
 
                                                                         
                                                                         

      Приложение 
                                                                                                         

                                       к постановлению Правительства РФ 
                                                                                                                    

                               от 14 мая 2015 г. N 466 

Ежегодные основные удлиненные оплачиваемые отпуска работников, замещающих 
       должности педагогических работников, а также руководителей 
образовательных организаций, заместителей руководителей образовательных 
организаций, руководителей структурных подразделений этих организаций и 
                             их заместителей 
  

  Наименование должностей работников     

Продолжительность 
ежегодного основного 

 удлиненного 

 оплачиваемого 

отпуска 

  I. Дошкольные образовательные организации        

1. Педагогические работники, должности которых 
указаны в подразделе 2 раздела I  
номенклатуры должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей 
руководителей  образовательных организаций, 
утвержденной  
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 августа 2013 г. N 678 
"Об утверждении номенклатуры должностей 
педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных 
организаций" (далее - номенклатура должностей), 
за исключением должностей педагогических 
работников, указанных в пунктах 4 и 5 настоящего 
раздела 

42 
 

 
2. Руководители, должности которых указаны в               
 подразделе 1 раздела II номенклатуры должностей, 
 за исключением должностей руководителей, 
 указанных в пункте 5 настоящего раздела 

  

42 
 

3. Руководители, должности которых указаны в                
 подразделе 2 раздела II номенклатуры должностей, 
 при условии, что их деятельность связана с 
 руководством образовательной, научной и (или) 
 творческой, научно-методической, методической 
 деятельностью, за исключением должностей 
 руководителей, указанных в пункте 6 настоящего 
 раздела 

  

42 
 

4. Педагогические работники, должности которых            
 указаны в подразделе 2 раздела I номенклатуры 
 должностей, работающие с обучающимися с 
 ограниченными возможностями здоровья и (или) 
 лицами, нуждающимися в длительном лечении 

56 
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5. Руководители, должности которых указаны в                
 подразделе 1 раздела II номенклатуры должностей, 
 работающие в образовательных организациях для 
 обучающихся с ограниченными возможностями 
 здоровья и (или) нуждающихся в длительном 
 лечении 

  

56 
 

6. Руководители, должности которых указаны в                
 подразделе 2 раздела II номенклатуры должностей, 
 работающие в образовательных организациях для 
 обучающихся с ограниченными возможностями 
 здоровья и (или) нуждающихся в длительном 
 лечении, при условии, что их деятельность 
 связана с руководством образовательной, научной 
 и (или) творческой, научно-методической, 
 методической деятельностью 

  

56 
 

II. Организации дополнительного образования  
1. Педагогические работники, должности которых              

 указаны в подразделе 2 раздела I номенклатуры 

 должностей, за исключением должностей 

 педагогических работников, указанных в пунктах 4 

 и 7 настоящего раздела 

  

42 
 

2. Руководители, должности которых указаны в                

 подразделе 1 раздела II номенклатуры должностей, 

 за исключением должностей руководителей, 

 указанных в пункте 5 настоящего раздела 

  

42 
 

3. Руководители, должности которых указаны в                

 подразделе 2 раздела II номенклатуры должностей, 

 при условии, что их деятельность связана с 

 руководством образовательной, научной и (или) 

 творческой, научно-методической, методической 

 деятельностью, за исключением должностей 

 руководителей, указанных в пункте 6 настоящего 

 раздела 

  

42 
 

4. Педагогические работники, должности которых              

 указаны в подразделе 2 раздела I номенклатуры 

 должностей, работающие в организациях 

 дополнительного образования в области искусств 

 (детские школы искусств по видам искусств) 

  

56 
 

5. Руководители, должности которых указаны в                

 подразделе 1 раздела II номенклатуры должностей, 

 организаций дополнительного образования в 

 области искусств (детские школы искусств по 

 видам искусств) 

56 
 



  

6. Руководители, должности которых указаны в                

 подразделе 2 раздела II номенклатуры должностей, 

 организаций дополнительного образования в 

 области искусств (детские школы искусств по 

 видам искусств) при условии, что их деятельность 

 связана с руководством образовательной, научной 

 и (или) творческой, научно-методической, 

 методической деятельностью 

  

56 
 

 7. Педагоги дополнительного образования,                   

 работающие с обучающимися с ограниченными 

 возможностями здоровья 

  

 56 
 

III. Общеобразовательные организации, 

профессиональные образовательные 

    организации, образовательные организации высшего 

образования,     

    организации дополнительного профессионального 

образования 

   

1. Педагогические работники, должности которых              

 указаны в разделе I номенклатуры должностей, за 

 исключением должностей педагогических 

 работников, указанных в пункте 5 настоящего 

 раздела 

  

56 
 

 2. Руководители, должности которых указаны в               

 подразделе 1 раздела II номенклатуры должностей 

  

 56 
 

3. Руководители, должности которых указаны в                

 подразделе 2 раздела II номенклатуры должностей, 

 при условии, что их деятельность связана с 

 руководством образовательной, научной и (или) 

 творческой, научно-методической, методической 

 деятельностью 

  

  

56 
 

4. Воспитатели, музыкальные руководители,                   

 работающие в группах для обучающихся дошкольного 

 возраста с ограниченными возможностями здоровья 

 и (или) нуждающихся в длительном лечении 

  

56 
 

 5. Воспитатели, музыкальные руководители,                   

 работающие в группах для детей дошкольного 

 возраста, за исключением воспитателей и 

 музыкальных руководителей, указанных в пункте 4 

 настоящего раздела 

42 
 



  

IV. Организации, осуществляющие обучение  
1. Педагогические работники, должности которых             

 указаны в разделе I номенклатуры должностей, за 

 исключением должностей педагогических 

 работников, указанных в пункте 2 настоящего 

 раздела 

  

  

 42 
 

  

 2. Педагогические работники, должности которых              

 указаны в разделе I номенклатуры должностей, 

 работающие в организациях для детей-сирот и 

 детей, оставшихся без попечения родителей, 

 организациях, осуществляющих лечение, 

 организациях, осуществляющих социальное 

 обслуживание, а также в центрах 

 психолого-педагогической, медицинской и 

 социальной помощи, создаваемых в соответствии со 

 статьей 42 Федерального закона "Об образовании в 

 Российской Федерации" 

  

56 
 

  
 
Документ устанавливает продолжительность удлиненных отпусков педагогических работников и руководителей 
образовательных организаций. Продолжительность отпусков, как и ранее, 42 и 52 календарных дней.  

  

Ежегодный основной удлиненный отпуск положен работникам образовательных организаций должности которых 
соответствуют наименованиям должностей, указанных в Постановлении Правительства РФ от 8 августа 2013 г. № 
678 "Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность , должностей руководителей организаций". 

  

Речь идет об образовательных организациях: дошкольных, дополнительного образования, общеобразовательных, 
профессиональных, высшего образования , дополнительного профессионального образования и осуществляющих 
обучение. 

  

В соответствии с новым Законом об образовании должны быть приведены в 
соответствие наименования и уставы организаций с учетом их организационно-
правовой формы, получены либо переоформлены лицензии на образовательную 
деятельность. Тогда сохранится право на удлиненный отпуск за большей частью 
педагогических работников обучающих организаций. 

  

 


