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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВКОЙ ОБЛАСТИ  

«ИРБИТСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ» 



1. Общие положения 

 

Для коллективного рассмотрения вопросов, связанных с распределением 

учебной нагрузки преподавателей ГАПОУ  СО «Ирбитский аграрный техникум», 

внутренних и внешних совместителей в техникуме создается комиссия по 

распределению педагогической нагрузки или тарификационная комиссия (далее 

именуется «комиссия»). 

        Положение о комиссии составлено в соответствии с трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами (трудовой кодекс РФ, закон №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», Устав ГАПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум», Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464),  приказ Минобрнауки РФ от 

29.08.2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (зарегистрировано в Минюсте РФ 27.11.2013 г. Регистрационный N 

30468), учебные планы по специальностям). 

 

2. Цели и задачи 

 

Основными задачами комиссии по распределению педагогической нагрузки 

являются : 

-    обеспечение системного подхода к процессу обучения и воспитания студентов; 

-    обеспечение преемственности в образовательном процессе, непрерывности; 

- определение педагогической нагрузки преподавателей техникума с учетом 

образовательного ценза, уровня профессионального мастерства, личных запросов и 

возможностей, направленности на деятельность, технологичности. 

 

 

3. Состав комиссии 

 

В состав комиссии могут входить : 

- директор  – председатель комиссии; 

- заместители директора; 

- заведующие отделений; 

http://base.garant.ru/70426772/


- председатели предметных (цикловых) комиссий; 

- представитель профкома работников техникума; 

- наиболее опытные преподаватели образовательного учреждения, имеющие 

представление о структуре и содержание учебного плана по специальности (требования 

к образовательному уровню студентов по годам обучения). 

 

4. Порядок работы комиссии 

 

4.1  Приказ о составе комиссии оформляется ежегодно до 1 июня. 

4.2 При изменении кадрового состава педагогических работников ГАПОУ СО 

«Ирбитский аграрный техникум» в течении учебного года, при нетрудоспособности и 

других причинах, вопросы об изменении педагогической нагрузки решаются в рабочем 

порядке.  

4.3  Решение о назначении педагогической нагрузки на новый учебный год 

принимается простым большинством голосов с учетом укомплектованности штатов 

образовательного учреждения на момент заседания. 

4.4  Решение комиссии доводится до педагогических работников за 2 месяца до начала 

нового учебного года под роспись. 

4.5  При несогласии работника с решением комиссии, спорные вопросы решаются 

через рассмотрение письменного заявления работника с обоснованием претензии, в 

комиссию по обращениям граждан. Заседания комиссии проводятся в июне и 

последней декаде августа.  
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