МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ
12.11.2015

№ 749/ОД

О расчете штатов
на 2016-2017 учебный год

В связи с необходимостью составления штатного расписания НИ ТГУ на
2016-2017 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Распределение
штатов подразделениям, реализующим
основные
образовательные программы высшего образования, производить в соответствии с
«Временным
положением
о
распределении
штатов
профессорскопреподавательского состава» (Приложение № 1).
2. Деканам
факультетов,
директорам
институтов,
руководителям
автономных основных образовательных программ в срок до 04 декабря 2015 г.
представить в Организационно-методический отдел Учебного управления учебно
производственные планы по направлениям подготовки бакалавров и
специальностям - Е. А. Романченко, каб. 208 (1), по направлениям подготовки
магистров - М. А. Отт, каб. 538 (4).
3. Деканам
факультетов,
директорам
институтов,
руководителям
автономных основных образовательных программ представить расчет штатов ППС
на 2016-2017 учебный год Е.Ю. Брель к 10 декабря 2015 г. в соответствии с
Приложением № 2.
4. Управлению делами (Е.В. Вельская) довести приказ до сведения деканов
факультетов, директоров институтов, руководителей автономных основных
образовательных программ.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной
работе В.В. Дёмина.

Ректор

ЕЛО. Брель
529-481

Э.В. Галажинский

Приложение № 1 к приказу
от 12.11.2015 № 749/ОД

Временное положение
о распределении штатов профессорско-преподавательского состава
Общие положения
Настоящее Положение устанавливает порядок распределения штатных единиц
профессорско-преподавательского состава (ППС). Положение не распространяется на
подразделения, оказывающие образовательные услуги за плату.
Принципы распределения штатов
Распределение штатных единиц ППС между подразделениями, реализующими
основные образовательные программы (ООП), производится Учебным управлением в
соответствии:
- с контингентом обучающихся, утвержденным в рамках государственного
задания;
- с расчетными коэффициентами (по уровням высшего образования и формам
обучения), установленными на основании приоритетов образовательной политики НИ
ТГУ;
- с передачей учебных поручений между подразделениями НИ ТГУ.
Порядок расчета штатной численности подразделений,
реализующих основные образовательные программы
1. Контингент обучающихся для расчета штатов определяется по формуле
Кобуч. “ Кгос<задание “"^выпуск ^присмэ ГДе
Кобуч.-расчетный контингент обучающихся по государственному заданию;
Крое, задание - контингент обучающихся по государственному заданию на 01
октября 2015 года;
Квыпуск" выпуск обучающихся в рамках государственного задания;
КПрием " прием на 1 курс в рамках контрольных цифр приёма 2016 года.
Число штатных единиц ППС подразделения, реализующего ООП,
2.
определяется в соответствии с расчетными коэффициентами (РК):
- по очной форме обучения:
бакалавры, специалисты - 11,1
магистры, аспиранты - 8,0
по очно-заочной (вечерней) форме обучения - 17,0
по заочной форме обучения - 35,0.
Число штатных единиц ППС подразделения, реализующего ООП,
в
соответствии с контингентом обучающихся рассчитывается по формуле:
ПКОнт.= Кобуч.: РК
3.
Передача учебных поручений между подразделениями, реализующими
ООП, сопровождается передачей штатных единиц численности ППС.
4.
Основанием для передачи штатных единиц численности ППС в другие
подразделения, реализующие ООП, и получения штатов от них являются:
- учебно-производственные планы по каждому направлению подготовки
бакалавров и специалистов, по каждой ООП магистратуры и аспирантуры;
- согласованные заявки на выполнение учебных поручений в предстоящем

учебном году.
В учебно-производственные планы необходимо включить 1-2 элективных или
факультативных дисциплины, реализуемых в форме Кампусных курсов.
Передачу учебной нагрузки на преподавание дисциплин по физической культуре
следует осуществлять из расчета 15 человек в одной учебной группе.
5.
Число штатных единиц, передаваемых в другие подразделения (П -) или
получаемых от других подразделений (П+) определяется исходя из норматива учебной
работы в объеме:
для обеспечения преподавания иностранных языков и общей математики - в
объеме 800 часов;
-для обеспечения всех остальных учебных нагрузок - 900 часов.
6.
При расчете штатов и планировании учебной нагрузки необходимо
руководствоваться «Нормами времени», утвержденными в НИ ТГУ для применения в
экспериментальном порядке на период 2016-2017 учебного года.
7.
Общая штатная численность ППС подразделения определяется по формуле:
Побщ. —Пконт>—(П-) + (П+), где
П0бщ. - общая штатная численность ППС;
Пконт. - число штатных единиц, рассчитанное по контингенту обучающихся;
(П -) - число штатных единиц, необходимое для выполнения учебных поручений,
передаваемых в другие подразделения, реализующие ООП;
(П +) - число штатных единиц, необходимое для выполнения учебных поручений,
получаемых от других подразделений, реализующих ООП.
8.
При составлении индивидуальных планов ППС на 2016-2017 учебный год
устанавливается следующий средний объем учебной нагрузки, а также ее верхние
пределы дифференцированно по должностям ППС:

средняя
700
800
850

максимальная
900
900
900

Кафедры, обеспечивающие
преподавание иностранных
языков и общей математики
максимальная
средняя
800
700
800
750
800
780

880

900

780

Должность

Профессор
Доцент
Старший
преподаватель
Преподаватель,
ассистент

Все кафедры

800

Заключительное положение
После распределения штатов при необходимости издается приказ о поименном
сокращении штатов в тех подразделениях, где это необходимо.

Приложение № 2 к приказу
от 12.11.2015 № 749/ОД

Передача учебной нагрузки и штатных единиц факультета (института)
На 2016-2017 учебный год
Передано на другие
факультеты (институты)
штаты
число часов

Получено от других
факультетов (институтов)
штаты
число часов

Биологический
институт
ГГФ
ИФ
ММФ
фф
юи
РФФ
ХФ
ЭФ
ФТФ
ФПМК
ФсФ
ФилФ
Фак-т
информатики
ИИиК
ФИЯ
ФП
ФФК
ФИТ
ФЖ
Отдел
аспирантуры
Цикл мед.
подготовки
НБ НИ ТГУ
ВСЕГО

Штат факультета (института)________

единиц

Декан факультета (директор института)

Ф.И.О.

