
 



 социально-правовой охраны несовершеннолетних, в подразделениях по 
предупреждению в правонарушениях (инспекциях по делам 
несовершеннолетних, детских комнатах милиции) органов внутренних дел. 

 2.1. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях 
высшего и среднего профессионального образования, имеющих 
государственную аккредитацию. 

 3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических 
работников помимо периодов, предусмотренных в пункте 1 и 2 настоящего 
Порядка, засчитывается время работы в организациях и время службы в 
Вооруженных силах СССР и Российской Федерации по специальности 
(профессии), соответствующей профилю работы в образовательном 
учреждении: 
учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям 
физического воспитания, инструкторам по физкультуре; 
педагогам дополнительного образования; 
педагогам-психологам; 
методистам; 
педагогическим работника учреждений среднего профессионального 
образования (отделений): культуры, музыкально-педагогических, 
музыкальных; 
преподавателям учреждений дополнительного образования детей ( культуры 
и искусства, в том числе музыкальных и художественных), преподавателям 
специальных дисциплин музыкальных и художественных 
общеобразовательных учреждений, преподавателям музыкальных дисциплин 
педагогических училищ (педагогических колледжей), учителям музыки, 
музыкальным руководителям, концертмейстерам. 

 4. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных 
образовательных учреждений, домов ребенка в педагогический стаж 
включается время работы медицинской сестры ясельной группы дошкольных 
образовательных учреждений, постовой медсестры домов ребенка, а 
воспитателям ясельных групп – время работы на медицинских должностях. 

 5. Решением конкретных вопросов о соответствии работы в 
учреждении осуществляет руководитель образовательного учреждения по 
согласованию с профсоюзным органом. 

 6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего 
воспитателя засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если 
в период работы на этих должностях работник имел педагогическое 
образование или обучался в учреждении высшего или среднего 
профессионального ( педагогического) образования. 

 7. Работникам учреждения и организаций время педагогической работы 
в образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной не 
педагогической работы на условиях почасовой оплаты, включается в 
педагогический стаж, если ее объем (в одном или нескольких 



образовательных учреждениях) составляет не менее 180 часов в учебном 
году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течении 
которых выполнялась педагогическая работа. 

 8. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного 
в соответствии с настоящим Порядком, по сравнению со стажем, 
исчисленным по ранее действовавшему порядку исчисления педагогического 
стажа, за работниками сохраняется ранее установленный стаж 
педагогической работы. 

 


