
  

во 

  

бразонатетеных организаций, заместителей руководителей р зинитеЛЕНЬЕЕ 
организаций, руководителей структурных подразделений этих организаций и их 
заместителей. Согласно Приложению к постановлению Правительства РФ 
от 14 мая 2015 г, М 466 

Наименование должностей работников Продолжительность 
ежегодного основного 

удлиненного 

оплачиваемого отпуска 

    

Номенклатура 

должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций(утв. 
постановлением Правительства РФ от 8 августа 2013 г. М 678) 

1. Должности педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

2. Должности иных педагогических работников 
Воспитатель 

Инструктор-методист 

Инструктор по труду 
Инструктор по физической культуре 
Концертмейстер 

Логопед 
Мастер производственного обучения 
Методист 

Музыкальный руководитель 

Педагог дополнительного образования 
Педагог-библиотекарь 
Педагог-организатор 

Педагог-психолог 
Преподаватель 

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 
Руководитель физического воспитания 
Социальный педагог 
Старший вожатый 

Старший воспитатель 
Старший инструктор-методист 
Старший методист 

Старший педагог дополнительного образования 

 



_тарший тренер-преподаватель 
Тренер-преподаватель 
Тьютор 
Узитель 
> зитель-дефектолог 
 зитель-логопед 2 
7 Должности руководителей образовательных организаций 

`_ Должности руководителей 
Ректор 

Директор 

тзачальник 

Президент 
-_ Должности заместителей руководителей, руководителей структурных 
подразделений и их заместителей, иные должности руководителей 
Заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника) 
Руководитель (директор, заведующий, начальник, управляющий) 
структурного подразделения 
Заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника, 
управляющего) структурного подразделения 
Первый проректор 

Проректор 
Помощник ректора 
Помощник проректора 
Руководитель (заведующий) учебной (производственной) практики 
Советник при ректорате 
Старший мастер 
Ученый секретарь совета образовательной организации 
Ученый секретарь совета факультета (института) 
Ш. Общеобразовательные организации, профессиональные 
образовательные организации, образовательные организации 
высшего образования, организации дополнительного 
профессионального образования 

1. Педагогические работники, должности которых указаны в разделе 
1 номенклатуры должностей, за исключением должностей 
педагогических работников, указанных в пункте 5 настоящего раздела 
2. Руководители, должности которых указаны в подразделе 1 раздела П 
номенклатуры должностей 

- Руководители, должности которых указаны в подразделе 2 раздела П 
номенклатуры должностей, пригусловии, что их деятельность связана с 
руководством образовательной, научной и (или) творческой, научно- 
методической, методической деятельностью 
+. Воспитатели, музыкальные руководители, работающие в группах 
для обучающихся дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья и (или) нуждающихся в длительном лечении 
>. Воспитатели, музыкальные руководители, работающие в группах 
для детей дошкольного возраста, за исключением воспитателей и 
музыкальных руководителей, указанных в пункте 4 настоящего 
раздела 

 
щ
“
 

ТУ. Организации, осуществляющие обучение 

`. Педагогические работники, должности которых указаны в разделе 
` воменклатуры должностей, за исключением должностей 

56 

56 

56 

56 

42 

42



  

  

телегогических работников, указанных в пункте 2 настоящего раздела 

- Педагогические работники, должности которых указаны в разделе 56 

1 воменклатуры должностей, работающие в организациях для детей- 

серот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях, 
эсушествляющих лечение, организациях, осуществляющих социальное 

обслуживание, а также в центрах психолого-педагогической, 
мезлицинской и социальной помощи, создаваемых в соответствии 
со статьей 42 Федерального закона "Об образовании в Российской 
= дерации" 

У. Образовательные организации, имеющие право реализации 
основных и дополнительных образовательных программ, не 

относящихся к типу таких образовательных организаций, и 

зействующие в целях выявления и поддержки лиц, проявивших 

выдающиеся способности, а также лиц, добившихся успехов в 

учебной деятельности, научной (научно-исследовательской) 
деятельности, творческой деятельности и физкультурно- 
спортивной деятельности (нетиповые образовательные 

организации)* 

1. Педагогические работники, должности которых указаны 42 

з подразделе 2 раздела [ номенклатуры должностей, осуществляющие 

обучение по образовательным программам дошкольного образования и 

зополнительным общеразвивающим программам, за исключением 

золжностей педагогических работников, указанных в пункте 

$ настоящего раздела 

2 Руководители, должности которых указаны в подразделе 1 раздела 42 

П номенклатуры должностей 

3 Руководители, должности которых указаны в подразделе 2 раздела 42 

П номенклатуры должностей, при условии, что их деятельность 
связана с руководством образовательной деятельностью по 
образовательным программам дошкольного образования и 
лополнительным общеразвивающим программам 

4 Руководители, должности которых указаны в подразделе 2 раздела 42 

П номенклатуры должностей, при условии, что их деятельность 

связана с руководством научной и (или) творческой, научно- 

методической, методической деятельностью 
5. Педагогические работники, должности которых указаны 56 

з подразделе 2 раздела 1 номенклатуры должностей, осуществляющие 
обучение по образовательньв* программам дошкольного образования и 

зополнительным общеразвивающим программам, работающие с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
5. Педагогические работники, должности которых указаны в разделе 56 

1 номенклатуры должностей, осуществляющие обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, основным профессиональным 

эбразовательным программам и дополнительным профессиональным 

программам 
7. Руководители, должности которых указаны в подразделе 2 раздела 56 

п номенклатуры должностей, при условии, что их деятельность связана с 

гуководством образовательной деятельностью по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, основным профессиональным образовательным программам и 

зополнительным профессиональным программам


