
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Положению об оплате труда работников   

муниципального бюджетного дошкольного   

образовательного учреждения «Детский сад № 8 

«Теремок»  муниципального образования  

Староминский район 

 

 

 

ПОРЯДОК  

зачета в педагогический стаж времени работы 

в отдельных учреждениях (организациях), а также времени 

обучения в учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования и службы в Вооруженных силах СССР и 

Российской Федерации 
 

1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается без 

всяких условий и ограничений: 

1.1. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день воен-

ной службы за один день работы, а время нахождения на военной службе по призыву - 

один день военной службы за два дня работы; 

1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста фильмотеки. 

2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитываются сле-

дующие периоды времени при условии, если этим периодам, взятым как в отдельности, 

так и в совокупности, непосредственно предшествовала и за ними непосредственно 

следовала педагогическая деятельность: 

2.1. Время службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации, на долж-

ностях офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщиков и мичманов (в 

том числе в войсках МВД, в войсках и органах безопасности), кроме периодов, преду-

смотренных в пункте 1.1 настоящего Порядка; 

2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других долж-

ностях специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, советах) 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (про-

свещения, высшей школы и научных учреждений); на выборных должностях в профсо-

юзных органах; на инструкторских и методических должностях. 

 2.3. 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 пунктами 1 и 2, засчитывается время работы в ор-

ганизациях и время службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации по 

специальности (профессии), соответствующей профилю работы в образовательном уч-

реждении или профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка): 

преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризыв-

ной подготовки); 

учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям физического 

воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам (старшим инст-

рукторам-методистам), учителям,  



 

 

педагогам дополнительного образования; 

педагогическим работникам экспериментальных образовательных учреждений; 

педагогам-психологам; 

методистам; 

педагогическим работникам учреждений.  

4. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных учрежде-

ний, домов ребенка в педагогический стаж включается время работы в должности ме-

дицинской сестры ясельной группы дошкольных образовательных учреждений, посто-

вой медсестры домов ребенка, а воспитателям ясельных групп - время работы на меди-

цинских должностях. 

5. Решение конкретных вопросов о соответствии работы в учреждениях, организа-

циях и службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации профилю работы, 

преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) осуществляет руководитель об-

разовательного учреждения по согласованию с профсоюзным органом. 

6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя за-

считывается 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 учреждений и организаций время педагогической работы в образова-

тельных учреждениях, выполняемой помимо основной не педагогической работы на ус-

ловиях почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее объем (в одном 

или нескольких образовательных учреждениях) составляет не менее 180 часов в учеб-

ном году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение кото-

рых выполнялась педагогическая работа. 

8. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в соответст-

вии с настоящим порядком, по сравнению со стажем, исчисленным по ранее действо-

вавшему порядку исчисления педагогического стажа, за работниками сохраняется ранее 

установленный стаж педагогической работы. 

 

 

 

Заведующая                                                                                            Л.А. Щербина 

 


