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№ МП-П-5485

О рассмотрении проекта постановления
Правительства Российской Федерации

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации (подпункт «в»
пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам
заседания Президиума Государственного Совета Российской Федерации 25 августа
2021 г. от 24 сентября 2021 г. № Пр-1808ГС и подпункт «г» пункта 2 перечня
поручений Президента Российской Федерации от 30 октября 2020 г. № Пр-1760
по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию
физической культуры и спорта 6 октября 2020 г.) Минпросвещения России
совместно с Минспортом России, Минобрнауки России и Минтрудом России
разработан
проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации
«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей
образовательных организаций» (далее - проект постановления).
В соответствии с пунктом 8.1. статьи 4 Федерального закона от 1 мая 1999 г.
№ 92-ФЗ «О Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений» Минпросвещения России направляет проект постановления
и просит рассмотреть его в возможно короткий срок.
Приложение: на 10 л. в 1 экз.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 4CA6A05EE551A6DF27D1283BEl 1E62C7F8923540

Владелец Зыряиопа Анастасия Владимировна

Действителен c24.06.2021 по 24.09.2022

Василенкова О.И.
(495) 587-01-10, доб. 3520
О рассмотрении проекта постановления - 08

А.В. Зырянова

Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «

»

2021 г. №

МОСКВА

Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей
руководителей образовательных организаций
В соответствии с частью 2 статьи 46 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Правительство

Российской Федерации постановляет:
1.

работников

Утвердить прилагаемую номенклатуру должностей педагогических

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность,

должностей руководителей образовательных организаций.

2.

Признать утратившим силу постановление Правительства Российской

Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей

педагогических

работников

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4381).

Председатель Правительства
Российской Федерации

Постановление - 08

М Мишустин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Российской Федерации
от «»20
г. №
НОМЕНКЛАТУРА

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных
организаций

I. Должности педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность

1. Должности педагогических работников,
отнесенных к профессорско-преподавательскому составу
Ассистент
Декан факультета
Начальник факультета
Директор института
Начальник института
Доцент
Заведующий кафедрой
Начальник кафедры
Заместитель начальника кафедры
Профессор
Преподаватель
Старший преподаватель
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
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Педагог-библиотекарь
Педагог-организатор
Педагог-психолог
Преподаватель
Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности
Руководитель физического воспитания
Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными объединениями
Социальный педагог
Старший вожатый
Старший воспитатель
Старший инструктор-методист
Старший методист
Старший педагог дополнительного образования
Старший тренер-преподаватель
Тренер-преподаватель
Тьютор
Учитель
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед
II. Должности руководителей образовательных организаций

1. Должности руководителей
Ректор
Директор
Заведующий
Начальник
Президент
2. 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
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Помощник ректора
Помощник проректора
Руководитель (заведующий) учебной (производственной) практики
Советник при ректорате
Старший мастер
Ученый секретарь совета образовательной организации
Ученый секретарь совета факультета (института)

Примечания: 1. К должностям педагогических работников, отнесенных к
профессорско-преподавательскому
составу,
и
должностям
руководителей
образовательных организаций относятся соответственно
участвующие
в
образовательной деятельности директора институтов, начальники институтов,
ученые секретари советов институтов, являющихся структурными подразделениями
организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
2. Наименование должности «логопед» предусмотрено для организаций
сферы здравоохранения и социального обслуживания, осуществляющих
образовательную деятельность в качестве дополнительного вида деятельности.
3. Должность «преподаватель», предусмотренная в подразделе 1 раздела!
настоящего документа, относится к должностям профессорско-преподавательского
состава в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
реализации образовательных программ высшего образования и дополнительных
профессиональных программ. Должность «преподаватель», предусмотренная в
подразделе 2 раздела I настоящего документа, относится к должностям иных
педагогических работников в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, кроме образовательных организаций высшего образования и
организаций дополнительного профессионального образования.
4. Должность «тьютор» предусмотрена для организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, кроме образовательных организаций высшего
образования.
5. Должность «президент» предусмотрена только для образовательных
организаций высшего образования.
6. Должности «начальник факультета», «начальник института», «начальник
кафедры» и «заместитель начальника кафедры» предусмотрены только для
образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего
образования в области обороны и безопасности государства, обеспечения
законности и правопорядка.
7. Должность «Советник директора по воспитанию и взаимодействию с
детскими общественными объединениями» может при необходимости вводиться
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам (за исключением образовательных программ
дошкольного образования) и (или) образовательным программам среднего
профессионального образования.
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8. При заключении трудовых договоров с работниками, занимающими
должности, поименованные в подразделе 2 раздела I, наряду с наименованием их
должности могут указываться:
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины, специальности и иное
- для учителей и преподавателей;
наименования кружков, секций, клубов, студий, оркестров, творческих
коллективов и иное - для педагогов и старших педагогов дополнительного
образования;
виды спорта, виды и направления спортивной подготовки (включая
подготовку по хореографии, акробатике) - для тренеров-преподавателей и старших
тренеров-преподавателей.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении
номенклатуры должностей педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей
образовательных организаций»

постановления

Проект
«Об

утверждении

номенклатуры

осуществляющих

организаций,

Российской

Федерации

педагогических

работников

деятельность,

должностей

Правительства

должностей

образовательную

руководителей образовательных организаций» (далее - проект постановления,
номенклатура должностей) подготовлен в рамках реализации федерального проекта

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального
проекта «Образование» и в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 перечня

поручений

Президента

Российской

Федерации

по

итогам

заседания

Президиума Государственного Совета Российской Федерации 25 августа 2021 г.

от 24 сентября 2021 г. № Пр-1808ГС, а также в соответствии с подпунктом «г»

пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 30 октября

2020 г. № Пр-1760 по итогам заседания Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию физической культуры и спорта 6 октября 2020 года.

Проект

постановления

предусматривает

помимо

установленных

ранее

положений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 8 августа 2015 г. № 678, дополнение номенклатуры должностей в части

наименований должностей иных педагогических работников должностью советника
директора

по

воспитанию

и

взаимодействию

с

детскими

общественными

объединениями, и пунктами 7, 8 примечаний.
Включение наименования должности советника директора по воспитанию
и взаимодействию с детскими общественными объединениями в номенклатуру

должностей осуществляется, в том числе для достижения результата федерального
проекта

«Патриотическое

воспитание

граждан

Российской

Федерации»

национального проекта «Образование» «Оказана государственная поддержка для
внедрения ставок специалистов по гражданскому и патриотическому воспитанию
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учащихся общеобразовательных организаций и финансового обеспечения их

деятельности».

В пункте 7 примечаний номенклатуры должностей предусматривается

введения

возможность

должности

советника

директора

воспитанию

по

и взаимодействию с детскими общественными объединениями в организациях,

образовательную

осуществляющих

по

деятельность

основным

общеобразовательным программам (за исключением образовательных программ

дошкольного

и

образования)

(или)

образовательным

программам

среднего

профессионального образования, при необходимости.
Национальным

при

Советом

Президенте

Российской

Федерации

по профессиональным квалификациям (протокол от 27 августа 2021 г. № 55)

одобрено наименование квалификации «Советник директора по воспитанию
и по взаимодействию с детскими общественными объединениями (6 уровень

квалификации)» и требования к квалификации, а также определены наименования
трудовых

функций,

деятельности,

такие

как

содействие

взаимодействия

организация

обеспечению

детскими

с

воспитательной

общественными

объединениями.
В пункте 8 примечаний номенклатуры должностей предполагается при

заключении с педагогическими работниками трудовых договоров использование
указания наряду с наименованием должности на:

преподаваемые учебные предметы,

курсы, дисциплины,

специальности

и иное - для учителей и преподавателей;

наименования кружков, секций, клубов, студий, оркестров, творческих
коллективов и иное - для педагогов и старших педагогов дополнительного
образования;
виды

спорта,

виды

и

направления

спортивной

подготовки

(включая

подготовку по хореографии, акробатике) - для тренеров-преподавателей и старших

тренеров-преподавателей.
Дополнение

указанного

проекта

пунктом

8

примечаний

номенклатуры

должностей направлено на обеспечение совершенствования системы спортивной
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подготовки детей и молодежи, а также формирование условий для развития

школьного и студенческого спорта. Предлагаемые изменения корреспондируют
с положениями Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской

Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. № 3081-р (далее - Стратегия).

Так, одним из мероприятий первого этапа плана реализации Стратегии
(2021

2024

-

совместной

гг.)

является,

деятельности

Министерством

спорта

Российской

Федерации

Российской

Федерации,

направленного

на

в

помимо
области

Российской

Федерации,

единого

реализуемой

Министерством

просвещения

высшего

образования

науки

и

спортивно-образовательного

детско-юношеского,

развитие

результате

в

образования,

и

спорта

Министерством

и

формирование

прочего,

школьного

пространства,

и

студенческого

спорта, а также обеспечение преемственности и взаимосвязи всех уровней образования
и физической культуры и спорта.

В этой связи, а также для достижения цели и решения задач Стратегии

в

рамках

приоритетного

направления

развитию

по

системы

подготовки

спортивного резерва и спорта высших достижений, предусматривается дальнейшая
гармонизация законодательства Российской Федерации о физической культуре
и спорте и законодательства Российской Федерации об образовании в целях

обеспечения

взаимосвязи,

сопровождения

программ

преемственности

спортивной

и

единого

подготовки

и

методического
дополнительных

общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта в рамках
исполнения положений Федерального закона от 30 апреля 2021 г. № 127-ФЗ.

Проведения анализа правоприменительной практики не требуется в связи

с тем, что проект постановления не затрагивает вопросов нормативно-правового
регулирования.

В

проекте

постановления

отсутствуют

требования,

которые

связаны

с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности
и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля

(надзора),

муниципального
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ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации,
оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы (далее -

обязательные требования), о соответствующем виде государственного контроля
(надзора), виде разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности за

нарушение обязательных требований или последствиях их несоблюдения.
Проект постановления не содержит положений, противоречащих положениям

Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных

международных договоров Российской Федерации.
В проекте постановления отсутствуют решения, влияющие на достижение
целей государственных программ Российской Федерации.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Правительства Российской Федерации
«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей
руководителей образовательных организаций»

Реализация проекта постановления Правительства Российской Федерации
«Об

утверждении

организаций,

руководителей

номенклатуры

осуществляющих
образовательных

должностей

образовательную
организаций»

педагогических

работников

деятельность,

должностей

не

потребует

выделения

дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также не
повлияет на доходы и расходы бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации.
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