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В трудовом законодательстве Российской Федерации особое внимание 

уделено нормативно-правовому регулированию порядка предоставления 

отпуска, в связи с обучением. Выражение сущности данного вида отпуска 

проявляется в его временном освобождении от работы в период обучения. При 

этом следует отметить, что правовое регулирование данной сферы отнесено к 
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гарантиям и компенсация работникам, совмещающим работу с обучением [1, 

c. 100]. 

Однако, следует упомянуть, что гарантии и компенсации, 

предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, 

предоставляются только в том, случае, если образовательное учреждение 

имеет государственную аккредитацию.  

Так, лицам, совмещающим учебную деятельность с трудовой 

предоставляется ряд гарантий: дополнительный отпуск с сохранением 

заработка, отпуск без сохранения заработной платы [3]. В первом случае, 

отпуск предоставляется при получении высшего образования на заочном 

вечернем отделении и при получении среднего профессионального 

образования на заочном или вечернем отделении.  

В соответствии со ст.ст. 173 – 176 Трудового кодекса Российской 

Федерации, отпуск предоставляется без сохранения заработной платы при 

поступлении в высшее учебное заведение и при обучении в высшем учебном 

заведении на дневном отделении. 

Проблема нормативного закрепления прав обучающихся при 

совмещении трудовой деятельности с обучением не теряет своей актуальности 

в настоящее время. При этом наиболее актуальной проблемой является 

реализация гарантий, предусмотренных трудовым законодательством для 

работников, совмещающих работу с обучением, более того, самым 

актуальными остаются вопросы гарантии предоставления дополнительных 

(учебных) отпусков с сохранением среднего заработка при условии успешного 

обучения и освоения учебной программы в образовательном учреждении [3]. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1368 

утверждены формы справки – вызова, дающей право на предоставление по 

месту работы дополнительного отпуска и других льгот, связанных с 

обучением в образовательных учреждениях высшего образования, имеющем 

государственную аккредитацию [3].  
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Зачастую, при реализации работников своих прав, возникают 

разногласия, которые выражаются в полной отсутствии заинтересованности 

работодателя в обучении работника и выплате ему среднего заработка на 

период отсутствия на работе. Несмотря на то, что в данном случае 

предоставления данного отпуска является обязанностью работодателя, многие 

работодатели отказывают в предоставлении учебного отпуска [1, с. 101]. 

Следует отметить, что учебный отпуск не относится к времени отдыха 

работника – он является дополнительной гарантией для лиц, совмещающих 

работу с получением образования. Отсюда следует что замена отпуска 

денежной компенсацией недопустимо к применению при замене учебного 

отпуска, причиной этому является то, что замена отпуска денежной 

компенсации предусмотрена только для части ежегодного оплачиваемого 

отпуска, который превышает 28 календарных дней. 

Изменение периода учебного отпуска, указанного в справке-вызове 

путем отзыва из отпуска, расценивается, как нарушение норм Трудового 

кодекса Российской Федерации, предусмотренных главой 26 и влечет за собой 

административную ответственность.  

Возникают случаи, когда у работника уже есть высшее образование, и 

при получении среднего профессионального или второго высшего 

образования работодатель отказывает в заявлении работнику о 

предоставлении оплачиваемого в размере среднего заработка отпуска на 

период сессий, экзаменов и иных периодов установленных 174 Трудовым 

кодексом Российской Федерации, ссылаясь при это на то, что у работника уже 

присутствует образование достаточное для осуществления трудовой 

деятельности. 

Таким образом, работник вынужден или отказаться от обучения или 

тратить свой рабочий отпуск на время обучения, или ежедневно на несколько 

часов выполнять трудовую функцию не в полном объеме и изыскивать 

возможность посещать хотя бы часть учебных занятий.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru 

Правовым способом решения возникшего спора будет обращение в суд 

с вопросом о восстановлении нарушенного работодателем права работника на 

получение образования. Однако, формулировка действующего 

законодательства такова, что суд может принять как сторону работника, так и 

сторону работодателя, поскольку в ст.ст. 173 и 174 ТК РФ нет четкого 

определения порядка получаемого образования, поэтому в решениях судов 

могут возникать противоречащие решения при рассмотрении одних и тех же 

ситуаций, что нарушает принцип равенства и правосудия [1, с. 103]. 

Таким образом, актуальность необходимости изменений обусловлена 

ярко выраженными в последние годы практическими конфликтами, 

возникающими между работником и работодателем при разрешении вопросов 

о предоставлении работнику установленных для него трудовым 

законодательством гарантий. Изменения и дополнения помогут 

конкретизировать нормы, установленные в действующем законодательстве 

для устранения двойственности их трактовки при возникновении споров. В 

связи с этим, на современном этапе разработка нового Федерального закона 

«О внесении изменений, дополнений в Главу 26 ТК РФ» является 

востребованной и своевременной. Следует согласиться с мнением Т.В. 

Курагиной, что законодателю необходимо предусмотреть обязанность 

работодателя предоставить работнику, совмещающему работу с получением 

второго высшего или специального профессионального образования, 

возможности получения такого образования с сохранением рабочего места для 

профессионального выполнения своих трудовых обязанностей, личностного и 

карьерного роста. 
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