
Постановление Правительства РФ от 07.04.2017 N 419 "О внесении 

изменений в приложение к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 14 мая 2015 г. N 466" 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 7 апреля 2017 г. N 419 

  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 МАЯ 2015 Г. N 466 
  

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложение к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. N 466 "О ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусках" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2015, N 21, ст. 3105). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

  

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

  

  

  

  

  

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 7 апреля 2017 г. N 419 

  

ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 МАЯ 2015 Г. N 466 
 

Дополнить разделом V следующего содержания: 

 

"V. Образовательные организации, имеющие право реализации основных и 

дополнительных образовательных программ, не относящихся к типу таких 

образовательных организаций, и действующие в целях выявления и поддержки лиц, 

проявивших выдающиеся способности, а также лиц, добившихся успехов в учебной 

деятельности, научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности и физкультурно-спортивной деятельности (нетиповые образовательные 

организации) <*> 

1. Педагогические работники, должности которых указаны в 

подразделе 2 раздела I номенклатуры должностей, 

осуществляющие обучение по образовательным программам 

42 



дошкольного образования и дополнительным 

общеразвивающим программам, за исключением должностей 

педагогических работников, указанных в пункте 5 настоящего 

раздела 

2. Руководители, должности которых указаны в подразделе 1 

раздела II номенклатуры должностей 

42 

3. Руководители, должности которых указаны в подразделе 2 

раздела II номенклатуры должностей, при условии, что их 

деятельность связана с руководством образовательной 

деятельностью по образовательным программам дошкольного 

образования и дополнительным общеразвивающим 

программам 

42 

4. Руководители, должности которых указаны в подразделе 2 

раздела II номенклатуры должностей, при условии, что их 

деятельность связана с руководством научной и (или) 

творческой, научно-методической, методической 

деятельностью 

42 

5. Педагогические работники, должности которых указаны в 

подразделе 2 раздела I номенклатуры должностей, 

осуществляющие обучение по образовательным программам 

дошкольного образования и дополнительным 

общеразвивающим программам, работающие с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья 

56 

6. Педагогические работники, должности которых указаны в 

разделе I номенклатуры должностей, осуществляющие 

обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, основным 

профессиональным образовательным программам и 

дополнительным профессиональным программам 

56 

7. Руководители, должности которых указаны в подразделе 2 

раздела II номенклатуры должностей, при условии, что их 

деятельность связана с руководством образовательной 

деятельностью по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

основным профессиональным образовательным программам и 

дополнительным профессиональным программам 

56 

 

<*> Часть 5 статьи 77 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"." 

 

 


