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Одосрочном пенсионном обеспечении 
педагогических работников 
образовательных учреждений 

Уважаемая Раиса Алексеевна! 

В связи с возросшим количеством обращений по вопросу о праве на 

досрочное пенсионное обеспечение педагогических работников образовательных 

учреждений Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому 

краю (далее - Отделение) информирует. 

Основания возникновения права на страховые пенсии по старости, в т.ч. 

назначаемые досрочно, установлены Федеральным законом от 28.12.2013 

№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - Закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ). Право 

педагогических работников на досрочное назначение страховой пенсии по 

старости определяется на основании пункта 19 части 1 статьи 30 Федерального 

Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ. Список должностей и учреждений, а также 

Правила исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую 

деятельность в 5 П [ Ф е ж Д е н и я х Д-^ детей, утверждены Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.10.2002 № 781 (далее - Список от 

29.10.2002 № 781 и Правила от 29.10.2002 № 781). 

Список от 29.10.2002 № 781 составлен по принципу тгсчерпьтвающёго 

перечня наименований должностей и учреждений, работа в которых включается в 

стаж, дающий право на данный вид пенсии, согласован с заинтересованными 

ведомствами и министерствами и расширительному толкованию органами, 

осуществляющими пенсионное обеспечение, не подлежит. В него включены 
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наименования учреждений, основная цель деятельности которых 

соответствуют типовым положениям об образовательных учреждениях 

соответствующих типов и видов, утвержденным в период действия Закона 

Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании». 

В настоящее время деятельность образовательных учреждений 

регулируется Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об образовании), в рамках 

реализации которого наименования образовательных учреждений подлежат 

приведению в соответствие с указанным законом в срок до 01 января 2016 года. 

Обращаем Ваше внимание, что требования к наименованиям типов 

образовательных учреждений, предусмотренные Списком от 29.10.2002 № 781 и 

Законом об образований, существенно разнятся. Данное противоречие в 

законодательной базе зачастую умаляет либо отменяет право педагогических 

работников образовательных учреждений, переименованных в соответствии с 

Законом об образовании, на досрочное назначение страховых пенсий по старости. 

Так, например: 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнекалинская основная общеобразовательная школа» создано путем 

присоединения реорганизованного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 49 «Колосок» в качестве структурного 

подразделения - группы дошкольного образования. 

Пунктом 1.1. Списка от 29.10-2002 № 781 предусмотрены 

общеобразовательные учреждения, в частности, школы всех наименований. 

Основными реализуемыми программами общеобразовательного 

учреждения являются программы начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования. Общеобразовательное учреждение 

может реализовывать дополнительные образовательные программы, а также 

общеобразовательную программу дошкольного образования при наличии 

соответствующих лицензий. 

В соответствии с Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.03.2001 № 196 (далее - Типовое положение № 196), основными 

реализуемыми программами являются общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Общеобразовательное учреждение может реализовывать дополнительные 

образовательные программы, а также общеобразовательную программу 
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дошкольного образования при наличии соответствующих лицензий на 

основании Типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей и Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении. 

Согласно Уставу от 08.08.2014 Верхнекалинская основная 

общеобразовательная школа реализует программы дошкольного образования, 

начального общего образования, основного общего образования, а так же 

дополнительного образования не только детей, но и взрослых, что не позволяет 

отнести школу к числу учреждений, предусмотренных пунктом 1.1 Списка от 

29.10.2002 № 781, с вытекающими отсюда правовыми последствиями. 

Исходя из Устава в рассматриваемой школе функционирует группа 

дошкольного образования, как структурное подразделение, осуществляющее в 

качестве основной деятельности образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, что соответствует 

Типовому положению о дошкольном образовательном учреждении, 

утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.10.2011 №2562. 

В соответствии с пунктом 13 Правил от 29.10.2002 № 781 в стаж работы, 

дающей право на досрочную страховую пенсию по старости, засчитывается 

работа в должностях, указанных в Списке от 29.10.2002 № 781, в определенных 

структурных подразделениях организаций (независимо от того, предусмотрены 

эти организации в списке или нет): общеобразовательные школы всех 

наименований (за исключением открытой (сменной) общеобразовательной 

школы); гимназия; детский сад; техникум; колледж; училище; лицей и др. Такое 

структурное подразделение, как «группа дошкольного образования» указанным 

пунктом не предусмотрено, вследствие чего рассмотреть вопрос о праве 

работников грушы дошкольного образования с применением пункта 13 Правил 

от 29.10.2002 также не представляется возможным. 

2. Федеральное государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка», создано в связи с переименованием 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 

сад» в соответствии с Законом об образовании от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

Центры развития ребенка не поименованы Списком от 29.10.2002 № 781 

(п. 1.8.) Это означает, что педагогические работники данного образовательного 

учреждения лишаются права на досрочное назначение льготных пенсий. 
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Вместе с тем в случае, когда учреждение, предусмотренное Списком 

от 29.10.2002 № 781, изменяет наименование, то при сохранении в нем прежнего 

характера профессиональной деятельности вопрос о праве на досрочное 

назначение страховой пенсии по старости решается путем установления 

тождественности профессиональной деятельности в порядке, предусмотренном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2014 № 869 «Об 

установлении тождественности профессиональной деятельности, выполняемой 

после изменения организационно-правовой формы и (или) наименования 

учреждений (организаций), профессиональной деятельности, выполнявшейся до 

такого изменения, в целях досрочного пенсионного обеспечения по старости». 

В обоих приведенных примерах право на досрочное пенсионное 

обеспечение может быть реализовано педагогическими работниками только в 

случае установления тождественности профессиональной деятельности. 

С учетом изложенного обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что 

при переименовании образовательных учреждений, связанном с приведением их 

типов в соответствие с Законом об образовании, вопрос о праве на досрочное 

пенсионное обеспечение педагогических работников может быть решен в 

большинстве случаев исключительно путем установления Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации по представлению федеральных 

органов исполнительной власти и по согласованию с Пенсионным фондом 

Российской Федерации тождественности профессиональной деятельности в 

порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.08.2014 № 869 «Об установлении тождественности 

профессиональной деятельности, выполняемой после изменения организационно-

правовой формы и (или) наименования учреждений (организаций), 

профессиональной деятельности, выполнявшейся до такого изменения, в целях 

досрочного пенсионного обеспечения по старости». 

Управляющий отделением /У / / СЮ. Аврончук 

Попова Алла Васильевна (342) 239 23 06 

Калифатиди Татьяна Валентиновна (342) 239 24 34 
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