
 Что такое льготная пенсия и льготный стаж для учителей 
Законы РФ позволяют людям, которые занимаются педагогической 
деятельностью, выходить на пенсию на льготных условиях. Так, для 
учителей и педагогов  предусмотрен выход на пенсию независимо от 
возраста по выслуге лет в определенных законом должностях, занимаемых в 
детских учреждениях. Льготный стаж учителя необходимый для досрочного 
выхода на пенсию — 25 лет. Исчисление специального стажа для назначения 
льготной пенсии для педагогов регулируется Постановлением правительства 
Российской Федерации N 781 от 29 октября 2002 года. В более поздней 
поправке изменилась только формулировка названия пенсии, поэтому 
данный документ считается актуальным. 

Какие должности относятся к педагогическому стажу 
В постановлении №781 указаны списки учреждений и возможных 
должностей, 25-и летний стаж работы на которых позволяет досрочно выйти 
на пенсию. В обобщенном виде эти списки можно представить следующим 
образом. 

 Наименование 
должностей Наименование учреждения 

Директор (начальник, 
заведующий); 
заместитель директора 
(начальника, заведующего); 
заведующий учебной 
частью; 
дежурный по режиму; 
преподаватель; 
воспитатель; 
организатор внеклассной и 
внешкольной 
воспитательной работы с 
детьми; 
мастер производственного 
обучения; 
учитель; 
логопед; 
инструктор слухового 
кабинета; 
учитель-дефектолог; 
руководитель физического 
воспитания; 
тренер-преподаватель; 
музыкальный руководитель; 
преподаватель-организатор 
основ безопасности 

1. Общеобразовательные 
учреждения. 
2. Общеобразовательные школы-
интернаты. 
3. Образовательные учреждения 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. 
4. Оздоровительные 
образовательные учреждения 
санаторного типа. 
5. Специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения для 
детей с отклонениями в развитии. 
6. Специальные учебно-
воспитательные учреждения 
открытого и закрытого типа. 
7. Образовательные учреждения 
для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. 
8. Дошкольные образовательные 
учреждения. 
9. Учреждения начального 
профессионального 
образования. 
10. Образовательные учреждения 



жизнедеятельности 
(допризывной подготовки); 
руководитель допризывной 
подготовки молодежи; 
военный руководитель; 
социальный педагог; 
педагог-психолог; 
инструктор по труду; 
педагог-воспитатель; 
медсестра ясельной группы; 
педагог; 
родитель-воспитатель; 
педагог дополнительного 
образования  
и другие. 

среднего профессионального 
образования. 
11. Образовательные учреждения 
для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи. 
12. Межшкольный учебный 
комбинат. 
13. Учреждения социального 
обслуживания. 
14. Учреждения здравоохранения. 
15. Учреждения дополнительного 
образования детей. 

  

Правила исчисления педагогического стажа 
Помимо списка организаций и должностей, работа в которых является 
необходимым условием льготного выхода на пенсию для педагогов, 
постановление № 781 так же содержит свод правил исчисления льготного 
стажа для педагогов. Согласно этим правилам различные должности могут 
иметь ограничения или преимущества при расчете педагогического стажа. 
Рассмотрим основные  из этих правил.  

1. С 1 сентября 2000 года в педагогический стаж засчитывается только 
работа на полную ставку. При этом возможно совмещение нескольких 
должностей в один период времени, и если работа по ним суммарно 
составляет полную ставку, этот период засчитывается в специальный стаж. 
Работа педагога до 1 сентября 2000 года засчитывается независимо от 
выработки нормы. 

2. Для сотрудников ряда учреждений (социального обслуживания, для 
детей нуждающихся в специальной помощи), а также для музыкальных 
руководителей обязательна выработка нормы рабочего времени, независимо 
от периода выполнения работы. 

3. Работа учителей начальной школы и учителей сельских школ 
засчитывается в педагогический стаж независимо от выполнения нормы 
рабочего времени. 

4. Работа в должности директора образовательного учреждения с 1 
сентября 2000 года засчитывается только при условии ведения 
преподавательской деятельности не менее 240 часов в год для 
общеобразовательных учреждений и 360 часов в год для среднего 
специальных. До 2000 года такая работа включается в педагогический стаж 
независимо от преподавания. 

5. Работа в должностях списка в учреждениях среднего специального и 
начального профессионального образования, вечерних школах засчитывается 



в педагогический стаж при условии, что в учреждении в указанный период 
обучалось не менее 50% детей до 18 лет. 

Что входит в педагогический стаж  
Помимо непосредственно работы в указанных должностях в педагогический 
стаж входят и другие периоды жизни и деятельности, при выполнении 
определенных условий, а именно: 

1. Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет, суммарно не более 6 лет, при 
условии что такой отпуск начинался до 6.10.1992, когда в силу вступил 
закон, согласно которому отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет в 
педагогический стаж не включается. 

2. Курсы повышения квалификации, если они проходили после 1.09.2000 
и в годы их прохождения была выполнена годовая норма рабочего времени 
соответствующего ставке заработной платы. 

3. Время обучения в ВУЗе, если обучение было завершено до 1 октября 
1993 года, и непосредственно до начала и после завершения обучения 
осуществлялась педагогическая деятельность. 

4. Прохождение срочной службы в армии, при условии что служба была 
завершена до 1 октября 1993 года. Нередко для включения данного периода в 
педагогический стаж необходимо обращаться в суд. 

5. Периоды временной нетрудоспособности (больничный). 
6. Оплачиваемые отпуска, кроме учебного отпуска. 

Как меняются условия льготного стажа для учителей с 2020 года 
В связи с пенсионной реформой с 2020 года условия льготного выхода на 
пенсию для педагогов изменились. Основные изменения в вопросах 
досрочного выхода на пенсию учителями касаются применения 
индивидуальных пенсионных баллов (ИПК. Он зависит от ежегодных 
начислений страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и 
варианта пенсионного обеспечения (формирование страховой и 
накопительной пенсий или формирование только страховой пенсии) и 
отсрочки выхода на пенсию по выслуге лет. Период с 2020 по 2025 годы 
является переходным для полного внедрения новых условий, поэтому в 
разные годы этого периода по ним будут применяться разные ограничения.  
Так, в 2020 году для льготного выхода на пенсию необходимо наличие 18,6 
баллов, в 2025 году этот показатель достигнет 30 и закрепится на этом 
уровне, для чего значение будет увеличиваться каждый год на 2,4 балла. 
Минимально необходимое количество пенсионных баллов для досрочного 
выхода на пенсию в зависимости от года 

  
  
 
 
 

Год 
выхода 
на 
пенсию 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ИПК 18,6 21 23,4 25,8 28,2 30 



Что касается отсрочки оформления пенсии после выработки педагогического 
стажа продолжительностью 25 лет, максимальное значение этого периода 
будет достигнуто к 2023 году и составит 5 лет. То есть, если раньше пенсию 
по выслуге лет можно было оформить сразу, как только педагогический стаж 
составлял 25 лет, то теперь выйти на пенсию можно будет только по 
истечению периода отсрочки после его выработки. В 2020 году период 
отсрочки составляет 1,5 года. Далее каждый год его продолжительность 
увеличивается. 
Период отсрочки оформления льготной пенсии для учителей в 
зависимости от года выработки педагогического стажа. Федеральный 
закон от 3 октября 2018 года № 350-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий" 
 

  
  
  
 

Льготный выход на пенсию для педагогов с 2020 года 

Год выработки 
педагогического 
стажа 
  

Условия для 
досрочного выхода 
на пенсию 

Год выхода 
на пенсию 
  Период 

отсрочки 
Баллы    
          

2020 - I полугодие 1,5 21 2021 - II 
полугодие 

2020 - II полугодие 1,5 23,4 2022 - I 
полугодие 

2021 3 28,2 2024 

2022 4 30 2026 

2023 5 30 2028 

2024 5 30 2029 

 

Год выхода на 
пенсию 2020 2021 2022 2023 

Период отсрочки 1,5 3 4 5 


