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Нормы времени планирования и учета педагогической нагрузки
профессорско-преподавательского состава МШМ НОУ УНПК «МУК»
на 2020-2021 учебный год

1. Общие положения

1. Настоящие Нормы времени планирования и учета педагогической нагрузки
(далее Нормы) разработаны в соответствии с Постановлением КР «Об
установлении продолжительности рабочего времени (в соответствии с пунктом
7 постановления Правительства Кыргызской Республики от 19 января 2011 года
№ 18 «О введении новых условий труда работников образовательных
организаций» и в целях совершенствования
оплаты труда работников
образовательных организаций, материального стимулирования и создания
условий для повышения результативности и качества работы педагогических
работников), приказом МОиН КР от 30.05.2013 г.№ 307/1 «Об утверждении
примерных норм времени для расчета объема учебной работы ППС»,
«Положением об оплате труда работников высшего профессионального
образования по НОУ УНПК «Международный университет Кыргызстана»
(утверждено Ученым Советом НОУ УНПК «МУК», протокол №51 от
04.09.2019г.).
2. Нормы ставят цель наиболее целесообразно распределять различные виды
работ между профессорско-преподавательским составом (ППС) в целях
рационального использования труда преподавателей и обеспечения высокого
качества учебной, методической, научно-исследовательской и организационной
работы.

3. Нормы
являются базой для формирования объемов работы ППС и
выполнения всех видов деятельности, определенных учебным планом и планом
научно-исследовательской работы с учетом занимаемой должности.
4. Продолжительность рабочего времени ППС вуза регулируется Трудовым
кодексом КР, Уставом ВУЗа, Коллективным договором, трудовым договором
(контрактом), правилами внутреннего трудового распорядка в пределах 6часового рабочего дня, а также расписанием учебных занятий и
индивидуальным планом преподавателя.

5. При полной ставке планирование нагрузки осуществляется в рамках 36часовой рабочей недели. В пределах установленного годового бюджета
рабочего времени и исходя из 6-часового рабочего дня, для преподавательского
состава является обязательным выполнение всех видов учебной, методической.

