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Внеурочная деятельность и стаж для назначения 

 досрочной страховой пенсии 

 

В соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 30 Федерального закона от 28 

декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (с изменениями и 

дополнениями)    пенсия ранее достижения возраста, установленного статьей 8 этого 

Федерального закона, назначается лицам при наличии величины индивидуального 

пенсионного коэффициента в размере не менее 30 лицам, не менее 25 лет 

осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для детей, независимо 

от их возраста. 

Пунктом 2 статьи 30 Закона о пенсиях определено, что списки 

соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и 

учреждений (организаций), с учётом которых назначается страховая пенсия по 

старости (далее – Список), а также правила исчисления периодов работы 

(деятельности) и назначения указанной пенсии (далее - Правила) утверждаются 

Правительством Российской Федерации. 

Соответствующий указанным нормам порядок установлен постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 июля 2014 г. № 665, в соответствии с   

которым при исчислении стажа работы, дающеЙ право на досрочное назначение 

страховой пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность 

в учреждениях для детей (далее необходимый стаж работы), применяются 

положения (т.е. Список и Правила), утверждённые постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 октября 2002 г. № 781 (в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации от 26 мая 2009 № 449). 

Согласно пункту 4 Правил в необходимый стаж работы засчитываются 

периоды выполнявшейся до 1 сентября 2000 г. работы в должностях в 

учреждениях, указанных в Списке, независимо от условия выполнения в эти периоды 

нормы рабочего времени (педагогической или учебной нагрузки), а начиная с 1 

сентября 2000 г. – при условии выполнения (суммарно по основному и другим 

местам работы) нормы рабочего времени (педагогической или учебной нагрузки), 

установленной за ставку заработной платы (должностной оклад), за исключением 

случаев определённых данными Правилами.  

К таким случаям относятся только случаи, предусмотренные в пункте 6 

Правил, в соответствии с которым отдельные учителя освобождаются от 

подтверждения выполнения (суммарно по основному и другим местам работы) 

нормы рабочего времени (педагогической или учебной нагрузки), установленной за 

ставку заработной платы. 

Остальным педагогическим работникам, а также учителям исчисление стажа 

для досрочной пенсии начиная с 1 сентября 2000 года осуществляется на общих 



 

основаниях, т.е. при условии выполнения нормы педагогической или учебной 

нагрузки, установленной за ставку заработной платы (должностной оклад).  

Так, для включения в стаж для назначения досрочной страховой пенсии 

периодов работы в должности  учителей необходимо иметь суммарный объем 

учебной нагрузки, составляющий 18 часов в неделю в соответствии с пунктом 2.8.1 

приложения № 1 к приказу Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 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» 

(далее – приказ № 1601).  

Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре, регулируется пунктами 1.2 и 1.3 приложения № 

2 к приказу № 1601. 

Пунктом 1.2 предусмотрено, что при определении учебной нагрузки 

педагогических работников устанавливается ее объем по выполнению учебной 

(преподавательской) работы во взаимодействии с обучающимися по видам учебной 

деятельности, установленным учебным планом (индивидуальным учебным планом), 

текущему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Пункт 1.3 предусматривает, что объем учебной нагрузки педагогических 

работников, выполняющих учебную (преподавательскую) работу, определяется 

ежегодно на начало учебного года (тренировочного периода, спортивного сезона) и 

устанавливается локальным нормативным актом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Содержание общего образования, а также его цели, задачи и планируемые 

результаты определяются основной образовательной программой 

общеобразовательной организации, разрабатываемой ею самостоятельно и 

реализуемой через урочную и внеурочную деятельность  в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденными приказами Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286, от 31 

мая 2021 г. № 287 и приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы с учетом обязательных для изучения учебных 

предметов. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 



 

освоения программы с учетом выбора участниками образовательных отношений 

учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого Организацией 

Организационный раздел программы определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, организационные механизмы и условия реализации 

программы и включает: 

учебный план; 

план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

Организацией или в которых Организация принимает участие в учебном году или 

периоде обучения; 

характеристику условий реализации программы основного общего образования, 

в том числе адаптированной, в соответствии с требованиями ФГОС. 

Учебный план программы, в том числе адаптированной (далее - учебный 

план), обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в 

соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к 

учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, 

перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей 

Организации. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности Организацией может 

предусматриваться использование ресурсов других организаций, включая 

организации дополнительного образования, профессиональные образовательные 

организаций, образовательные организации высшего образования, научные 

организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации. 

Общее количество часов внеурочной деятельности, являющейся обязательной 

на каждом уровне общего образования, которое составляет: 

до 1350 часов на уровне начального общего образования; 

до 1750 часов на уровне основного общего образования; 
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до 700 часов на уровне среднего общего образования. 

Если внеурочная деятельность в соответствии с содержательной и 

организационной спецификой основной образовательной программы 

общеобразовательной организации полностью или частично выполняется в форме 

кружковой работы  в должности педагога дополнительного образования с оплатой 

труда, установленной по этой должности, то количество часов, приходящихся    на 

такую форму внеурочной деятельности, не будет суммироваться с количеством часов 

педагогической работы учителя при применении п. 4 Правил, поскольку периоды 

работы в должности педагога дополнительного образования не предусмотрены 

пунктом 1 графы «Наименования должностей» Списка. 

В то же время, если в соответствии с содержательной и организационной 

спецификой основной образовательной программы общеобразовательной 

организации внеурочная деятельность для части учителей является по форме ее 

организации продолжением их основной деятельности и выполняется  ими по той же 

должности с оплатой труда, предусмотренной по должности учителя, то, по нашему 

мнению, нет оснований для отказа в суммировании количества часов, приходящихся 

на внеурочную деятельность, при применении пункта 4 Правил с объемом урочной 

педагогической работы учителя, установленной за ставку заработной платы.    

Отказ в суммировании количества часов, приходящихся на внеурочную 

деятельность, при применении пункта 4 Правил с объемом урочной педагогической 

работы учителя, которая по форме ее организации является продолжением их 

основной деятельности, установленной за ставку заработной платы может быть 

обжалован в судебном порядке. 
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