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Разъяснение
Архангельской межрегиональной общественной организации
профсоюза работников народного образования и науки РФ
«О продолжительности ежегодного основного удлиненного
оплачиваемого отпуска педагогических работников и
руководителей дошкольных образовательных организаций»
1. Нормативные правовые акты, регулирующие продолжительность
ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусков педагогических
работников и руководителей дошкольных образовательных организаций
Продолжительность ежегодных основных удлиненных оплачиваемых
отпусков педагогических работников и руководителей образовательных
организаций, а
также педагогических работников организаций,
осуществляющих обучение, регулируется постановлением Правительства РФ
от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых
отпусках», принятым в соответствии со статьей 334 Трудового кодекса
Российской Федерации, пунктом 3 части 5 статьи 47, частью 7 статьи 51 и
частью 4 статьи 52 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации". Указанное постановление вступает в силу 26 мая 2015г.
При применении постановления Правительства РФ от 14 мая 2015 г. № 466
«О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» в части
приложения, определяющего продолжительность ежегодных основных
удлиненных оплачиваемых отпусков
педагогических работников
и
руководителей образовательных организаций (далее – приложение
к
постановлению Правительства РФ № 466),
одновременно необходимо
руководствоваться:
- номенклатурой должностей педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей
образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 "Об утверждении

номенклатуры должностей
педагогических работников
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей
образовательных организаций" (далее - Номенклатура должностей);
- положениями статей Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Федеральный закон №
273-ФЗ), содержащими определения для понятий, применяемых при
регулировании ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусков. Так,
например, в статье 2 Федерального закона № 273-ФЗ даются определения таким
понятиям, как: «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья»,
«образовательная организация», «организация, осуществляющая обучение»,
«педагогический работник»; в статье 23 понятиям «дошкольная
образовательная
организация»
«общеобразовательная
организация»,
«организация дополнительного образования» и т.д.; в части 5 статьи 41 понятию «организация для лиц, нуждающихся в длительном лечении», и т.д.
Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2002 г.
№ 724 "О продолжительности ежегодного основного удлиненного
оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам"
признано полностью утратившим силу.
2. О продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого
отпуска педагогических работников и руководителей дошкольных
образовательных организаций
Для педагогических работников
и руководителей дошкольных
образовательных организаций
разделом I приложения к постановлению
Правительства РФ № 466 предусмотрен ежегодный основной удлиненный
оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 или 56 календарных дней.
2.1. О продолжительности ежегодных
оплачиваемых
отпусков
педагогических
образовательных организаций

основных
работников

удлиненных
дошкольных

Общеустановленная продолжительность ежегодных основных удлиненных
оплачиваемых
отпусков
педагогических
работников
дошкольных
образовательных организаций составляет 42 календарных дня. Удлиненные
отпуска
такой
продолжительности
предоставляются
педагогическим
работникам дошкольных образовательных организаций, в которых
функционируют только группы общеразвивающей направленности,
осуществляющие реализацию образовательной программы дошкольного
образования.
Ежегодные
основные
удлиненные
оплачиваемые
отпуска
продолжительностью 56 календарных дней предоставляются педагогическим
работникам дошкольных образовательных организаций, если они работают с
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и (или) лицами,
нуждающимися в длительном лечении. В данном случае имеется в виду, что
все педагогические работники, принимающие непосредственное участие в
работе с такими детьми, имеют право на отпуск указанной продолжительности.
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К обучающимся с ограниченными возможностями здоровья относятся
физические лица, имеющие недостатки в физическом и (или) психологическом
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и
препятствующие получению образования без создания специальных условий
(пункт 16 статьи 2 Федерального закона
273-ФЗ). Такие условия в
соответствии с частью 5 статьи 79 Федерального закона № 273-ФЗ создаются
для глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с
тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с
расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами и других
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с частью 5 ст. 41 Федерального закона № 273-ФЗ для
обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и
нуждающихся в длительном лечении, создаются образовательные организации,
в том числе санаторные, в которых проводятся необходимые лечебные,
реабилитационные и оздоровительные мероприятия для таких обучающихся.
Следует также учесть, что предоставление педагогическим работникам
ежегодного
основного
удлиненного
оплачиваемого
отпуска
продолжительностью, составляющей 56 календарных дней, теперь не
обусловлено необходимостью выполнения работы в течение полного рабочего
дня в дошкольных группах для воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья или в дошкольных санаторных группах для
воспитанников,
нуждающихся
в
длительном
лечении,
как
это
предусматривалось при ранее действовавшем регулировании.
На основании приказа Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред.
от 31.05.2011) "Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
раздел
"Квалификационные характеристики должностей работников образования" в
учителя-дефектологи и учителя-логопеды, в том числе работающие в
детских дошкольных учреждениях, осуществляют работу, направленную на
максимальную коррекцию недостатков в развитии у обучающихся,
воспитанников с нарушениями в развитии, в том числе находящихся в
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, создаваемых для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (для
глухих, слабослышащих и позднооглохших, слепых, слабовидящих и
поздноослепших детей, детей с тяжелыми нарушениями речи, с нарушением
опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, умственно
отсталых и других детей с ограниченными возможностями здоровья).
Продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска
у данной категории педагогических работников составляет 56 календарных
дней.
Организация образовательной деятельности
с обучающимися в
дошкольных образовательных организациях, в т.ч. из числа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и (или) лицами, нуждающимися в
длительном лечении осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014 "Об утверждении
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Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября
2013 г. Регистрационный № 30038).
В соответствии с порядком, предусмотренным указанным приказом,
образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного
образования в образовательной организации осуществляется в группах. Группы
могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или
комбинированную направленность.
В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация
образовательной программы дошкольного образования.
В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация
адаптированной образовательной программы дошкольного образования для
детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья.
Группы оздоровительной направленности создаются для детей с
туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий
детей, нуждающихся в длительном лечении и проведении для них
необходимого комплекса специальных лечебно-оздоровительных мероприятий.
В группах оздоровительной направленности осуществляется реализация
образовательной программы дошкольного образования, а также комплекс
санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических
мероприятий и процедур;
В группах комбинированной направленности осуществляется совместное
образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья
в соответствии с образовательной программой дошкольного образования,
адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Педагогические работники, работающие с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья, находящимися в составе групп
комбинированной направленности, также имеют право на ежегодный
основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56
календарных дней.
2.2. О продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого
отпуска руководителей дошкольных образовательных организаций
Определение продолжительности ежегодного основного удлиненного
оплачиваемого отпуска руководителей дошкольных образовательных
организаций
осуществляется в зависимости от того, какие группы
функционируют в данной организации.
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В соответствии с пунктами 2 и 3 раздела I приложения к постановлению
№ 466 ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 42 календарных дня предоставляется руководителям
дошкольных образовательных организаций, в которых могут функционировать
либо только группы общеразвивающей направленности, либо наряду с такими
группами группы (в разном сочетании) компенсирующей, оздоровительной или
комбинированной направленности.
Ежегодные основные удлиненного оплачиваемого отпуска руководителей,
должности которых указаны в разделе II номенклатуры1, работающих в
дошкольных организациях, непосредственно созданных только для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) для лиц,
нуждающихся в длительном лечении, должна составлять 56 календарных
дней в соответствии с пунктами 5 и 6 раздела I приложения к постановлению
№ 466.
Что касается удлиненных отпусков по должностям руководителей,
указанных в подразделе 2 раздела II Номенклатуры должностей (заместители
заведующего, руководители (заведующие) структурных подразделений и их
заместители), то отпуска такой же продолжительности, которой пользуются
педагогические работники согласно разделам I-III приложения к
постановлению Правительства РФ № 466, им могут предоставляться только в
том случае, если их деятельность связана с руководством образовательной,
научной
и
(или)
творческой,
научно-методической,
методической
деятельностью.
Из этого следует, что должностные инструкции заместителей
руководителей, руководителей структурных подразделений и их заместителей
должны содержать направления работы по руководству соответствующей
деятельностью в образовательной организации, кроме того, в обязательном
порядке должны содержаться непосредственно в наименованиях их
должностей.
Заместитель председателя,
главный правовой инспектор труда

Н.В. Плотникова
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