
Ежегодный отпуск педагогам: разъяснения профсоюза 

образования 

 
Одной из особенностей трудовой деятельности педагогических 

работников является предоставление им удлиненного ежегодного 

оплачиваемого отпуска, который они используют, как правило, во время летних 

каникул (до начала нового учебного года). Однако коронавирусная инфекция 

внесла свои коррективы, и, возможно, использовать отпуск в каникулы 

получится не у всех. В связи с этим Общероссийский профсоюз образования 

издал Рекомендации по вопросам регулирования ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусков и дополнительных оплачиваемых отпусков 

педагогических и иных работников образовательных учреждений 

(Рекомендации размещены на сайте www.eseur.ru 22.04.2020) (далее – 

Рекомендации). Кому предоставляются удлиненные отпуска и что рекомендует 

профсоюз в сложившейся ситуации, расскажем далее. 

Удлиненные и дополнительные отпуска для педагогов 

В соответствии со ст. 334 ТК РФ педагогическим работникам предоставляется 

ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск. Продолжительность 

отпуска в зависимости от должности, вида деятельности и вида образовательной 

организации установлена Постановлением Правительства РФ от 14.05.2015 № 466 

«О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» (далее – 

Постановление № 466) и составляет 42 календарных дня и 56 календарных дней. 

К сведению: в Рекомендациях профсоюз обращает внимание, что в соответствии с 

Постановлением № 466 удлиненные отпуска установлены не только для работников 

образовательных организаций, но и для так называемых нетиповых образовательных 

организаций, реализующих основные и дополнительные образовательные 

программы. К таким относятся, в частности, международный детский центр «Артек» 

и всероссийские детские центры «Орленок», «Океан» и «Смена». 

Помимо удлиненного отпуска, педагогическим работникам могут предоставляться 

дополнительные оплачиваемые отпуска, в частности: 

 за вредные условия труда 2, 3 или 4-й степени либо опасные условия – 

не менее семи календарных дней (ч. 1, 2 ст. 117 ТК РФ); 

 за особый характер работы (ст. 118 ТК РФ); 

 за ненормированный рабочий день – не менее трех календарных дней 

(ч. 1 ст. 119 ТК РФ); 

 за работу в районах Крайнего Севера (в том числе по совместительству) 

– 24 календарных дня, а за работу в местностях, которые приравнены к 

районам Крайнего Севера, – 16 календарных дней (ч. 1 ст. 321 ТК РФ). 

Таким образом, ежегодный отпуск педагога, работающего, например, на Крайнем 

Севере и имеющего удлиненный отпуск в количестве 56 дней, составит целых 80 

дней, то есть более чем 2,5 месяца. 

Удлиненный отпуск за работу с детьми с ограниченными возможностями 

По поводу предоставления удлиненных дополнительных отпусков в Рекомендациях 

даны разъяснения о продолжительности таких отпусков педагогическим работникам 

и руководителям дошкольных образовательных организаций за работу с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) или детьми, нуждающимися в 

длительном лечении. 
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Профсоюз отметил, что в данном случае также следует руководствоваться 

Постановлением № 466. 

Согласно постановлению общеустановленная продолжительность ежегодных 

основных удлиненных оплачиваемых отпусков педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций составляет 42 календарных дня. Отпуска 

такой продолжительности предоставляются педагогическим работникам 

организаций, в которых функционируют только группы общеразвивающей 

направленности, осуществляющие реализацию образовательной программы 

дошкольного образования. 

Отпуска продолжительностью 56 календарных дней предоставляются педагогам, 

если они работают с детьми с ОВЗ и (или) лицами, нуждающимися в длительном 

лечении. То есть право на отпуск такой продолжительности имеют все 

педагогические работники, принимающие непосредственное участие в работе с 

такими детьми. 

Обратите внимание: право на 56 дней отпуска не обусловлено необходимостью 

выполнения работы в течение полного рабочего дня, как это предусматривалось при 

ранее действовавшем регулировании (Письмо Минобрнауки РФ от 20.07.2017 № 08-

ПГ-МОН-26725). 

Кроме того, отмечается, что в соответствии с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014, образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования в 

образовательной организации осуществляется в группах, которые могут иметь 

следующую направленность: 

 общеразвивающую – в них реализуется образовательная программа 

дошкольного образования; 

 компенсирующую – реализуется адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с ОВЗ; 

 оздоровительную – такие группы создаются для детей с туберкулезной 

интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий детей, 

нуждающихся в длительном лечении; 

 комбинированную – в них осуществляется совместное образование 

здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования, адаптированной для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

По поводу педагогических работников профсоюз отметил, что право на отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней имеют сотрудники, работающие с 

детьми с ОВЗ не только в компенсирующих группах, но и в группах, находящихся в 

составе групп комбинированной направленности. 

Продолжительность удлиненного отпуска руководителей дошкольных 

образовательных организаций определяется в зависимости от того, какие группы 

функционируют в организации. В частности: 

 руководителям дошкольных образовательных организаций, в которых 

могут функционировать либо только группы общеразвивающей 

направленности, либо наряду с ними компенсирующей, 

оздоровительной или комбинированной направленности, 



предоставляется отпуск продолжительностью 42 календарных дня (п. 2 

и 3 разд. I приложения к Постановлению № 466); 

 руководителям организаций, непосредственно созданных только для 

детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) для лиц, 

нуждающихся в длительном лечении, предоставляется отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней (п. 5 и 6 разд. I приложения 

к Постановлению № 466). 

В общеобразовательных организациях отпуск продолжительностью 56 календарных 

дней предоставляется воспитателям и музыкальным руководителям дошкольных 

групп, работающим с обучающимися с ОВЗ и (или) лицами, нуждающимися в 

длительном лечении. При этом работа с обучающимися с ОВЗ может 

осуществляться также в группах комбинированной направленности. 

К сведению: статус обучающегося с ОВЗ, дающий право на отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней, устанавливается психолого-медико-

педагогической комиссией. При этом исчерпывающего перечня оснований, при 

наличии которых обучающиеся признаются лицами с ОВЗ, не имеется, и комиссия 

принимает решение о выдаче заключения коллегиально с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся и индивидуальной ситуации развития. 

Как соблюсти право педагогов на полный отпуск? 

В настоящее время в связи с предупреждением распространения коронавирусной 

инфекции в школах, например, переносится срок сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Кроме того, 

будут переноситься: 

 сроки досрочного периода сдачи экзаменов, в том числе для 

выпускников прошлых лет; 

 срок окончания олимпиад и т. д. 

Соответственно, педагогические работники с их согласия будут привлекаться к 

участию в этих и других мероприятиях, что может повлечь за собой изменение 

графиков отпусков. 

Одним из основных вопросов, возникающих у работодателей в связи со 

сложившейся ситуацией, является вопрос о том, как не нарушить право педагогов на 

ежегодный отпуск (основной удлиненный и дополнительный – например, за работу 

в районах Крайнего Севера), если до нового учебного года они не смогут 

использовать его полностью, и можно ли отказать работникам в части отпуска. 

Профсоюз отметил, что в первую очередь работодателям следует руководствоваться 

следующими нормами Трудового кодекса: 

 оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно (ст. 

122 ТК РФ); 

 продолжительность ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и 

максимальным пределом не ограничивается. При исчислении общей 

продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском (ст. 120 ТК РФ); 

 запрещено непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд (ст. 124 ТК РФ); 

 очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, который обязателен как 

для работодателя, так и для работника. Отдельным категориям 
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работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 

законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их 

желанию в удобное для них время (ст. 123 ТК РФ); 

 по соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы 

одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных 

дней. С согласия работника допускается его отзыв из отпуска. При этом 

не использованная 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 (ст. 125 ТК РФ). 

Чтобы обеспечить выход педагогических работников на работу с начала учебного 

года, профсоюз предлагает работодателям два варианта: 

1. Отозвать работника с его согласия из отпуска. Оформлять отзыв следует 

приказом работодателя. 

2. Заменить часть отпуска, превышающую 28 календарных дней, денежной 

компенсацией на основании письменного заявления работника (ст. 126 ТК РФ). 

При этом следует помнить, что не допускается замена денежной компенсацией 

ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных 

оплачиваемых отпусков беременным женщинам, работникам в возрасте до 18 лет, 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за 

работу в соответствующих условиях. 

Профсоюз также обращает внимание: такая замена означает, что за один и тот же 

период работнику должна производиться двойная выплата (компенсация за часть 

отпуска, который не будет использован, и заработная плата за период работы вместо 

отпуска). Для такой двойной выплаты необходим двойной фонд оплаты труда, что в 

бюджетных учреждениях не всегда возможно. 

В обычных условиях, не связанных с эпидемиологической ситуацией, замена 

отпуска компенсацией вряд ли возможна, так как вместо отпуска работник должен 

выполнять свои должностные обязанности, которые в каникулярный период 

фактически выполняться не могут. Подобная замена может быть выгодна, например, 

в случае исполнения обязанностей отсутствующего по болезни работника, которому 

через три дня болезни будет выплачиваться пособие из средств ФСС, а не из средств 

работодателя. 

Необходимости осуществлять замену части отпуска денежной компенсацией также 

нет, если педагог во время отпуска выполняет работу не по занимаемой должности, 

а по другой (например, в оздоровительном лагере). 

Обратите внимание: помимо этих двух способов, работодатель по соглашению с 

работником может разделить отпуск и перенести его часть на другое время или на 

следующий год. 

Во всех случаях (перенос, отзыв, замена компенсацией) нужно будет внести 

изменения в график отпусков. 

Установленная на начало нового учебного года средняя месячная зарплата 

выплачивается преподавателям, в том числе приступившим к работе по окончании 

отпуска, продолжавшегося после начала учебного года, за работу в течение 

последующих месяцев, а также за период очередных каникул, не совпадающий с 

последующим ежегодным отпуском. 
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* * * 

В заключение отметим, что по мере принятия нормативных актов в связи с 

переносом различных мероприятий в образовательных учреждениях постарайтесь 

сразу обсудить с работниками вопросы разделения и переноса отпусков и внести 

соответствующие изменения в графики отпусков. Если же решить этот вопрос 

заранее не получится, придется воспользоваться другими вариантами, 

предлагаемыми профсоюзом. В любом случае действовать нужно в строгом 

соответствии с требованиями трудового законодательства. 

 

График отпусков является документом, обязательным как для работодателя, так и 

для работника. Он утверждается не позднее чем за две недели до наступления года, 

на который этот график составляется (ст. 123 ТК РФ), т.е. не позднее 17 декабря. 

График отпусков на 2022 год необходимо утвердить не позднее 17.12.2021. 

График отпусков утверждается руководителем организации. Причем при наличии 

профсоюза работодатель должен учесть его мнение при утверждении графика 

отпусков на очередной год (ст. 123 ТК РФ).  
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