ООП по направлению подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура):



- руководителю - 60 часов в год;
- руководителю по профилю подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура) - 

30 часов в год.

ООП по программам СПО:
- руководителю - 60 часов в год;
- заместителю руководителя в филиале - 30 часов в год.

Руководство кафедрой:
- менее 10 ставок ППС - 60 часов в год;
- 10 и более ставок ППС - до 100 часов в год.

Руководство методической комиссией:
- председателю - 120 часов в год;
- члену Совета методической комиссии - 100 часов в год;
- члену комиссии - 60 часов в год.

Руководство Предметно-цикловой комиссией:
- председателю и членам комиссии - 4 часа в месяц.

Руководство (кураторство) студенческими группами СПО - 80 часов в год на одну 
группу* *.

Список кураторов согласовывается с проректором по учебной и воспитательной работе (в филиале - заместителем 
директора по УВР) и утверждается приказом ректора (директора)
* За одну ставку. Учитывается при планировании учебной нагрузки преподавателям, работающим по совмещению на 
должности декана факультета, либо лица осуществляющего функции декана, либо работающего по совмещению на 
должности преподавателя кафедры

Руководство факультетом - 150 часов в год*.
При планировании учебной нагрузки заведующим кафедрой учитываются 

следующие виды работ:
Планируемая нагрузка
Участие в заседаниях диссертационных советов - не менее 100 часов в год;
Участие в заседаниях Ученого совета - не менее 100 часов в год;

Фактическая нагрузка
Участие в рабочих группах Минобра, Минопросвещения, профессиональных сообществ - 
не менее 3 часов (за одно участие);

Участие во внешних экспертизах - не менее 6 часов (за одну экспертизу);
Членство в комитетах и иных структурах международных конкурсов, олимпиад - не менее 
3 часов (за одно участие);
Участие в грантовых конкурсах - не менее 12 часов.

Справки распределения учебных поручений предоставляются в Учебно-методическое 
управление (учебный отдел филиала) до 17 мая текущего года.

Учебно-методическое управление (учебный отдел филиала) проводит проверку:
- соответствия распределенных между преподавателями часов общему расчету 

часов учебной нагрузки по кафедре;
- соответствия планируемой учебной нагрузки долям ставок, занимаемых 

преподав ате лями;



- соответствия фактически замещенных ставок преподавателей утвержденному 
штатному расписанию кафедры.

После проверки справки распределения учебных поручений обсуждаются 
на заседании кафедры и утверждаются проректором по учебной и воспитательной 
работе (заместителем директора филиала по учебной и воспитательной работе).

Копии утвержденных справок распределения представляются в Учебно
методическое управление (учебный отдел филиала).».

1.4. Приложение 2 к пункту 6 Порядка изложить в следующей редакции:
Учебная нагрузка по дополнительным профессиональным программам, реализуемым для 

судей и работников аппарата судов

Аудиторные занятия

1. Чтение лекций и проведение 
лекций-дискуссий

1 час за один академический час 
на поток слушателей

При планировании нагрузки 
применяется коэффициент 2 (при 
планировании нагрузки 
заведующего кафедрой применяется 
коэффициент 3)

2. Проведение практических 
занятий, семинаров, деловых игр

1 час на группу слушателей за 1 
академический час

При планировании нагрузки 
применяется коэффициент 2 (при 
планировании нагрузки 
заведующего кафедрой применяется 
коэффициент 3)

3. Проведение учебных занятий в 
форме тематических дискуссий, 
«круглых столов», анализа 
конкретных ситуаций, решения 
поставленных задач

1 час на группу слушателей за
1 академический час

Число преподавателей не более 5- 
ти от одной кафедры, при участии 
нескольких кафедр - не более 3-х от 
одной кафедры

4. Проведение научно-практических 
конференций слушателей

1 час на поток слушателей за 1 
академический час каждому 
преподавателю, участвующему в 
проведении конференции

Число преподавателей определяет 
кафедра по согласованию с 
руководством ФПК

При планировании нагрузки 
применяется коэффициент 2 (при 
планировании нагрузки 
заведующего кафедрой применяется 
коэффициент 3)

5. Проведение выездных 
тематических занятий с группой 
слушателей ФПК в организациях 
судебной системы

1 час на группу слушателей за
1 академический час каждому 
преподавателю, участвующему в 
проведении занятия

Число преподавателей определяет 
кафедра по согласованию с 
руководством ФПК

Консультации

1. Проведение индивидуальных 
консультаций по программе ДПО

Программы повышения 
квалификации

Программы переподготовки

до 40 часов в год на 
преподавателя*

до 80 часов в год на 
преподавателя*

При наличии индивидуальных 
графиков консультаций

* на все программы; фактическая 
нагрузка

Руководство



1. Подготовка выпускных 
(аттестационных) работ по 
программам ДПО

2 часа на 1 задание .
(подготовка задания, 
консультация)

2. Руководство стажировкой судей - 
текущие консультации, 
методическая помощь (куратор от 
кафедры)

6 часов на 1 слушателя На весь период стажировки 
(не более 10 слушателей на 1 
преподавателя)

Контроль качества подготовки слушателей

1. Проверка отчета о стажировке 
и рецензирование

Проверка итогового 
практического задания и 
рецензирование

0,5 часа на 1 работу

0,5 часа на 1 работу

2. Участие в работе комиссии по 
приему итоговой аттестации 
слушателей:

Численный состав комиссии 
определяется приказом ректора 
(директора филиала), 
но не более 5-ти человек

- защита результатов стажировки 0,17 часа на слушателя Не более 4 часов на 1 группу

- защита аттестационной работы 
или реферата;

0,17 часа на слушателя Не более 4 часов на 1 группу

- прием итогового экзамена:

в устной форме

в письменной форме

в форме «круглого стола»

0,25 часа на слушателя

1 час на группу

Не более 8 часов на 1 группу

- проверка аттестационной работы 
с подготовкой рецензии

1 час на аттестационную работу 
для судей / госслужащих

2. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной 
и воспитательной работе Пухнаревича С.И.

Ректор В.В. Кулаков



ПРОЕКТ ПРИКАЗА ВНОСИТ:

Заместитель ректора по качеству 
образовательной деятельности Е.А. Шкабура

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Начальник 
информационно-аналитического отдела
8(495)332-55-53

Ю.Ю. Камнева

СОГЛАСОВАНО:

Проректор
по учебной и воспитательной работе

Проректор 
по финансово-

c.И. Пухнаревич

О.В. Ермолаев

Главный бухгалтер Л.Ю. Лесина

Начальник правового управления Т.В. Туманова

Начальник отдела филиалов Т.В. Васильева

Начальник 
организационно-контрольного отдела / Е-И. Зелинская

Рассылка:
- все структурные подразделения


