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1. Целью настоящего Положения является совершенствование управления

образовательным процессом в Федеральном государственном бюджетном учреждении
науки Полярно-альпийском ботаническом саде-институте им. Н.А.Аврорина Кольского
научного центра Российской академии наук (далее - ПАБСИ КНЦ РАН, Институт),

оптимизация структуры и объема учебной нагрузки научно-педагогического состава.
2. Настоящее

Положение

разработано

на

основе

норм

федерального

законодательства, актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых

актов Министерства образования и науки Российской Федерации, Устава ПАБСИ КНЦ

РАН, иных локальных нормативных актов ПАБСИ КНЦ РАН.

3. Данное Положение разработано для традиционной лекционно-семинарской

технологии обучения и предназначено для всех форм обучения.
4. Учебная нагрузка для научно-педагогических работников устанавливается

Институтом самостоятельно.

5. Объем учебной нагрузки научно-педагогических работников, выполняющих
учебную (преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года

согласно индивидуальным планам научно-педагогических работников.
6. Целая ставка одного научно-педагогического работника составляет 900 часов в

год.
7. Аудиторная нагрузка (лекции, семинары, лабораторные работы и другие формы

учебных занятий) рассчитывается в академических часах. Один академический час равен

45 минутам.
8. Учебная нагрузка научных руководителей аспирантов составляет 50 часов на

одного аспиранта в год, в том числе и при утверждении аспиранту двух руководителей.
9. Учебная нагрузка научных руководителей прикрепленных лиц (экстернов)

составляет 25 часов на одного экстерна в год.
10. Расчет планового объема учебной нагрузки научно-педагогического состава
Института

осуществляется

заместителем

директора

по

научно-образовательной

деятельности.

11. Индивидуальный план научно-педагогического работника является основным
документом, определяющим объем учебной нагрузки. Индивидуальные планы НПР

хранятся в отделе кадров.
12. В случае изменения учебной нагрузки каждого научно-педагогического

работника, вносятся соответствующие изменения в индивидуальный план.
13. Учет объема выполненной учебной работы производится из расчета фактически

затраченного времени, но не свыше установленных пп. 6-7 настоящего Положения норм.
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Приложение 1.

Расчет оплаты труда научных руководителей аспирантов на основании
Распоряжения Президиума РАН от 16.02.2009 г. № 10115-103
"О размерах выплат за руководство аспирантами в учреждениях РАН"

Трудозатраты на
подготовку одного
аспиранта
в месяц
в год
50,0

4,17

Сумма единовременной выплаты за
руководство аспирантом (руб.)
в год
в месяц
Кандидату Доктору Кандидату Доктору Кандидату
наук
наук
наук
наук
наук
450.0
27500.0
22500.0
2293.5
1876.5

Размер выплаты
за 1 час (руб.)
Доктору
наук
550.0
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