
Досрочное пенсионное 
обеспечение педагогических                                                                   

работников                                         
( п.19 п.1 ст. 27 Федерального 

закона от 27.12.2001г.  № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации»)



Право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости   в 
связи с осуществлением педагогической деятельности в 

учреждениях для детей определяется на основании подпункта 
19 пункта 1 статьи  27  Федерального закона от 17.12.2001  N 

173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»,  Списка 
должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в 

стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости лицам, осуществляющим педагогическую 

деятельность в учреждениях для детей, а также Правил 
исчисления периодов работы, дающей право на досрочное  

назначение трудовой пенсии по старости лицам, 
осуществлявшим педагогическую деятельность в 

государственных и муниципальных учреждениях для детей, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2002 г. № 781.



Исходя из содержания подпункта 19 пункта 1 
статьи  27  Федерального закона от 17.12.2001 

N 173-ФЗ  и разделов «Наименование 
учреждений» Списка от 29.10.2002 г. № 781, 

право на досрочную пенсию в связи с 
педагогической деятельностью  

предоставляется только работникам 
организационно-правовой формы, 

являющейся по статусу учреждением. 



Список от 29.10.2002 г. № 781 состоит из 
разделов «Наименование должностей» и 
«Наименование учреждений». В разделах 

указаны конкретные наименования 
должностей, профессий, виды 

учреждений, которые расширительному 
толкованию не подлежат. Наименования 
учреждений сгруппированы с учетом их 

типов.



 Например: (так выглядит Список от 29.10.2002 № 781, в котором указаны типы учреждений –
общеобразовательные учреждения, дошкольные образовательные учреждения. Под 
каждым типом учреждений указаны виды: школы всех наименований, лицей, гимназия и т.д.

 ┌────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
 │    Наименование должностей     │    Наименование учреждений    │
 └────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
 1. Директор (начальник,                  1.1. Общеобразовательные
 заведующий);                                          учреждения:
 заместитель директора                          школы всех наименований;
 (начальника, заведующего),                   лицей;
 деятельность которого связана с          гимназия;
 образовательным                                   центр образования;
 (воспитательным) процессом;               кадетская школа;
 заведующий учебной частью;                суворовское военное училище;
 помощник директора по режиму;           нахимовское военно-морское
 старший дежурный по режиму;              училище;
 дежурный по режиму;                             кадетский корпус;
 преподаватель;                                       морской кадетский корпус
 1.8. Дошкольные
 образовательные учреждения:
 детские сады всех
 наименований;
 центр развития ребенка -
 детский сад;
 ясли-сад (сад-ясли);
 детские ясли



Например: типы учреждений – 1.9 учреждения начального профессионального образования, 1,10 
образовательные учреждения среднего профессионального образования. Виды:  училища всех 

видов и наименований, техникумы всех наименований и т. д.

 1.9. Учреждения начального
 профессионального
 образования:
 училища всех видов и
 наименований, в том числе
 училище-интернат;
 лицей
 1.10. Образовательные
 учреждения среднего
 профессионального образования
 (средние специальные учебные
 заведения):
 техникумы всех наименований,
 в том числе техникум-интернат
 и техникум-предприятие;
 училища всех наименований, в
 том числе училище-интернат;
 колледжи всех наименований, в
 том числе колледж-интернат;
 технический лицей;
 музыкальная школа, в том
 числе музыкальная школа-лицей;
 художественная школа, в том
 числе художественная школа-
 лицей;
 школа-студия                             



 Это означает, что работа в учреждении определенного
вида засчитывается в стаж работы, дающей право на
досрочное назначение трудовой пенсии по старости в
связи с осуществлением педагогической деятельности
в учреждениях для детей, только в том случае, если
вид учреждения соответствует типу таких учреждений.

 Также, при определении права на досрочную
трудовую пенсию по старости, необходимо изучать
реализуемые учреждением программы. При
реализации учреждением образовательных программ
соответствующих разным типам учреждений, право на
досрочное пенсионное обеспечение педагогические
работники утрачивают.



В настоящее время учреждения образования приводят
наименования, типы учреждений, реализуемые программы в
соответствие с Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».

 Образовательные учреждения среднего профессионального
образования и учреждения начального профессионального
образования меняют тип учреждения на «профессиональное
образовательное учреждение». Новый тип «профессиональное
образовательное учреждение» не предусмотрен Списком от
29.10.2002 г. № 781.

 Дошкольные образовательные учреждения «детские сады»
присоединяются к общеобразовательным учреждениям
«школам». Новый тип «общеобразовательная организация» или
«образовательное учреждение» не соответствует типу
«общеобразовательные учреждения», указанному в пункте 1.1
Списка от 29.10.2002 г. № 781. В школах создаются дошкольные
группы, происходит изменение в реализуемых программах.
Школа реализует программы дошкольного образования,
начального общего образования, основного общего образования,
среднего общего образования. Указанные программы
соответствуют разным типам учреждений. Детский сад, как
структурное подразделение школы, не выделяется.



 Муниципальные образовательные учреждения дополнительного 
образования детей переименовываются в муниципальные 
учреждения дополнительного образования. Новый тип 
«учреждение дополнительного образования» не соответствует 
типу «учреждение дополнительного образования детей», 
указанному  в пункте 2 Списка от 29.10.2002 г. № 781. В 
настоящее время образовательная деятельность 
осуществляется не только с детьми, но и с взрослыми.

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Межшкольный учебный комбинат» меняет тип и наименование, 
новое наименование муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр технологического 
образования» не соответствует наименованию, указанному  в 
пункте 2 Списка от 29.10.2002 г. № 781.

 Образовательные  учреждения среднего профессионального  
образования реализуют, наряду с программой среднего 
профессионального образования, программу начального 
профессионального образования. Реализуемые программы 
соответствуют разным типам учреждений.



 Указанные изменения в учреждениях образования
привели к утрате пенсионных прав педагогических
работников на досрочное назначение трудовой пенсии
по старости.

 Такие изменения произошли в более, чем в 80
учреждениях образования Белгородской области и
затронули пенсионные права более 1500
застрахованных лиц.

 При изменении типа учреждения вопрос о праве
педагогических работников на досрочное назначение
трудовой пенсии по старости может быть решен в
соответствии с пунктом 2 статьи 27 Федерального
Закона от 17.12.2001 г. N 173-ФЗ, то есть через
установление тождественности профессиональной
деятельности в порядке, определенном пунктом 2
Постановления Правительства Российской Федерации
от 11.07.2002 № 516.



Если тип учреждения, вид (наименование) учреждения
соответствует Списку от 29.10.2002 № 781, но
учреждение реализует программы, соответствующие
разным типам учреждений (например, дошкольное и
среднее общее образование, начальное
профессиональное образование и среднее
профессиональное образование) вопрос о праве на
досрочное пенсионное обеспечение педагогических
работников может быть решен положительно через
выделение структурного подразделения,
предусмотренного пунктом 13 Правил от 29.10.2002 г.
№ 781 (школа, гимназия, школа-интернат, межкольный
учебно-производственный комбинат трудового
обучения и профессиональной ориентации учащихся,
училище, колледж, лицей, детский сад, детские ясли,
ясли-сад (сад-ясли), техникум).



При этом, о наличии структурного
подразделения должно быть оговорено в
учредительных документах (уставе)
учреждения, штатное расписание
составляется отдельно по структурному
подразделению, организационно - правовая
форма должна быть только «учреждение».
При реорганизации учреждений образования,
просим Вас максимально сохранять
пенсионные права педагогических
работников, а в случае их утраты
руководителям образовательных учреждений
своевременно доводить до сведения своих
работников.



Спасибо за 
внимание!
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