
 

 

Уважаемый Александр Борисович! 

 

Федеральным законом от 08.06.2020 № 165-ФЗ внесены изменения в статью 46 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ) в части установления права на 

занятие педагогической деятельностью лицам, обучающимся по образовательным 

программам высшего образования по специальностям и направлениям подготовки 

«Образование и педагогические науки». 

В связи с этим в образовательных организациях города Москвы складывается 

практика привлечения к педагогической деятельности студентов старших курсов 

ВУЗов. Как правило, учебная нагрузка таким работникам устанавливается в объеме 

менее нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, так как 

большую часть их времени занимает процесс обучения. По этой же причине на них 

не возлагается выполнение дополнительных обязанностей и увеличение объема 

работы. В указанных условиях размер заработной платы педагогических работников, 

обучающихся в ВУЗах, не достигает целевых показателей, установленных 

Департаментом образования и науки города Москвы. 

Некоторые образовательные организации оформляют отношения с такими 

работниками по договору гражданско-правового характера, так как исполнители 

получают не заработную плату, а предусмотренное договором вознаграждение. 

Однако договор оказания услуг предполагает выполнение индивидуальной, 

конкретной, разовой работы к оговоренному сроку исполнителем на свой риск, а 

работники по трудовому договору подчиняются режиму труда и действуют под 

контролем работодателя. То есть исполнитель по договору гражданско-правового 

характера не обязан выполнять все поручения руководства, следовать установленным 

правилам внутреннего трудового распорядка, соблюдать режим рабочего времени, 

может привлечь к исполнению своих обязанностей третьих лиц, к нему не могут 

применяться меры дисциплинарного взыскания. 

Таким образом, в случае оформления отношений с лицами, осуществляющими 

педагогическую деятельность, по договору гражданско-правового характера, 

образовательная организация несет определенные риски, в том числе в части 

обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в школе.  

Кроме того, если с физическим лицом, осуществляющим педагогическую 

деятельность, заключен гражданско-правовой договор, то на него не 
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распространяются гарантии, предусмотренные трудовым законодательством 

(отпуска, больничные, страховой и льготный педагогический стаж, обязанность 

работодателя обеспечить работника всем необходимым для выполнения трудовых 

обязанностей и пр.), что неизбежно нарушает их права, гарантированные 

Конституцией РФ и Трудовым кодексом РФ. 

Положения Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ прямо не указывают на 

возможность заключения между педагогами и образовательной организацией 

гражданско-правовых договоров на оказание услуг в сфере образования. Согласно     

п. 7 Приказа Минпросвещения России от 18.09.2020 № 508 «Об утверждении Порядка 

допуска лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, к 

занятию педагогической деятельностью по общеобразовательным программам», 

вступающим в силу с 12.10.2020г. в случае принятия решения о допуске 

обучающегося к педагогической деятельности работодатель заключает с ним 

трудовой договор в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Судебная практика также подтверждает, что работодатель, фактически заключая 

договоры оказания услуг, уклоняется от своих обязанностей в качестве работодателя 

перед своими работниками с целью избежать дополнительных расходов на 

обязательные гарантии и компенсации работников по трудовому договору (Решение 

Мирнинского районного суда (Республика Саха (Якутия) № 12-CH-2/2018 от 28 мая 

2018 г. по делу № 12-CH-2/2018).  

В связи с вышеизложенным просим Вас не характеризовать размер заработной 

платы в отношении работников московских школ, являющихся студентами 

педагогических ВУЗов, как несоответствующий целевым показателям ДОНМ по 

уровню заработной платы  

Просим Вас принять положительное решение в отношении возможности 

установления размера заработной платы указанным работникам ниже целевых 

показателей в связи с выполнением ими работы в объеме менее нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы, а также внести изменения в 

аттестационную справку директоров школ и не принимать во внимание данную 

категорию работников при расчете количества работников с месячной зарплатой 

ниже целевых показателей, установленных ДОНМ. 

Просим Вас довести принятое решение до руководителей образовательных 

организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы.  
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