Приложение 2 к приказу № 337 от 28.03.2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о распределении ставок профессорско-преподавательского состава
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»
1. Настоящее Положение о распределении ставок профессорско-преподавательского
состава ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» (далее – Положение)
разработано в соответствии с:
Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации»;
Постановлением Правительства РФ от 05.08.2008 г. № 583 (ред. 21.01.2013 г.) «О
введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных
учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского
персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов
исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и
приравненная к ней служба, оплата труда которых, в настоящее время,
осуществляется на основе единой тарифной сетки по оплате труда работников
федеральных государственных учреждений»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24
декабря 2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников
образовательных учреждений»;
Уставом Сибирского федерального университета (далее – Университет).
2. Настоящее Положение определяет методику и порядок распределения ставок
профессорско-преподавательского состава (далее – ППС) в Университете при
выполнении обязанностей по основной должности, совместительству, а также на
условиях почасовой оплаты труда.
3. В настоящем Положении использованы следующие термины.
Трудоемкость дисциплины – общее количество часов (аудиторной и самостоятельной
работы студентов) по дисциплине в учебном плане.
Трудоемкость образовательной программы – количество часов, предусмотренных на
теоретическое обучение по данной образовательной программе с учетом
экзаменационных сессий, практик, итоговой государственной аттестации.
Задание на прием – количество студентов по специальностям и направлениям
подготовки, а также аспирантов и докторантов, утвержденное приказом ректора, которое
институту поручается принять в период приемной кампании соответствующего учебного
года.
4. Методика расчета штатов ППС.
Количество ставок ППС на реализацию образовательных программ института, Si:
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где i – образовательная программа;
n – количество образовательных программ;
Мi – контингент студентов соответствующей образовательной программы очной, очнозаочной и заочной форм обучения (обучающихся за счет средств федерального бюджета и
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на условиях договора о платной подготовке) по состоянию на 01 октября текущего
учебного года, в котором контингент студентов выпускного курса заменен на контингент
студентов первого курса, а также контингент аспирантов и докторантов по состоянию на
01 января текущего учебного года, обучающихся за счет средств федерального бюджета;
Ni - количество студентов, аспирантов и докторантов соответствующей образовательной
программы, приходящееся на одного преподавателя:
студенты, обучающиеся по программам ВПО
очная форма обучения по программам подготовки бакалавров и специалистов по
направлениям подготовки: 070600 Дизайн, 270300 «Архитектура», 270400
Градостроительство; по специальностям: 261001.65 «Технология художественной
обработки материалов», 050602.65 «Изобразительное искусство», 270301.65
«Архитектура», 270302.65 «Дизайн архитектурной среды» - 4:1;
очная форма обучения по остальным программам подготовки бакалавров и
специалистов – 11:1;
заочная форма – 35:1;
очно-заочная форма – 15:1.
магистратура – 7:1;
аспиранты
очная форма обучения – 9:1;
заочная форма обучения – 12:1;
докторанты
9:1.
Количество ставок ППС институтов с учетом переданных в другие институты и
принятых из других институтов СФУ ставок, Шi:
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K Д j – количество ставок, приходящееся на дисциплины, соответственно,

передаваемые для чтения в другие институты и получаемые из других институтов;
n – количество передаваемых дисциплин;
k – количество получаемых дисциплин.
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где Дi – относительная трудоемкость дисциплины на планируемый учебный год;

S ППСi – количество ставок ППС, приходящееся на подготовку студентов, по данной
дисциплине.
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где Т Дi – трудоемкость дисциплины, час;

Т опi – трудоемкость образовательной программы, час.
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М Кi – контингент студентов соответствующей специальности (направления),

изучающих данную дисциплину на данном курсе;

Ni - количество студентов, приходящееся на одного преподавателя.
К Д J рассчитывается аналогично К Дi .
Количество ставок ППС на реализацию образовательных программ СПО определяется,
как частное от деления учебной нагрузки на 720 часов.
5. Для привлечения к работе в Университете высококвалифицированных специалистов
приказом ректора утверждается объем средств, планируемый для оплаты работы на
условиях почасовой оплаты.
6. К почасовой оплате, как правило, планируются следующие виды учебной работы:
внешнее руководство дипломниками (выпускниками), аспирантами, докторантами;
работа председателей ГАК и ГЭК;
внешнее рецензирование выпускных квалификационных работ;
внешнее руководство практикой;
учебная работа преподавателей с суммарной учебной нагрузкой по Университету не
превышающей 225 ч;
прием кандидатских экзаменов у аспирантов, соискателей, стажеров-исследователей;
прием вступительных экзаменов в аспирантуру.
7. Ученым советом Университета утверждается доля дохода, получаемого по договорам
о платной подготовке студентов, которая идет в фонд стимулирующих выплат и
внебюджетный почасовой фонд институтов.
8. На ППС возлагается выполнение всего объема учебной, методической, научной,
инновационной, организационной и воспитательной работы Университета в текущем
учебном году.
9. Перевод утвержденного приказом ректора почасового фонда института (факультета,
кафедры) в ставки (доли ставок), а также ставок – в почасовой фонд допускается в
исключительном случае по мотивированной служебной записке директора института
на имя ректора.
10. Проект приказа о распределении ставок готовится до 15 мая текущего учебного года
совместно учебным и планово-финансовым управлениями, согласуется с директорами
институтов и утверждается ректором.
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11. Учебная нагрузка ППС Университета формируется в соответствии с Положением о
распределении учебной работы в ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный
университет» с учетом задания на прием соответствующему институту, утвержденного
приказом ректора. В задание на прием ректором могут быть внесены изменения.
12. Распределение ставок между кафедрами соответствующих институтов проводится
директорами институтов до 1 июня текущего учебного года.
13. Совместители, являющиеся по основной должности сотрудниками административноуправленческого аппарата Университета (проректоры, заместители проректоров,
руководители департаментов, заместители руководителей департаментов, начальники
управлений, заместители начальников управлений), могут приниматься на работу в
должностях ППС, как правило, не более чем на 0,25 ст.
14. По результатам нового набора (в т.ч. в аспирантуру и докторантуру) до 01 октября
приказом ректора может быть проведена корректировка распределения ставок
институтов Университета.
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