
 «Актуальные вопросы социально-трудовых прав педагогических 

работников и обучающихся» 

 
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273 - ФЗ (ст.47) определяет трудовые права и социальные гарантии 

педагогических работников: 

• право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

• право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

• право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством РФ; 

• право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

• право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством РФ; 

• право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых 

помещений по договорам социального найма, право на предоставление 

жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

• педагогические работники, проживающие и работающие в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), имеют 

право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения; 

• другие трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов РФ. 

 

Право на сокращенную продолжительность рабочего времени 

 

Как известно, для работников в Российской Федерации установлена 

продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ). 

Для педагогических работников - сокращенная продолжительность рабочего 

времени не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников 

с учетом особенностей их труда устанавливается продолжительность рабочего 

времени или норма часов педагогической работы за ставку заработной платы. 

Следовательно, понятие «продолжительность рабочего времени не более 36 часов в 

неделю» не может являться единой для всех педагогических работников. 

Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается 

воспитателям, педагогам – психологам, социальным педагогам, педагогам – 

библиотекарям и др. 

Норма часов педагогической работы 20 час в неделю за ставку устанавливается 

учителям - дефектологам, учителям - логопедам, 24 часа - музыкальным 



руководителям, концертмейстерам; 18 часов – учителям, педагогам дополнительного 

образования, преподавателям 

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с Трудовым Кодексом (часть3 

ст.333) правом устанавливать продолжительность рабочего времени педагогов, 

порядок определения учебной нагрузки наделено только министерство образования и 

науки Российской Федерации. 

    Приказом министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 

установлена продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и порядок 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре. 

Приказом министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 года № 536 

утверждены особенности режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

Какие спорные ситуации возникают в связи продолжительностью рабочего 

времени, определением учебной нагрузки? 

Самая распространенная – необоснованное требование к учителю находиться в 

стенах школы в течении 36 часов в неделю.  На что учитель заявляет, что получает 

зарплату только за часы учебной нагрузки. В описанной ситуации не правы оба. 

В документах обозначенных на слайде указано, что ставки заработной платы, 

установленные учителю за определенные нормы часов педагогической работы, 

выплачиваются ему за выполнение всей педагогической работы, входящей в 

должностные обязанности согласно квалификационным характеристикам, а рабочее 

время по выполнению всех видов работ состоит из: 

- времени, необходимого для выполнения обязанностей по проведению учебной 

работы; 

- затрат времени на выполнение других должностных обязанностей, для которых не 

могут быть установлены конкретные нормы времени.  

Локальными нормативными актами осуществляется регулирование выполнение 

обязанностей, связанных с участим учителя в работе педагогических советов, 

методических объединений, в работе по проведению родительских собраний, ведение 

журнала и дневников обучающихся. 

Самостоятельно учитель регулирует затраты времени на: на подготовку к урокам, 

разработку рабочих программ, изучение индивидуальных особенностей.  

Изменение объема учебной нагрузки в течение учебного года.  

Важно помнить, что учебная нагрузка определяется при тарификации. 

Основанием для изменения ее объема в сторону уменьшения по инициативе 

работодателя могут являться только случаи, связанные с уменьшением количества 

часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, 

занимающихся, групп, классов с соблюдением процедуры уведомления не менее чем 

за два месяца. 

Временное изменение учебной нагрузки по инициативе работодателя 

допускается только по соглашению сторон в письменном виде. Заболел учитель, 

воспитатель. Принудить педагога замещать отсутствующего работника нельзя (ст. 60 

ТК РФ). 



Определение учебной нагрузки педагога, находящегося в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет. Педагог тарифицируется, нагрузка 

по приказу руководителя временно распределяется между другими работниками или 

определяется работнику, принятому временно. 

  Установление верхнего предела учебной нагрузки правомерно только в 

отношении преподавателей организаций среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования (720, 900 и 800 часов в учебном году 

соответственно). 

С наступлением каникул, окончанием учебного года для учеников, 

обучающихся на дому, снижается учебная нагрузка учителя и заработная плата. 

 Подобная практика не допустима. Периоды каникулярного времени, 

установленные для обучающихся, являются для педагогов рабочим временем. Режим 

рабочего времени в каникулярный период регулируется локальным актом 

организации, графиком работ.  

 

Право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года 

 

Обращаем ваше внимание, коллеги, что право на дополнительное 

профессиональное образование не реже чем один раз в три года появилось у 

педагогических работников с сентября 2013 года в соответствии с требованиями 

Профсоюза, а не раз в пять лет, как было ранее. 

Следует иметь в виду, что в соответствии со ст.187 ТК РФ в случае направления 

работника для профессионального обучения или  дополнительного 

профессионального образования работодатель обязан сохранять за ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему 

командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, 

проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в 

служебные командировки в соответствии с документами, подтверждающими 

фактически произведенные расходы. 

Какие вопросы возникают в связи с реализацией названного права? Чаще всего, 

это предложение работодателя пройти курсы за собственные деньги и обещание 

компенсировать расходы премией. Важно знать, что направление на курсы 

повышения квалификации должно быть оформлено приказом руководителя 

образовательной организации, с которым педагог должен быть ознакомлен. Затраты на 

обеспечение дополнительного профессионального образования педагогического 

работника предусмотрены в нормативе на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования (ст. 99 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

Часто спрашивают: «Прохождение курсов повышения квалификации – это 

право или обязанность педагога?» В Законе об образовании (ст. 48) отсутствует 

прямое указание на обязанность и ответственность педагога получать дополнительное 

профессиональное образование не реже чем один раз в три года. При этом педагог 

обязан систематически повышать свой профессиональный уровень, что без курсов 



повышения квалификации обеспечить весьма проблематично, тем более, в условиях 

внедрения ФГОС. 

Право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

 

Постановлением Правительства РФ от 14 мая 2015 года № 466 «О ежегодных 

основных удлиненных оплачиваемых отпусках» установлена продолжительность 

ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусков работникам, замещающих 

должности педагогических работников, а также руководителей образовательных 

организаций, их заместителей. 

Напомню, что у педагогов в детских садах, организациях дополнительного 

образования продолжительность отпуска составляет 42 календарных дня, в школах, 

учреждениях профессионального, высшего, дополнительного профессионального 

образования - 56 календарных дня. Исключения для школ искусств, коррекционных 

групп. 

Важно помнить, что продолжительность ежегодного основного удлиненного 

оплачиваемого отпуска определяется в соответствии с занимаемой должностью и 

типом образовательной организации Правительством РФ. 

Какие спорные ситуации возникают в связи предоставлением отпуска. 

Отпуск предоставляется пропорционально отработанному времени. 

В соответствии со статьей 122 ТК РФ право на использование отпуска за первый 

год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной 

работы в данной организации. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск 

работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. Важно помнить, 

что у работника возникает право на весь отпуск по должности, а не его часть. 

Обратите внимание, что учебная нагрузка педагога также не влияет на 

продолжительность отпуска, ведете вы 18, 30 или 10 часов – продолжительность 

отпуска одинаковая. 

Отзыв работника из отпуска в соответствии со статьей 125 ТК РФ допускается 

только с его согласия. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть 

предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего 

рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.  

Перенос учебного отпуска работника на другое время, если он совпал с 

началом основного ежегодного оплачиваемого отпуска? 

Учебный отпуск является целевым и не может быть перенесен для 

использования в другое время. Если начало основного ежегодного оплачиваемого 

отпуска совпало с учебным отпуском, то по соглашению между работником и 

работодателем может быть перенесен на другое время только ежегодный 

оплачиваемый отпуск. 

Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска в случае 

временной нетрудоспособности. 

Следует иметь в виду, что ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть 

продлен или перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом 

пожеланий работника, в случае временной нетрудоспособности работника (ст.124 ТК 

РФ). 

 

Право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы 



 

Согласно Трудовому кодексу (ст. 335), Закону «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 4 ч. 5 ст. 47) педагогические работники имеют право на длительный 

отпуск (продолжительностью до 1 года) в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

Министерством образования и науки Российской Федерации принят приказ 

от 31 мая 2016 года № 644 «Об утверждении Порядка предоставления 

педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, длительного отпуска сроком до одного года». 

Теперь на длительный отпуск вправе претендовать педагогические работники, 

которые по должности относятся к профессорско-преподавательскому составу или к 

иным педработникам, независимо от объема учебной нагрузки.  

Для сотрудников, занимающих должности руководителей образовательных 

организаций, такое право не предусмотрено.  

 Значительно изменились правила расчета продолжительности непрерывной 

педагогической работы. 

При предоставлении длительного отпуска сроком до одного года учитывается: 

- фактически проработанное время по трудовому договору, при этом 

проработанное время суммируется, если продолжительность перерыва между 

увольнением и поступлением на работу составляет не более 3 месяцев; 

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялось место работы (должность): время, когда работник находился в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; время вынужденного 

прогула и пр.; 

Важно для студентов- время замещения должностей педагогических 

работников по трудовому договору в период прохождения производственной 

практики, если перерыв между днем окончания профессиональной 

образовательной организации и днем поступления на педагогическую работу не 

превысил одного месяца. 

 Основанием для предоставления педагогическому работнику длительного 

отпуска является его заявление. В заявлении указывается время предоставления, 

продолжительность отпуска. Предоставление длительного отпуска оформляется 

распорядительным актом организации. 

Обратите внимание, что в новом Порядке отсутствует норма, которая ранее часто 

провоцировала конфликтные ситуации: «длительный отпуск может предоставляться 

работнику в любое время при условии, что это отрицательно не отразится на 

деятельности образовательного учреждения». 

В силу возраста присутствующих в зале, не будем подробно останавливаться на 

вопросах досрочного назначения трудовой пенсии по старости. Обращаем внимание, 

что педагогам городских школ, детских садов, чтобы в последующем реализовать 

названное право, необходимо работать с учебной нагрузкой не менее ставки. 

К сожалению, мы вынуждены отметить, что на сегодняшний день не реализуется 

в полном объеме право на предоставление педагогическим работникам, 

состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди 



жилых помещений по договорам социального найма, право на предоставление 

жилых помещений специализированного жилищного фонда. 

 Не отменены, но приостановлены проекты по льготной ипотеке для молодых 

учителей, не решен вопрос по отдельной очереди, нуждающихся в жилой площади, 

для учителей. Несмотря на действие закона Краснодарского края от 23.07.2015 г. № 

3232-КЗ «Об установлении специальностей и муниципальных образований, на 

территориях которых гражданам, работающим по основному месту работы, 

предоставляются земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, в безвозмездное пользование» земельные участки 

получили всего 12 педагогов в Абинском и Калининском районах.  

Обращаем ваше внимание, что в рамках реализации министерством топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского 

края в крае для работников бюджетной сферы действует программа предоставления 

социальных выплат при получении ипотечного кредитования педагогическим 

работникам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.(Постановление главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 сентября 2016 г. N 712 "Об 

утверждении Порядка предоставления гражданам социальных выплат на оплату 

первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита на 

приобретение жилого помещения во вновь возводимых (возведенных) 

многоквартирных домах или на строительство индивидуального жилого дома")  В 

феврале текущего года  заявили о своем желании участвовать в программе более 500 

педагогов края. 

Мы рассматриваем создание жилищно-строительных кооперативов, как одно из 

условий обеспечения жилыми помещениями работников образовательных 

организаций края. Создана совместная рабочая группа с участием представителей 

комитета Законодательного Собрания края по вопросам образования, науки и делам 

семьи, министерства образования, науки и молодежной политики края и комитета 

краевой территориальной организации Профсоюза по содействию работникам 

образовательных организаций края в создании жилищно-строительных кооперативов. 

В 7 территориях края компенсируется наем жилья для педагогов. В г. 

Геленджике, Туапсинском районе компенсация предоставляется за счет 

дополнительно выделенных муниципальных средств в размере от 5 до 8 тысяч 

ежемесячно.  

 

Право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения 

 

Педагогические работники, проживающие и работающие в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), имеют право на 

предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения. Размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с 

предоставлением указанных мер социальной поддержки работникам образовательных 

организаций субъектов РФ, муниципальных организаций устанавливаются 

законодательством субъектов РФ и обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов РФ (ст.47 Закона об образовании). 

В Краснодарском крае реализация названных мер социальной поддержки 

регламентированы законом Краснодарского края от 14 декабря 20006 года № 1141 - КЗ 



«О мерах социальной поддержки, предоставляемых педагогическим работникам 

образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности, 

рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края, по оплате жилых 

помещений, отопления и освещения», постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 11 мая 2011 года № 475 «О предоставлении мер 

социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций, 

проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 

(поселках городского типа) на территории Краснодарского края, по оплате жилых 

помещений, отопления и освещения». 

В  муниципальные образования из средств краевого бюджета в 2016 году 

направлено для обеспечения  предоставления компенсаций  более 489 миллионов( 

489 491,8 тыс.) рублей. 

Следует отметить, что по предложению комитета краевой организации 

Профсоюза на основании судебных актов Краснодарского краевого суда, Верховного 

Суда Российской Федерации в Закон Краснодарского края от 14 декабря 2006 г. № 

1141-КЗ (в ред. от 06 февраля 2015 г. № 3114-КЗ) внесены изменения, уточняющие 

категории получателей мер социальной поддержки, а в постановление главы 

администрации (губернатора) края от 11 мая 2011 г. № 475 (в ред. от 07 октября 2015 

г. № 951) – изменения, предусматривающие выплату компенсации потребления услуг 

по отоплению жилья по показателям соответствующих приборов учета, а в случае их 

отсутствия – по нормативам потребления коммунальных услуг. На обеспечение 

указанных выше изменений выделено дополнительно 258,2 млн. руб. на выплату 

компенсации жилищно-коммунальных льгот педагогам села (в т.ч. их перерасчет с 

2013 года).  

Студентам выпускных курсов организаций высшего образования, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных  ассигнований следует иметь в виду, что 

Министерство образования и науки РФ утвердило Порядок назначения 

государственной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам – стажерам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты 

стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающихся за счет 

ассигнований федерального бюджета (приказ от 27.12.2016 г. № 1663). В соответствии 

с пунктом 22 названного постановления «В случае предоставления обучающемуся по 

его заявлению каникул после прохождения итоговой аттестации (государственной 

итоговой аттестации) выплата назначенной государственной академической 

стипендии студентам, в том числе повышенной государственной академической 

стипендии, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам – 

стажерам продолжается в период указанных каникул до момента отчисления 

обучающегося из Организации». 
При заключении трудового договора испытание при приеме на работу не 

устанавливается для лиц, получивших среднее профессиональное образование или 

высшее образование по имеющим государственную аккредитацию образовательных 

программ и впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение 

одного года со дня получения профессионального образования соответствующего 

уровня (ст. 70 ТК РФ). 



 

Другие гарантии и меры социальной поддержки, предоставляемые педагогам 

края: 

- ежемесячная доплата в размере 25% от ставки заработной платы специалистам, 

работающим на селе. Справочно: хотелось бы пояснить, что названная гарантия ранее 

осуществлялась в соответствии с Законом РСФСР от 21.12.1990 г. № 438 «О 

социальном развитии села», который утратил силу с 1 января 2005 года в связи с 

принятием ФЗ № 122. В отраслевой системе оплаты труда выплата сохранена, ходя 

даже на территории края, не все специалисты села получают доплату, в частности 

специалисты лесного хозяйства.  

- ежемесячная доплата учителям физкультуры, социальным педагогам, 

педагогам - психологам в размере одной-двух тысяч. На выплаты работникам в 2016 

году из средств краевого бюджета направлено115 321,5 тыс. рублей; 

- ежемесячная доплата в размере трех тысяч рублей педагогическим работникам 

школ, учреждений дополнительного образования, в размере шести тысяч 

педагогическим работникам детских садов;  

В отраслевом соглашении по организациям, находящимся в ведении 

министерства образования, науки и молодежной политики края, территориальных 

соглашения предусмотрено - преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата работникам, впервые поступившим на работу по 

полученной специальности, в течение одного года со дня окончания образовательной 

организации; 

- Также в отраслевом соглашении предусмотрена упрощенная процедура 

аттестации педагогических работников, награжденных государственными, 

ведомственными наградами, участников конкурса профессионального мастерства и 

др. Это к сведению, на будущее. Хотелось бы пояснить отдельные вопросы, связанные 

с аттестацией педагогов. 

В соответствии со ст.49 Закона об образовании аттестация педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории (первой, высшей) 

проводится по их желанию. Ограничения в прохождении аттестации, 

предусмотренные пунктом 22 Порядка аттестации педагогических работников, на 

педагогических работников, проработавших в должности менее двух лет, беременных 

женщин, женщин, находящихся в отпуске по беременности и родам, в отпуске по 

уходу за ребенком, отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд 

в связи с заболеванием относятся только к аттестации педагогических работников с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности.  

Из сказанного следует, что педагог, имеющий стаж работы один год, может 

участвовать в аттестационных мероприятиях для установления соответствия уровня 

его квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной 

категории.  

Следует отметить, что в текущем году в Краснодарском крае осуществляется 

апробация электронного документооборота при аттестации учителей и воспитателей в 

пилотных территориях (г.г. Армавир, Геленджик, Краснодар, Сочи, Красноармейский, 

Северский, Усть - Лабинский районы).  

Для членов Профсоюза   действуют:  

- Отдых в ЦОРО «Рассвет». Члены Профсоюза – работники сферы образования 

края имеют возможность летом отдохнуть в ЦОРО «Рассвет». 



В прошедшем году в «Рассвете» побывали 2176 человек, из них по бесплатным 

путевкам – 1665 человек. В первую очередь это победители конкурсов 

профмастерства, профсоюзные активисты.  

-Заем и сбережение денежных средств на льготных условиях в кредитно-

сберегательном союзе работников образования и науки. Основная задача «Кредитно-

сберегательного союза работников образования и науки», действующего при краевой 

организации с 2010 года, состоит в организации финансовой помощи путём 

предоставления займов и сбережения средств. В 2016 году выдано 654 займа на 

общую сумму 30 млн. 453 тыс. рублей. Члены кооператива имеют возможность 

сберегать собственные средства по 13,5 % ставке годовых, получить займ под 17,5% 

(16,5 %). 

- Льготное медицинское обслуживание владельцев дисконтных карт 

«АльфаСтрахование –ОМС». С июня 2016 года краевая организация в рамках 

Соглашения сотрудничает с кампанией медицинского страхования 

«АльфаСтрахование – ОМС». За период взаимодействия в программе приняли участие 

более 14 тысяч членов Профсоюза. В практике взаимодействия партнёров проведение 

бесплатных выездных медицинских профилактических и офтальмологических 

осмотров для владельцев дисконтных карт. Данной льготой, благодаря мобильным 

центрам здоровья, с июня 2016 года по февраль 2017 года воспользовались более двух 

тысяч членов Профсоюза. 

Закончить свое выступление хотелось бы словами Цицерона «Знание законов 

заключается не в том, чтобы помнить их, а в том, чтобы постигать их смысл». 

 

 

Уважаемые коллеги! Это информация для сведения членам профсоюза. 

 

 

 
 
 


