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1. Общие положения
1.1. Целью настоящего Положения является совершенствование управления
образовательным процессом в Федеральном государственном бюджетном учреждении
науки Ботаническом институте им. В.Л. Комарова Российской академии наук (далее БИН РАН, Институт), оптимизация структуры и объема учебной нагрузки научнопедагогического состава.
1.2. Настоящее Положение разработано на основе
- Приказа Минобрнауки России от 22.12.2014г. № 1601 «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;
- Приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»
-Устава и иных локальных нормативных актов БИН РАН.
2. Расчет учебной нагрузки
2.1. Учебная нагрузка для научно-педагогических работников устанавливается
Институтом самостоятельно.
2.2. Данное Положение разработано для традиционной лекционно-семинарской
технологии обучения и предназначено для всех форм обучения.
2.3. Объем учебной нагрузки научно-педагогических работников, выполняющих учебную
(преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года.
2.4. Целая ставка одного научно-педагогического работника составляет 400 часов в год.
2.5. Объем учебной нагрузки по дисциплинам, практикам, в том числе аудиторная
нагрузка (лекции, семинары, лабораторные работы и другие формы учебных занятий),
проведение консультаций перед экзаменами и в период проведения ГИА рассчитывается в
академических часах. Один академический час равен 45 минутам.
2.6. Учебная нагрузка научных руководителей аспирантов составляет 50 часов на одного
аспиранта в год, в том числе и при утверждении аспиранту двух руководителей.
2.7. Учебная нагрузка научных руководителей при заочной форме обучения не менее 25
учебных часов в год.
2.8. Расчет планового объема учебной нагрузки научно-педагогического состава
Института осуществляется Аспирантурой БИН РАН.
2.9. Штатное расписание составляется на каждый учебный год исходя из фактического
контингента аспирантов и выбранных ими элективных и факультативных дисциплин.
2.10. Учет фактически выполненной работы ведется преподавателем самостоятельно,
отражается в «Зачётно-экзаменационная ведомости» по дисциплине (Приложение 1),
контролируется заведующей аспирантурой и докторантурой БИН РАН и утверждается
директором.
2.11. Учет объема выполненной учебной работы производится из расчета фактически
затраченного времени, но не свыше установленных п. 2.4. настоящего Положения норм.

Приложение 1
К ПОЛОЖЕНИЮ Об установлении учебной нагрузки для
научно-педагогических работников, осуществляющих
образовательную деятельность по основным образовательным
программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Ботаническом институте им. В.Л. Комарова
Российской академии наук

"Утверждаю"
Директор БИН РАН
_________/_________/
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