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1. Область применения и сфера действия  
1.1. Порядок планирования, распределения и учета нагрузки, формирования 

штатов ППС и почасового фонда (далее – Порядок) определяет процедуру 

распределения и планирования учебной нагрузки по кафедрам и работникам РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина из числа профессорско-преподавательского 

состава (далее соответственно – Университет, преподаватели), а также планирования 

штатов профессорско-преподавательского состава, формирования и использования 

почасового фонда и определяет порядок подготовки индивидуальных планов и отчетов 

преподавателей. 

1.2. Положение распространяется на сферу планирования и контроля видов 

деятельности преподавателей, учебно-методическое управление, филиалы, деканаты, 

кафедры и отделения Университета. 

 

2. Нормативные ссылки  

В настоящем Порядке использованы нормативные ссылки на следующие 

нормативные правовые акты Российской Федерации и локальные нормативные акты 

Университета: 

− Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ГК 

РФ); 

− Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ТК РФ); 

− Порядок составления и утверждения учебных планов (утвержден 

приказом ректора №752 от 21.11.2018; с изменениями, внесенными приказами от 

11.04.2019 № 95, от 05.08.2021 № 266, от 28.04.2022 № 160, от 12.07.2022 № 266); 

− Порядок формирования групп обучающихся 1 курса (утвержден приказом 

ректора от 21.11.2018 № 752; с изменениями, внесенными приказами от 03.04.2019 

№ 84, от 14.01.2021 № 15); 

− Порядок реализации элективных дисциплин  (утвержден решением 

ученого совета Университета от 28.01.2020, введен в действие приказом ректора от 

07.02.2020 № 47); 

− Нормы времени по видам деятельности, включаемым в учебную нагрузку 

профессорско-преподавательского состава (на соответствующий учебный год). 

 
П р и м е ч а н и е – При пользовании Порядком целесообразно проверить действие 

ссылочных нормативных актов. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при 

пользовании настоящим Порядком следует руководствоваться замененным (измененным) 

документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана 

ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

3. Термины, определения и сокращения 

В настоящем Порядке применены следующие термины с соответствующими 

определениями. 

3.1. Аудиторная нагрузка: часть учебной нагрузки, включающая занятия 

лекционного типа, занятия семинарского типа (практические занятия, лабораторные 

работы). 

3.2. Государственная экзаменационная комиссия, ГЭК: коллегиальный 

орган, создаваемый с целью проведения и оценивания результатов государственных 

аттестационных испытаний в ходе государственной итоговой аттестации. 



3.3. Гражданско-правовой договор, ГПД: соглашение между Университетом 

и исполнителем, оформленное без вступления в трудовые отношения (регулируемое 

ГК РФ), по которому исполнитель получает оговоренное вознаграждение за заранее 

определенный результат работы. 

3.4. Информационная система, ИС: единая информационно-образовательная 

среда Университета. 

3.5. Научно-исследовательская работа, НИР: работа научного характера, 

связанная с научным поиском, проведением исследований, экспериментами в целях 

расширения имеющихся и получения новых знаний, проверки научных гипотез, 

установления закономерностей, проявляющихся в природе и в обществе, научных 

обобщений, научного обоснования проектов. 

3.6. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, 

НИОКР: совокупность работ, направленных на получение новых знаний и 

практическое применение при создании нового изделия или технологии. 

3.7. Планово-финансовое управление, ПФУ: структурное подразделение, 

осуществляющее формирование финансовой стратегии Университета 

3.8. Профессорско-преподавательский состав, ППС: физические лица, 

состоящие в трудовых отношениях с Университетом и выполняющие обязанности по 

обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности, а также занимающие педагогические должности: ассистента, 

преподавателя, старшего преподавателя, доцента, профессора, заведующего кафедрой, 

декана факультета. 

3.9. Профильный факультет: факультет, кафедра(ы) которого являе(ю)тся 

выпускающей(ими) по отдельной образовательной программе. 

3.10. Студенческое научное общество, СНО: общественная организация, 

объединяющая обучающихся, участвующих в НИР и НИОКР, внедренческой, 

творческой деятельности, в работе по изучению материалов учебных дисциплин 

выходящих за рамки учебных планов и программ, а также ППС и научных сотрудников 

Университета, руководящих такой деятельностью обучающихся. 

3.11. Университет: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 

3.12. Учебная нагрузка: учебная (преподавательская) работа, проводимая в 

рамках образовательных программ, включающая в себя контактную работу с 

обучающимися, внеаудиторный контроль самостоятельной работы обучающихся в 

соответствии с рабочими учебными планами и рабочими программами учебных 

дисциплин (модулей), практик, итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

3.13. Учебно-методическое управление, УМУ: структурное подразделение 

Университета, осуществляющее планирование, организацию, методическое 

обеспечение учебного процесса и контроль за качеством обучения. 

 

4. Порядок планирования и учета учебной нагрузки кафедрами 

4.1. Ученые советы профильных факультетов формируют по представлению 

выпускающих кафедр, согласуют в УМУ учебные планы следующего года набора, а 

структурные подразделения Университета (кафедры, отделения), реализующие 

учебные курсы, принимают указанные учебные планы к сведению в части учебной 

нагрузки, реализуемой ими, в соответствии с Порядком составления и утверждения 

учебных планов в срок до 15 октября.  

4.2. Структурные подразделения Университета (кафедры, отделения), 

реализующие учебные курсы, совместно с профильными факультетами проверяют все 



учебные планы в части дисциплин, реализуемых в последующие годы обучения, и при 

необходимости инициируют процедуру внесения в них изменений (на период не ранее 

следующего учебного года) в соответствии с Порядком составления и утверждения 

учебных планов ежегодно до 15 ноября.  

4.3. Деканаты профильных факультетов (соответствующие структурные 

подразделения филиалов) при формирования плановых учебных групп первого курса 

следующего года набора в соответствии с Порядком формирования групп 

обучающихся 1 курса закрепляют в информационной системе учебные группы за 

учебными планами соответствующих специальностей (направлений подготовки) до 

25 ноября. 

4.4. Деканаты профильных факультетов определяют и при необходимости 

согласуют с кафедрами планируемые к реализации в следующем учебном году 

элективные дисциплины в соответствии с Порядком реализации элективных 

дисциплин до 1 декабря. 

4.5. Семестровые планы на будущий учебный год формируются деканатами 

профильных факультетов в срок до 1 декабря, подписываются деканами, передаются в 

УМУ и утверждаются начальником (заместителем начальника) УМУ в распечатанном 

виде не позднее 5 декабря. Декан профильного факультета несет ответственность за 

своевременное формирование и представление семестровых планов. 

4.6. Нагрузка для каждой кафедры Университета на осенний и весенний 

семестры генерируется в ИС после утверждения семестровых планов.  

4.7. Заведующий кафедрой (заместитель заведующего кафедрой по учебной 

работе) распределяет учебную нагрузку преподавателей кафедры в часах по видам 

работ в соответствии с Нормами времени по видам деятельности, включаемым в 

учебную нагрузку профессорско-преподавательского состава, на соответствующий 

учебный год, при этом: 

4.7.1. Нагрузка распределяется на отдельную вакансию в случае планирования 

на нового работника. 

4.7.2. При распределении учебной нагрузки периодически проверяются 

возможные расхождения, которые могут возникнуть при движении контингента, 

проверяется соблюдение условий и ограничений, определенных в Нормах времени по 

видам деятельности, включаемым в учебную нагрузку профессорско-

преподавательского состава, на соответствующий учебный год. 

4.7.3. Заведующий кафедрой (заместитель заведующего кафедрой по учебной 

работе) обязан проверить распределение всей доступной аудиторной нагрузки. 

4.7.4. При распределении аудиторной нагрузки заведующий кафедрой 

(заместитель заведующего кафедрой по учебной работе) оставляет рекомендации, 

которые могут быть учтены при составлении расписания. 

4.7.5. При распределении нагрузки заведующий кафедрой (заместитель 

заведующего кафедрой по учебной работе) предусматривает возможные замены для 

ППС, находящихся в длительных отпусках (отпуск по беременности и родам, отпуск 

по уходу за ребенком) или временно нетрудоспособных, при заболевании. 

4.8. Планируемая учебная нагрузка на следующий учебный год утверждается 

на заседании кафедры и вносится в индивидуальные планы работы преподавателей (п. 

7.4 настоящего Порядка). 

4.9. Планирование и распределение учебной нагрузки преподавателей по 

видам работ в часах на следующий учебный год оформляется по установленным 

формам в ИС до 20 января и после предварительного согласования УМУ в 



электронном виде передается в УМУ на бумажном носителе за подписью заведующего 

кафедрой до 25 января. 

4.10. Распределение аудиторной учебной нагрузки на осенний и весенний 

семестр, а также распределение экзаменаторов и предэкзаменационных консультаций 

на бумажном носителе за подписью заведующего кафедрой предоставляется в УМУ 

до 25 января для составления расписания. 

4.11. Фактическое выполнение нагрузки учитывается автоматически в ИС на 

основании первичных данных (расписание, приказы, ведомости и т.д.). 

4.12. Фактическое выполнение нагрузки преподавателей в часах проверяется 

кафедрой, оформляется по установленным формам в ИС и предоставляется в УМУ в 

электронном виде до 9 февраля за осенний семестр, до 25 августа за весенний семестр, 

а после предварительного согласования УМУ в электронном виде передается в УМУ 

на бумажном носителе за подписью заведующего кафедрой за учебный год до 30 

августа. 

4.13. Результаты выполнения учебной нагрузки утверждаются на заседании 

кафедры и вносятся в отчеты по выполнению индивидуальных планов работы 

преподавателей (п. 8.5 настоящего Порядка). 

4.14. Ответственность за своевременное предоставление планируемой и 

фактической нагрузки несет заведующий кафедрой. 

 

5. Планирование штатов ППС Университета 

5.1. Основным принципом, принимаемым при расчете штатов ППС, является 

обеспечение учебного процесса необходимым количеством преподавателей различных 

категорий в соответствии с трудоемкостью учебных планов, спецификой учебных 

дисциплин и количеством обучающихся студентов. 

5.2. Продолжительность рабочего времени для преподавателей Университета 

установлена в соответствии с ч. 1 ст. 333 ТК РФ и составляет 36 астрономических часов 

в неделю, что в среднем в зависимости от количества рабочих дней в году эквивалентно 

1490 астрономических часов в год. 

5.3.  Объем учебной нагрузки дифференцируется по должностям ППС и 

устанавливается ежегодно утверждаемыми Нормами времени по видам деятельности, 

включаемым в учебную нагрузку профессорско-преподавательского состава, на 

соответствующий учебный год до 900 часов в год.  

5.4. Рабочее время за пределами учебной нагрузки используется 

преподавателями для других видов работ: методической, организационной, 

воспитательной, научной и др.  

5.5. Соотношение видов работ определяется по таблице 1, с учетом 

требований, указанных в Нормах времени по видам деятельности, включаемым в 

учебную нагрузку профессорско-преподавательского состава, на соответствующий 

учебный год. 

 

Таблица 1 
Вид нагрузки Нижний предел, % Верхний предел, % 

Учебная 45 60 

Методическая 10 55 

Научно-исследовательская 1 45 

Организационная и воспитательная 0 10 

 



5.6. В рабочее время может быть запланирована почасовая работа 

преподавателя в объеме не более 300 академических часов в год (п. 6.4). 

5.7. Расчет плановой численности ППС проводится в ИС после планирования 

учебной нагрузки (в соответствии с п. 4.7- 4.7.4). 

5.8. При расчете численности по категориям ППС кафедры учебная нагрузка, 

спланированная на данную категорию ППС (п. 4.7), делится на показатель верхнего 

предела годовой учебной нагрузки на 1 ставку, установленный по данной категории 

ППС (п. 5.3). 

5.9. Общая плановая численность по кафедре определяется сложением 

рассчитанных показателей численности по всем категориям ППС кафедры. 

5.10. Предложения заведующего кафедрой по штатному расписанию кафедры 

на следующий учебный год, оформленные в ИС, формируются в виде служебной 

записки и передаются на бумажном носителе за подписью заведующего кафедрой на 

согласование в УМУ до 25 января.  

5.11. Подготовленные УМУ на основании служебных записок заведующих 

кафедрами предложения по плановой нагрузке и численности ППС по кафедрам 

Университета передаются учебно-методическим управлением в ПФУ в срок до 01 

марта и являются основанием для подготовки штатного расписания ППС на 

следующий учебный год. 

5.12. Формирование штатного расписания ППС осуществляется ПФУ. 

5.13. Для обеспечения непрерывности образовательного процесса (например, 

при увольнении ППС) или при существенном изменении контингента (по итогам 

набора на 1 курс) возможно внесение корректировок в штатное расписание в течение 

учебного года. Для этого УМУ вносит корректировки в плановую нагрузку по 

отдельным преподавателям по представлению заведующих кафедрами.  

5.14. Предложения по изменению штатного расписания кафедры, оформленные 

в ИС, формируются в виде служебной записки и передаются на бумажном носителе за 

подписью заведующего кафедрой на согласование в УМУ, а затем в ПФУ. 

 

6. Формирование и использование почасового фонда 

6.1. Почасовой фонд создается с целью повышения качества образовательного 

процесса по основным образовательным программам высшего образования, 

дополнительным общеразвивающим программам за счет привлечения к учебному 

процессу ведущих специалистов отрасли; а также с целью оплаты учебной нагрузки, 

выполненной ППС Университета сверх установленных нормативов. 

6.2. Почасовой фонд предназначен для оплаты учебной нагрузки, 

выполненной: 

− лицами, привлекаемыми к учебному процессу на условиях ГПД; 

− ППС, с которыми оформлены трудовые отношения, в случае если 

выполненная ими фактически учебная нагрузка превышает верхний предел годовой 

учебной нагрузки (с учетом доли занимаемой ставки), установленный по данной 

категории ППС. 

6.3. Планируемая на преподавателя-почасовика нагрузка распределяется в 

соответствии с п. 4.7. В случае отсутствия преподавателя в ИС на момент 

распределения нагрузки, его нагрузка распределяется на почасовую вакансию 

(аналогично п. 4.7.1). 

6.4. В почасовой фонд включается работа преподавателя в объеме не более 300 

академических часов в год. 



6.5. Предложения кафедры по плановому почасовому фонду кафедры на 

следующий учебный год, оформленные в ИС, формируются в составе служебной 

записки по штатному расписанию кафедры (п.5.10) и передаются на бумажном 

носителе за подписью заведующего кафедрой на согласование в УМУ до 25 января. 

6.6. На основании заявок от кафедр УМУ готовит сводную форму 

распределения почасового фонда, которая согласовывается с ПФУ. 

6.7. Оформление работ, выполняемых преподавателями-почасовиками, 

осуществляется по ГПД на оказание возмездных услуг на условиях почасовой оплаты. 

6.8. Кафедра оформляет договор на оказание возмездных услуг на условиях 

почасовой оплаты в двух экземплярах, согласует его в установленном порядке. 

6.9. Подписанный договор передается: 

− Первый экземпляр – на хранение в бухгалтерию, 

− Второй экземпляр – лицу, оказывающему услуги, 

− Копия договора, а также документы, относящиеся к персональным 

данным преподавателя-почасовика – в отдел кадров, с целью последующего внесения 

его в ИС. 

6.10. Фактическое выполнение нагрузки преподавателя-почасовика в часах 

оформляется в соответствии с п. 4.12. 

6.11. По окончании выполнения услуг по договору кафедра готовит акт сдачи-

приемки выполненных работ в двух экземплярах, согласует его в установленном 

порядке. 

6.12. Подписанный акт сдачи-приемки передается: 

− Первый экземпляр – на хранение в бухгалтерию, 

− Второй экземпляр – преподавателю- почасовику. 

6.13. Оплата услуг преподавателей-почасовиков из числа ППС производится в 

виде стимулирующей надбавки по окончании учебного года, в случае если 

выполненная ими фактически учебная нагрузка превышает верхний предел годовой 

учебной нагрузки (с учетом доли занимаемой ставки), установленный по данной 

категории ППС. 

6.14. Нагрузка, оплаченная из средств почасового фонда, не пересчитывается в 

часть ставки и не учитывается при исчислении стажа, в том числе педагогического. 

 

7. Подготовка индивидуальных планов ППС 

7.1. Индивидуальный план работы преподавателя отражает объем и 

содержание всех видов нагрузки: учебной, методической, научно-исследовательской, 

организационной и воспитательной, определяемых должностной инструкцией и 

трудовым договором, и включает мероприятия по повышению квалификации.  

7.2. Индивидуальный план работы преподавателя содержит все виды работ 

исходя из 36-часовой рабочей недели, суммарный объем работы исчисляется в часах в 

соответствии с п. 5.3 - 5.6.  

7.3. Для преподавателей, работающих на долевых ставках, объем всех 

планируемых на учебный год работ должен быть установлен пропорционально доле 

ставки. 

7.4. Конкретные задания планируются преподавателю по видам работ на 

очередной учебный год заведующим кафедрой, исходя из утвержденного кафедре 

объема учебной работы на данный учебный год (п. 4.8); состава преподавателей, 

имеющегося на кафедре, их квалификации, опыта, занимаемой должности.  



7.5. Заведующий кафедрой имеет право устанавливать приоритетность 

выполнения работы, включенной в индивидуальный план преподавателя.  

7.6. Индивидуальные планы и отчеты по всем видам работ предоставляют все 

преподаватели, в том числе внешние совместители. 

7.7. В индивидуальный план штатных преподавателей не включаются 

дополнения, связанные с внутренним совмещением должностей. 

7.8. Содержание индивидуального плана работы преподавателей должно 

исходить из задач по повышению качества подготовки обучающихся, 

совершенствования педагогического, методического и научного уровней ППС. 

7.9. Формирование индивидуальных планов ППС осуществляется в ИС. 

7.10. При планировании методической, научно-исследовательской работы 

необходимо указывать конкретные формы отчетности и объем планируемых работ (в 

печатных листах, страницах, количестве комплектов материалов и т.д.). 

7.11. В раздел «Методическая работа» включаются мероприятия, выполняемые 

преподавателем и направленные на методическое обеспечение учебного процесса, 

совершенствование существующих, разработку и внедрение инновационных 

педагогических форм, методик, технологий, таких как: 

− разработка и актуализация образовательных программ, рабочих учебных 

планов для всех уровней образования; 

− разработка и актуализация рабочих программ дисциплин и практик; 

− подготовка материалов к аккредитации и лицензированию 

образовательных программ; 

− разработка методов контроля и качества подготовки студентов на всех 

этапах обучения, формирование фондов оценочных средств и комплексных 

квалификационных заданий; 

− разработка и актуализация методического обеспечения по учебным 

дисциплинам, лабораторным работам, курсам, практикам; 

− публикация работ по проблемам высшего образования в периодической 

научной печати, в материалах научно-методических конференций, в 

учебно-методических сборниках; 

− работа в учебно-методических советах и комиссиях; 

− обеспечение учебно-методической работы на кафедре, выполнение 

функций декана, заведующего кафедрой, заместителя заведующего 

кафедрой по учебно-методической работе. 

7.12. Раздел «Организационно-методическая» работа включает мероприятия, 

относящиеся к управлению методической работой, организацию учебных и 

внеучебных мероприятий, таких как: 

− организацию студенческих конкурсов и олимпиад; 

− организацию образовательного процесса с применение дистанционных 

образовательных технологий; 

− организацию практики студентов; 

− работу в качестве секретаря ГЭК; 

− организацию взаимодействия с отраслевыми предприятиями, 

абитуриентами и выпускниками; 

− профориентационную работу со школьниками; 

− работу в приемной комиссии; 



− организацию повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава, стажировок и обмена опытом с преподавателями других вузов; 

− организацию и подготовку совещаний и заседаний ученых советов 

факультетов, университета, ректората; 

− подготовку материалов для участия в конкурсах, грантах, запросах 

предложений, конкурентных закупках на выполнение НИОКР и оказание 

услуг. 

7.13. Раздел «Учебно-воспитательная работа» включает мероприятия, 

относящиеся к интеграции воспитательной миссии Университета с образовательным 

процессом, управление воспитательной функцией, реализации концепции 

воспитательной деятельности, в частности: 

− работу по социальной адаптации и социальной защите студентов; 

− кураторство; 

− организацию и проведение спортивных и культмассовых мероприятий; 

− руководство кружками, секциями; 

− работу в общежитии. 

7.14. В раздел «Научно-исследовательская работа» включается НИР и НИОКР 

по тематике, рассмотренной и утвержденной на кафедре (факультете, университете) 

для выполнения в пределах должностных обязанностей преподавателя, как научно- 

педагогического работника. Например: 

− выполнение научных исследований по госзаданию; 

− выполнение научных исследований в рамках коммерческих НИОКР; 

− выполнение работ в рамках оказания коммерческих научных услуг; 

− работа над диссертацией; 

− работа в диссертационных советах; 

− подготовка отзывов на авторефераты кандидатских и докторских 

диссертаций; 

− работа по руководству и обеспечению эффективного функционирования 

Научно-образовательных центров, малых инновационных предприятий, 

созданных на базе Университета; 

− написание и публикацию монографий, научных статей и докладов на 

конференциях; 

− рецензирование учебников, учебных пособий, научных статей и 

диссертаций; 

− составление заявок на патент, промышленный образец, полезную модель, 

программный продукт; 

− научно-исследовательскую работу со студентами в рамках СНО и 

подготовки к научным конференциям; 

− участие в научных всероссийских (национальных) и международных 

конференциях, семинарах, выставках. 

7.15. Индивидуальные планы работы преподавателей на следующий учебный 

год составляются и утверждаются на заседании кафедры до 25 января текущего 

календарного года. 

7.16. Копия выписки из заседания кафедры, а также информация об 

утверждении планов ППС заносится заведующим кафедрой (заместителем 

заведующего кафедрой) в ИС. 



7.17. Подписанный преподавателем бумажный вариант индивидуального плана 

утверждается заведующим кафедрой. Индивидуальный план заведующего кафедрой 

утверждается деканом факультета. Индивидуальный план заведующего кафедрой, 

выполняющего функции декана, утверждает проректор по учебной работе.  

7.18. Индивидуальные планы работы преподавателей на следующий учебный 

год передаются в УМУ для хранения до 25 января текущего учебного года. 

7.19. Ответственность за составление индивидуального плана несет 

преподаватель. 

7.20. Ответственность за своевременное предоставление индивидуальных 

планов ППС в УМУ несет заведующий кафедрой. 

 

8. Отчет преподавателя по выполнению индивидуального плана работы 

8.1. Отчет преподавателя по выполнению индивидуального плана работы 

является формой аттестации, и его результаты могут учитываться при участии в 

конкурсе на замещение вакантных должностей ППС и продлении срока трудового 

договора ППС в Университете. 

8.2. Формирование отчетов ППС по выполнению индивидуального плана 

работы осуществляется в ИС. 

8.3. В разделах учебно-методической, организационно-методической, учебно-

воспитательной, научно-исследовательской работы указываются результаты 

выполненных работ в конкретной форме (в печатных листах, страницах, количестве 

комплектов материалов и т.д.). 

8.4. В разделе «Повышение квалификации» указываются точные формы 

повышения квалификации, место прохождения и продолжительность. Повышение 

квалификации проводится в форме семинаров, конференций, вебинаров, стажировок и 

вносятся в индивидуальный отчет с указанием тем и объема часов. Штатные 

преподаватели должны проходить повышение квалификации не реже одного раза в три 

года. 

8.5. Раздел «Учебная нагрузка» формируется в соответствии с п. 4.13. 

8.6. В раздел «Публикации» вносятся монографии, сборники научных трудов, 

статьи с указанием их наименования, авторов, типа и года издания, издательства и 

места издания. 

8.7. Отчеты по выполнению индивидуальных планов работы преподавателей 

за текущий учебный год составляются и утверждаются на заседании кафедры до 30 

августа текущего учебного года. 

8.8. Копия выписки из заседания кафедры, а также информация об 

утверждении отчетов ППС заносится заведующим кафедрой (заместителем 

заведующего кафедрой) в ИС. 

8.9. Подписанный преподавателем бумажный вариант отчета по выполнению 

индивидуального плана утверждается заведующим кафедрой. Отчет заведующего 

кафедрой утверждается деканом факультета. Отчет заведующего кафедрой, 

выполняющего функции декана, утверждает проректор по учебной работе. 

8.10. Отчеты по выполнению индивидуальных планов работы преподавателей 

передаются для хранения в УМУ до 30 августа текущего учебного года. 

8.11. По требованию заведующего кафедрой, декана факультета или УМУ 

преподаватель обязан в любой момент представить отчет о текущем состоянии 

выполнения своего индивидуального плана. 



8.12. Ответственность за выполнение индивидуального плана несет 

преподаватель. 

8.13. Ответственность за своевременное предоставление отчетов ППС по 

выполнению индивидуального плана работы несет заведующий кафедрой. 


