
Семинар 

  

с внештатными правовыми инспекторами труда  

Пензенской организации профсоюза работников 

образования и науки РФ 

 

 

 
«27» февраля 2020 год 



Трудовые права и гарантии педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций, 

работающих с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 



Нормативные правовые акты:  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 

  "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования" 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

  "Об образовании в Российской Федерации" 

 Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 N 1082 

"Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии" 



Нормативные правовые акты:  

 Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 

  "О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре" 

 Постановление Правительства РФ от 14.05.2015 N 466 

  "О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках" 



Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья  

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий 

Адаптированная образовательная программа 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц 



Выводы: 

  о наличии либо отсутствии у 

ребенка особенностей в 

физическом и (или) психическом 

развитии; 

 о наличии либо отсутствии 

необходимости создания условий 

для получения ребенком 

образования 

Рекомендации по определению:  

 формы получения образования;  

 образовательной программы, 

которую ребенок может освоить;  

 форм и методов психолого-

медико-педагогической помощи;  

 созданию специальных условий 

для получения образования. 

В заключении комиссии указываются. 



Представленное родителями заключение комиссии является основанием 

для создания условий для обучения и воспитания детей. 

специальные 
условия 

использование 
специальных 

образовательных 
программ и методов 

обучения и 
воспитания, 

учебников, учебных 
пособий, специальных 
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обучения 

предоставление 
услуг ассистента 

(помощника), 
оказывающего детям 

необходимую 
техническую помощь 

другие условия, без 
которых невозможно 

или затруднено 
освоение 

образовательных 
программ 

проведение 
групповых и 

индивидуальных 
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общеразвивающая 

компенсирующая 

оздоровительная 

комбинированная 

Образовательная 

деятельность 

осуществляется в 

группах 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 



осуществляется 
реализация 

образовательной 
программы 

дошкольного 
образования 

общеразвивающей 
направленности 

осуществляется 
реализация 

адаптированной 
образовательной 

программы 
дошкольного 
образования 

компенсирующей 
направленности 

осуществляется 
реализация 

образовательной 
программы 

дошкольного 
образования, а также 
комплекс санитарно-

гигиенических, 
лечебно-

оздоровительных и 
профилактических 

мероприятий и 
процедур 

оздоровительной 
направленности 

осуществляется 
совместное 
образование 

здоровых детей и 
детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
соответствии с 

образовательной 
программой 
дошкольного 
образования, 

адаптированной для 
детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 

комбинированной 
направленности 



Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования является 

обязательным для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и реализующих основные общеобразовательные 

программы - образовательные программы дошкольного 

образования, в том числе адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 



При получении дошкольного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в штатное расписание вводятся штатные 

единицы специалистов: 

учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), учитель-

логопед, педагог-психолог, тьютор, ассистент (помощник) - из расчета на каждую 

группу в зависимости от классификации нарушений здоровья. 

В группах компенсирующей направленности: 

В группах комбинированной направленности - из расчета 1 штатная единица : 

• учителя-дефектолога на каждые 5 - 12 обучающихся с ОВЗ; 

• учителя-логопеда на каждые 5 - 12 обучающихся с ОВЗ; 

• педагога-психолога на каждые 20 обучающихся с ОВЗ; 

• тьютора на каждые 1 - 5 обучающихся с ОВЗ; 

• ассистента (помощника) на каждые 1 - 5 обучающихся с ОВЗ. 



В группах компенсирующей и комбинированной направленности установлена 

предельная наполняемость детей в зависимости от возраста и классификации 

нарушений здоровья.  

Наполняемость дошкольных групп, исчисляемая исходя из расчета 

соблюдения нормы площади на одного обучающегося, а также иных 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций, является для педагогических и 

иных работников, нормой обслуживания, превышение которой является 

основанием для установления доплат за увеличение объема работ. 

Пункт 5.12. Областного отраслевого соглашения 



Норма часов педагогической работы 25 часов в неделю за 

ставку заработной платы устанавливается воспитателям, 

непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, 

присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 

 
Норма часов преподавательской работы за ставку 

заработной платы (нормируемая часть педагогической 

работы) 25 часов в неделю - воспитателям, работающим 

непосредственно в группах с обучающимися 

(воспитанниками, детьми), имеющими ограниченные 

возможности здоровья 

Приказ Минобрнауки РФ от 24.12.2010 N 2075 

 

Норма часов педагогической работы за ставку заработной 

платы 25 часов в неделю - воспитателям образовательных 

учреждений, работающим непосредственно в группах с 

обучающимися (воспитанниками), имеющими ограниченные 

возможности здоровья 

Постановление Правительства РФ от 03.04.2003 N 191 

 



Воспитатель 

Инструктор-методист 

Инструктор по физической культуре 

Логопед 

Методист 

Музыкальный руководитель 

Педагог-психолог 

Старший воспитатель 

Тренер-преподаватель 

Тьютор 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

работающие с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

и (или) лицами, нуждающимися в длительном лечении 

ОТПУСК   

56 КАЛЕНДАРНЫХ 

ДНЕЙ 



Трудовые права и гарантии работников при переходе на  

«Электронные трудовые книжки» 



Федеральный закон от 16.12.2019 N 439-ФЗ 

"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде" 

Приказ Минтруда России от 20.01.2020 N 23н 

"Об утверждении формы сведений о трудовой деятельности, предоставляемой 

работнику работодателем, формы предоставления сведений о трудовой 

деятельности из информационных ресурсов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и порядка их заполнения" 

Нормативные правовые акты:  



Р
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Принимает или изменяет локальные нормативные акты (при 
необходимости) с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации 

Готовит и обсуждает с уполномоченными в установленном порядке 
представителями работников изменений (при необходимости) в 

соглашения и коллективные договоры 

Обеспечивает техническую готовность к представлению сведений о 
трудовой деятельности для хранения в информационных ресурсах ПФР 

Уведомляет по 30 июня 2020 года включительно каждого работника в 
письменной форме об изменениях в трудовом законодательстве 
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подает работодателю письменное заявление о 
продолжении ведения работодателем трудовой книжки 
или о предоставлении ему работодателем сведений о 

трудовой деятельности  

по 31 декабря 2020 года включительно  



 у работодателя по последнему месту работы на бумажном носителе или в 

форме электронного документа; 

 в МФЦ на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 

 в ПФР на бумажном носителе или в форме электронного документа; 

 с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг 

в форме электронного документа. 

Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может 

получать сведения о трудовой деятельности: 



NN 

п/п 

Работодатель 

(наименование), 

регистрационный 

номер в ПФР 

Сведения о трудовой деятельности Признак 

отмены 

записи 

сведений о 

приеме, 

переводе, 

увольнении 

Дата (число, 

месяц, год) 

приема, 

перевода, 

увольнения 

Сведения о 

приеме, 

переводе, 

увольнении 

Наименование Основание 

Трудовая 

функция 

(должность, 

профессия, 

специальность, 

квалификация, 

конкретный вид 

поручаемой 

работы), 

структурное 

подразделение 

Код 

выполняемой 

функции 

(при 

наличии) 

Причины 

увольнения, 

пункт, часть 

статьи, 

статья 

Трудового 

кодекса 

Российской 

Федерации

, 

федеральн

ого закона 

Наименование 

документа 

Дата Номер 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                      

                      

                      

Сведения 

о трудовой деятельности, предоставляемые 

работнику работодателем 



Пензенская  областная организация профсоюза работников 

образования и науки РФ 
 

 

www.profobr58.ru                                                                                       e-mail: obrpro5@sura.ru 
 

 

СПАСИБО! 
 

 
Правовой инспектор труда 

Пензенской  областной организации профсоюза  

работников образования и науки РФ 

 

Суворова Александра Юрьевна  тел. (8412) 35 - 17 - 56 
   


