
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 28 июля 2017 г. N ТС-455/07

О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ

Министерство образования и науки Российской Федерации в связи с многочисленными
обращениями медицинских организаций и организаций социального обслуживания по вопросам
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
и основных удлиненных оплачиваемых отпусках педагогических работников указанных организаций
направляет разъяснения.

В соответствии со статьей 333 Трудового кодекса Российской Федерации для педагогических
работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в
неделю. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам с учетом
особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за
ставку заработной платы) определяется уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.

Согласно пунктам 19, 20 и 21 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ) педагогический работник -
это физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию
обучающихся и (или) организации образовательной деятельности. Организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, являются образовательные организации, а также организации,
осуществляющие обучение, а организацией, осуществляющей обучение, - юридическое лицо,
осуществляющее на основании лицензии наряду с основной деятельностью образовательную
деятельность в качестве дополнительного вида деятельности.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. N 466 установлена
продолжительность ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусков работникам, замещающим
должности педагогических работников, а также руководителей образовательных организаций,
заместителей руководителей образовательных организаций, руководителей структурных подразделений
этих организаций и их заместителей (далее - постановление N 466), приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1601 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 25 февраля 2015 г., регистрационный N 36204) - продолжительность рабочего
времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников
(далее - приказ 1601).

Номенклатура должностей педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций утверждена
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. N 678.

Нормы указанных нормативных правовых актов распространяются на организации, которые
осуществляют образовательную деятельность в качестве основного или дополнительного вида
деятельности.

Согласно статье 91 Федерального закона N 273-ФЗ образовательная деятельность подлежит
лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании
отдельных видов деятельности с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.
Лицензирование образовательной деятельности осуществляется по видам образования, по уровням
образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального
образования), по подвидам дополнительного образования.

Соискателями лицензии на осуществление образовательной деятельности являются
образовательные организации, организации, осуществляющие обучение, а также индивидуальные
предприниматели, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1 из 2

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 15.02.2018

<Письмо> Минобрнауки России от 28.07.2017 N ТС-455/07
"О направлении разъяснений"

consultantplus://offline/ref=C6F7C04EE2C2195004C7AF6D167695AA87C9063DC26FD7E523031A1A980AD90DADFAE76AB335H9F4L
consultantplus://offline/ref=C6F7C04EE2C2195004C7AF6D167695AA87C9063DC26FD7E523031A1A980AD90DADFAE76AB335H9F4L
consultantplus://offline/ref=C6F7C04EE2C2195004C7AF6D167695AA87C90735C264D7E523031A1A980AD90DADFAE76AB23C9460H2F7L
consultantplus://offline/ref=C6F7C04EE2C2195004C7AF6D167695AA87C90735C264D7E523031A1A980AD90DADFAE76AB23C9460H2F7L
consultantplus://offline/ref=C6F7C04EE2C2195004C7AF6D167695AA87C90735C264D7E523031A1A980AD90DADFAE76AB23C9460H2F6L
consultantplus://offline/ref=C6F7C04EE2C2195004C7AF6D167695AA87C90735C264D7E523031A1A980AD90DADFAE76AB23C9460H2F6L
consultantplus://offline/ref=C6F7C04EE2C2195004C7AF6D167695AA87C90735C264D7E523031A1A980AD90DADFAE76AB23C9460H2F1L
consultantplus://offline/ref=C6F7C04EE2C2195004C7AF6D167695AA87C90735C264D7E523031A1A980AD90DADFAE76AB23C9460H2F1L
consultantplus://offline/ref=C6F7C04EE2C2195004C7AF6D167695AA87C0043EC369D7E523031A1A98H0FAL
consultantplus://offline/ref=C6F7C04EE2C2195004C7AF6D167695AA87C0043EC369D7E523031A1A98H0FAL
consultantplus://offline/ref=C6F7C04EE2C2195004C7AF6D167695AA87C1033CC36DD7E523031A1A98H0FAL
consultantplus://offline/ref=C6F7C04EE2C2195004C7AF6D167695AA87C1033CC36DD7E523031A1A98H0FAL
consultantplus://offline/ref=C6F7C04EE2C2195004C7AF6D167695AA84C40139C56CD7E523031A1A980AD90DADFAE76AB23C9463H2FCL
consultantplus://offline/ref=C6F7C04EE2C2195004C7AF6D167695AA84C40139C56CD7E523031A1A980AD90DADFAE76AB23C9463H2FCL
consultantplus://offline/ref=C6F7C04EE2C2195004C7AF6D167695AA87C90735C264D7E523031A1A980AD90DADFAE76AB23D9663H2FDL
consultantplus://offline/ref=C6F7C04EE2C2195004C7AF6D167695AA87C90735C264D7E523031A1A980AD90DADFAE76AB23D9663H2FDL
consultantplus://offline/ref=C6F7C04EE2C2195004C7AF6D167695AA87C90735C264D7E523031A1A980AD90DADFAE76AB23D9663H2FDL
consultantplus://offline/ref=C6F7C04EE2C2195004C7AF6D167695AA87C90735C264D7E523031A1A980AD90DADFAE76AB23D9663H2FDL
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


образовательную деятельность непосредственно.

Таким образом, нормы приказа N 1601 и постановления N 466 распространяются на педагогических
работников медицинских организаций и организаций социального обслуживания при условии наличия у
таких организаций лицензии на право ведения образовательной деятельности.

В остальных случаях трудовые отношения между педагогическими работниками и работодателем
регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации.

Просьба довести данные разъяснения до медицинских организаций и организаций социального
обслуживания, подведомственных Минтруду России и Минздраву России, а также до руководителей
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в
сфере здравоохранения и в сфере социальной защиты.

Т.Ю.СИНЮГИНА
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