
Вопрос: Сколько положено календарных дней ежегодного отпуска руководителям 

музыкальных и художественных школ и их заместителям по учебно-воспитательной 

работе, имеющим педагогическую нагрузку? 

Ответ: В соответствии со ст. 115 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК 

РФ) ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью более 28 календарных дней (удлиненный основной отпуск) 

предоставляется работникам в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

Согласно ст. 334 ТК РФ педагогическим работникам предоставляется ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Правительством Российской Федерации.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2002 г. № 724 «О 

продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, 

предоставляемого педагогическим работникам» установлена продолжительность 

ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого 

педагогическим работникам (включая руководителей и заместителей руководителей 

образовательных учреждений).  

Согласно указанному постановлению Правительства Российской Федерации для 

директоров и заместителей директоров образовательных учреждений дополнительного 

образования детей продолжительность отпуска составляет 42 календарных дня. Однако, 

приложение к постановлению Правительства Российской Федерации имеет примечания 

к таблице. Пункт 2 примечаний устанавливает, что продолжительность ежегодного 

основного удлиненного оплачиваемого отпуска составляет 56 календарных дней, в том 

числе для педагогических работников, указанных в пункте 1 (таблицы) и работающих в 

музыкальных школах, художественных школах и других школах искусств. 

Конструкция данной правовой нормы такова, что наименования должностей 

педагогических работников определены пунктом 1 таблицы, а место их работы и 

продолжительность отпуска определены пунктом 2 примечаний к таблице. Таким 

образом, согласно примечаниям к таблице указанным в пункте 1 таблицы категориям 

педагогических работников, в том числе директору учреждения и его заместителям, 

работающим в музыкальных школах, художественных школах и других школах 

искусств, предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней.  

При этом необходимо иметь в виду, что ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью, указанной в пунктах 1 – 5 (таблицы), 

предоставляется заместителям руководителей образовательных учреждений и 

руководителям структурных подразделений образовательных учреждений в случае, если 

их деятельность связана с руководством образовательным (воспитательным) процессом 

или методической (научно-методической) работой. Относительно директора такого 

требования не установлено. 


