ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
г.Бишкек, Дом Правительства, от 25 апреля 2006 года N 295

О продолжительности ежегодного основного удлиненного
отпуска, предоставляемого педагогическим работникам
образовательных организаций
(В редакции постановлений Правительства КР от 19 февраля 2007 года
N 58, 28 июля 2009 года N 478, 29 июля 2013 года N 422, 17 января 2017
года № 28, 15 мая 2018 года № 234)
В целях реализации статьи 380 Трудового кодекса Кыргызской Республики Правительство
Кыргызской Республики постановляет:
1.
Установить
продолжительность
ежегодного
основного
удлиненного
отпуска
педагогическим работникам образовательных организаций независимо от форм собственности
согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на управление социального
и культурного развития Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики.
Премьер-министр
Кыргызской Республики

Ф.Кулов
Приложение
к постановлению Правительства
Кыргызской Республики
от 25 апреля 2006 года N 295

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ежегодного основного удлиненного отпуска,
предоставляемого педагогическим работникам
образовательных организаций
(В редакции постановлений Правительства КР от 19 февраля 2007 года
N 58, 28 июля 2009 года N 478, 29 июля 2013 года N 422, 17 января 2017
года № 28, 15 мая 2018 года № 234)
N

1

Образовательные организации

Дошкольные образовательные
организации,
общеобразовательные
организации, школы-интернаты
всех типов и наименований,
санаторные школы и школы-

Продолжительность отпуска

Наименование
должностей
педагогических
работников

Для преподавателей,
учителей, методистов,
музыкальных работников,
музыкальных руководителей,
организаторов по внеклассной
и внешкольной работе с

Преподаватель,
учитель, методист,
музыкальный работник,
музыкальный
руководитель,
организатор по

интернаты, специальные школы и
школы-интернаты для детей и
подростков, имеющих недостатки
в физическом или умственном
развитии. Музыкальные школы и
школы-интернаты. Военные лицеи
и другие военные специальные
средние лицеи и училища. Детские
дома и школы-интернаты для
детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Учреждения здравоохранения и
социального обеспечения
(детские: клиники, поликлиники,
больницы и дома ребенка)

детьми, социальных педагогов,
психологов, дефектологов,
сурдологов, руководителей
кружков и внеклассной
физкультурной работы,
концертмейстеров и
иллюстраторов - 56
календарных дней;

2

Внешкольные детские
учреждения, учреждения
физической культуры и спорта
(детско-юношеские спортивные
школы, специализированные
детско-юношеские спортивные
школы олимпийского резерва,
республиканские
специализированные детскоюношеские спортивные школы
олимпийского резерва, детскоюношеские клубы физической
подготовки), областные
методические центры (отделы)
образования, учебнометодические кабинеты при
районных (городских) отделах
(управлениях) образования

Руководителям со стажем
работы до 5 лет, а также
работникам, выполняющим
педагогическую и учебнометодическую работу, - 35
календарных дней, при стаже
работы 5 лет и выше - 42
календарных дня

Заведующий,
преподаватель,
воспитатель, методист,
руководитель кружка,
другие специалисты,
осуществляющие
методическую работу

3

Учебные заведения начального и
среднего профессионального
образования и другие учебные
заведения по подготовке кадров

Для преподавателей и
мастеров - 56 календарных
дней;

Преподаватель, мастер
производственно- го
обучения, директор,
заведующий и их
заместители

Высшие учебные заведения

Для преподавателей - 56
календарных дней,
руководителям и руководящим
работникам со стажем работы
до 10 лет - 35 календарных
дней, при стаже работы свыше
10 лет - 49 календарных дней,
при стаже работы свыше 15
лет - 56 календарных дней

4

Высшие и средние военные
учебные заведения
Институты усовершенствования,

руководителям и руководящим
работникам со стажем работы
до 10 лет - 35 календарных
дней, при стаже работы свыше
10 лет - 49 календарных дней,
при стаже работы свыше 15
лет - 56 календарных дней

руководителям и руководящим
работникам со стажем работы
до 10 лет - 35 календарных
дней, при стаже работы свыше
10 лет - 49 календарных дней,
при стаже работы свыше 15
лет - 56 календарных дней

внеклассной и
внешкольной работе с
детьми, социальный
педагог, психолог,
дефектолог, сурдолог,
руководитель кружка и
внеклассной
физкультурной работы,
концертмейстер,
иллюстратор, логопед,
учитель-логопед,
учитель-дефектолог
директор, заместитель
директора, воспитатель

Доцент, преподаватель,
профессор,
концертмейстер, ректор
(директор, начальник)
Декан и их заместители
Преподаватель,
начальник и его
заместители
Преподаватель,

переподготовки кадров и
повышения квалификации

директор, заведующий
и их заместители

Высшая школа государственного и
общественного управления
Примечание.
В пункте 1 в учреждениях здравоохранения и социального обеспечения (детские клиники,
поликлиники, больницы и дома ребенка) указанный удлиненный отпуск предоставляется только
работникам, осуществляющим педагогическую деятельность.
В стаж работы, дающий право на ежегодный основной удлиненный отпуск, засчитывается
фактически проработанное время в образовательных организациях в качестве руководителей,
руководящих работников, педагогических работников, воспитателей, методистов и других
специалистов, осуществляющих учебно-методическую работу.
Удлиненные отпуска предоставляются педагогическим работникам всех образовательных
организаций независимо от форм собственности.
Руководитель Аппарата
Премьер-министра министр Кыргызской
Республики

Т.Коеналиев

