
ILiMlM
ЛНТ (филиал) 

ФГБОУ ВО «ЮГУ»
СМК ЮГУ 

ЛНТ-П-02-2022
Система менеджмента качества 

Положение о распределении 
учебных часов учебного плана в 

сводной учебной группе на 
финансирование за счет средств 

бюджета РФ; средств от приносящей 
доход деятельности 

ЛНТ (филиала) ФГБОУ ВО «ЮГУ»

стр. 1 из 3

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ЛНТ (филиал)

ПОЛОЖЕНИЕ
о распределении учебных часов учебного плана в сводной учебной группе на 

финансирование за счёт средств бюджета РФ, Гранта ХМАО-Югры и средств от приносящей
доход деятельности

Лянторского нефтяного техникума (филиала) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет»

СМК ЮГУ -  ЛНТ -  П -  02 - 2022

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ у /  , ,
Приказом директора ЛНТ (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ» № / 'Ь от 'V' £*■ 2(ж/Сг.

г.Лянтор



ЛНТ (филиал) 
ФГБОУ ВО «ЮГУ»

СМК ЮГУ 
ЛНТ-П-02-2022

Система менеджмента качества 
Положение о распределении 

учебных часов учебного плана в 
сводной учебной группе на 

финансирование за счет средств 
бюджета РФ; средств от приносящей 

доход деятельности 
ЛНТ (филиала) ФГБОУ ВО «ЮГУ»

стр .2 из 3

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует распределение учебных часов в сводной 

учебной группе (далее-учебная группа), где обучаются студенты за счёт 
средств бюджета РФ, гранта ХМАО-Югры и на основе полного возмещения 
затрат на обучение на финансирование за счёт бюджетных средств и средств 
РФ, гранта ХМАО-Югры и средств от приносящей доход деятельности.

1.2. Распределение учебных часов в учебных группах регулируются 
утвержденными Университетом контрольными цифрами приема на каждый 
учебный год по РФ, ХМАО-Югре и внебюджету.

1.3. Распределение учебных часов проводится на 01 сентября каждого учебного 
года.

2. Порядок распределения учебных часов в сводной учебной группе.

2.1. Общее количество учебных часов на каждый учебный год определяется 
учебным планом группы по специальности.

2.2. Исходя из общего количества студентов в группе и количества студентов 
обучающихся за счет средств бюджета РФ, Г ранта ХМАО-Югры и 
обучающихся на основе полного возмещения затрат на обучение 
определяется коэффициент распределения учебных часов
Пример методики расчета:
В учебной группе 25 человек, из них 11 человек обучаются за счет средств 
бюджета. Коэффициент распределения Rp=l 1:25=0,44.

2.3. 1 сентября каждого учебного года издается приказ «О формировании 
учебных групп и распределения учебных часов на бюджетное и 
внебюджетное финансирование», в котором указывается количество 
бюджетных часов по каждой учебной группе.

3.Порядок распределения учебных часов по филиалу.

3.1.Заместитель директора по учебной работе на основании учебных планов учебных 
групп на каждый учебный год определяет общее количество учебных часов по 
филиалу.
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3.2. Исходя из общего количества студентов обучающихся за счет средств бюджета РФ, 
Гранта ХМАО-Югры и с полной стоимостью обучения определяется коэффициент 
распределения.

3.3. В приказе по филиалу фиксируется, согласно коэффициента распределения, 
количество учебных часов по каждому источнику финансирования.

3.4. На сентябрь каждого календарного года в штатное расписание филиала вносится 
корректировка в части распределенных учебных часов, педагогических ставок на 
текущий учебный год.

4.Финансирование учебных часов педагогической нагрузки 
преподавателей.

4.1. На 1 сентября каждого учебного года издается приказ о распределении учебных 
часов педагогической нагрузки преподавателей на бюджетное и внебюджетное 
финансирование, в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения.

4.2. В листе педагогической нагрузки преподавателя на учебный год бухгалтер 
делает расчет ежемесячный заработной платы по каждому источнику 
финансирования.

4.3. В конце календарного и учебного года экономист проводит сверку 
отработанных фактически педагогических часов с показателями, установленными 
на учебный год.


