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Уважаемый Станислав Рашитович!

Департамент государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России (далее - Департамент) рассмотрел Ваше обращение и в части
своей компетенции сообщает.

По вопросам о реализации нормы Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об
образовании) в части организации обучения педагогических работников навыкам
оказания первой помощи (пункт 1 1 части 1 статьи 41).

В соответствии с частью 1 статьи 28 Закона об образовании образовательная
организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность
в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-
экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов.

Согласно пункту 5 части 3 статьи 28 Закона об образовании к компетенции
образовательной организации в установленной сфере деятельности среди прочего
относится создание условий и организация дополнительного профессионального
образования (далее - ДПО) работников.

В соответствии со статьёй 196 Трудового кодекса Российской Федерации
(далее - ТК РФ) необходимость подготовки работников (профессиональное
образование и профессиональное обучение) и ДПО для собственных нужд
определяет работодатель. Подготовка работников и ДПО работников
осуществляются работодателем на условиях и в порядке, которые определяются
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. При этом формы

подготовки и ДПО работников определяются работодателем с учётом мнения
представительного органа работников в порядке, установленном статьёй 372 ТК РФ
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для принятия локальных нормативных актов.
Дополнительно Департамент обращает Ваше внимание на то, что организация

предоставления ДПО в государственных образовательных организациях субъектов

Российской Федерации относится к полномочиям органов государственной власти

субъектов Российской Федерации в сфере образования.
Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов

Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 8 Закона об образовании,

нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги
в сфере образования определяются по каждому уровню образования с учётом

(помимо прочего) нормативов по обеспечению ДПО педагогических работников

(часть 2 статьи 99).
В связи с изложенным, по всем обозначенным Вами вопросам по организации

обучения педагогических работников навыкам оказания первой помощи

Департамент рекомендует обращаться по компетенции.
По вопросу об отпусках педагогических работников.
В соответствии со статьёй 334 Трудового кодекса Российской Федерации

педагогические работники имеют право на ежегодный основной удлинённый
оплачиваемый отпуск (далее - отпуск), продолжительность которого

устанавливается Правительством Российской Федерации.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации

от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлинённых оплачиваемых

отпусках» (далее - постановление № 466) для педагогических работников

предусматривается продолжительность отпуска, составляющая 42 или 56
календарных дней. При этом конкретная продолжительность отпусков
педагогических работников зависит от наименования должности, типа
образовательной организации, а также особенностей здоровья обучающихся (детей),
с которыми они работают.

Так, в соответствии с пунктом 4 раздела I приложения к указанному
постановлению № 466 в дошкольных образовательных организациях отпуски
продолжительностью 56 календарных дней предоставляются всем педагогическим

работникам, если они работают с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья и (или) лицами, нуждающимися в длительном лечении. Ограничений по
количеству таких обучающихся в составе группы, сформированной в соответствии

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, законодательством
не установлено.

Заместитель директора Департамента '(№*% ~" И.И. Тараданова

Романова Е.Г.
(499) 237-77-84
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