




 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Министерства 
образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
от «28» сентября 2016 г. №1011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изменения  
к Положению об организации учебного процесса в образовательных 

организациях высшего профессионального образования  
Донецкой Народной Республики 

 
1. Внести изменения в пункт 6.2. Раздела 6 Положения об организации 
учебного процесса в образовательных организациях высшего 
профессионального образования Донецкой Народной Республики (далее – 
Положение), изложив его в следующей редакции: 

«6.2. Максимальная учебная нагрузка на одну ставку профессорско-
преподавательского сотрудника составляет: 
декана факультета 648 академических часов; 
заведующий кафедрой (штатный) 648 академических часов; 
профессора 648 академических часов; 
доцента 684 академических часов; 
старшего преподавателя 720 академических часов; 
преподавателя 720 академических часов; 
ассистента 720 академических часов. 

Данный пункт вступает в силу для образовательных организаций 
высшего профессионального образования – с 01.09.2017 г.; для организаций 
дополнительного профессионального образования - с 01.01.2017 г.». 

  
2. Внести изменения в пункт 6.8. Раздела 6 Положения, изложив его в 
следующей редакции: 

«6.8. В случаях производственной необходимости преподаватель может 
быть привлечен к проведению учебных занятий сверх обязательного объема 
учебной нагрузки, определенной индивидуальным планом, в пределах своего 
рабочего времени.  

Дополнительное количество учебных часов устанавливается 
образовательной организацией и не может превышать 0,25 максимального 
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обязательного объема учебной нагрузки с дополнительной оплатой. 

Изменения в обязательной  учебной нагрузке преподавателя вносятся в 
его индивидуальный план работы. 

Исключение составляет 2016-2017 учебный год, в котором 
руководитель образовательных организаций высшего профессионального 
образования при недостатке штатного кадрового профессорско-
преподавательского состава имеет право установить максимальную учебную 
нагрузку в объеме 1,5 ставки с дополнительной оплатой при условии 
совмещения только в одной образовательной организации по основному 
месту работы». 
 
3. Внести изменения и дополнения в таблицу пункта 10.2. Раздела 10 
Положения «Нормативы соотношения численности студентов, аспирантов, 
докторантов, интернов, слушателей и т.д., приходящихся на 1 преподавателя 
с учетом различных форм обучения и уровней реализуемых 
профессиональных образовательных программ», заменив 4 строчку таблицы, 
изложив ее в следующей редакции: 
« 

для специалистов:  
очная форма 

заочная форма 

 
1:9 

1:27 
для магистров:  

очная форма 
заочная форма 

 

1:5 
1:15 

». 
 

4. Внести дополнения в таблицу пункта 10.2. Раздела 10 Положения 
«Нормативы соотношения численности студентов, аспирантов, докторантов, 
интернов, слушателей и т.д., приходящихся на 1 преподавателя с учетом 
различных форм обучения и уровней реализуемых профессиональных 
образовательных программ», дополнив строчкой таблицу, изложив ее в 
следующей редакции: 
« 

для ассистентов-стажеров 

 

1:4 
 

». 
 
5. Внести дополнения в таблицу пункта 10.4. Раздела 10 Положения 
«Специальности, по которым устанавливаются индивидуальные 
соотношения численности студентов и преподавателей», дополнив строчкой 
таблицу, изложив ее в следующей редакции: 
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« 

Специальность Соотношение 
44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль: Музыкальное 
образование) 

 
1:4 

». 
 
 
 
Начальник отдела высшего 
профессионального образования                                           Т.А. Денисова 




