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УТВЕРЖДЕНО:
Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики
от 24.07. 2015 г. № 14-7
НОМЕНКЛАТУРА
должностей педагогических и научно-педагогических работников,
руководителей, учебно-вспомогательного персонала организаций,
осуществляющих образовательную деятельность
І. Должности педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность
1.1. Должности педагогических работников, отнесенных к
профессорско-преподавательскому составу:
1) ассистент;
2) преподаватель;
3) старший преподаватель;
4) доцент;
5) профессор;
6) заведующий кафедрой;
7) начальник кафедры;
8) заместитель начальника кафедры;
9) декан факультета;
10) начальник факультета;
11) директор института;
12) начальник института.
1.2. Должности педагогических работников образовательных
организаций общего образования, среднего профессионального
образования:
1) учитель;
2) преподаватель;
3) педагог-организатор;
4) социальный педагог;
5) учитель-дефектолог;
6) учитель-логопед (включая логопеда);.
7) педагог-психолог;
8) воспитатель (включая старшего);
9) тьютор;
10) старший вожатый;
11) педагог дополнительного образования (включая старшего);
12) музыкальный руководитель;
13) концертмейстер;
14) руководитель физического воспитания;

15) инструктор по физической культуре;
16) методист (включая старшего);
17) инструктор-методист (включая старшего);
18) инструктор по труду;
19) преподаватель-организатор
основ
жизнедеятельности;
20) тренер-преподаватель (включая старшего);
21) мастер производственного обучения;

безопасности

ІІ. Должности руководителей образовательных организаций
2.1. Должности руководителей образовательных организаций
высшего профессионального и дополнительного профессионального
образования:
1) руководитель (ректор, директор);
2) президент
(образовательной
организации
высшего
профессионального образования);
3) заместитель руководителя (проректор, заместитель директора,
заместитель декана);
4) руководитель (директор, заведующий, начальник) структурного
подразделения;
5) начальник (заведующий) отдела (управления) аспирантуры;
6) советник при ректорате;
7) ученый секретарь совета;
8) ученый секретарь совета факультета (института);
9) заведующий (директор, начальник, руководитель) питомника,
учебного вивария, лесхоза, опытного поля, ботанического сада (дендрария);
10) руководитель (заведующий) учебной (учебно-производственной,
производственной) практики;
11) директор (начальник, руководитель)
студенческого
дворца
культуры;
12) директор (начальник, заведующий) студенческого общежития;
13) директор (руководитель, заведующий) издательства учебной
литературы и учебных пособий;
14) помощник ректора;
15) помощник проректора.
2.2. Должности руководителей образовательных организаций
общего образования, среднего профессионального образования:
1) директор;
2) заведующий;
3) начальник;
4) заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника);
5) директор структурного подразделения;
6) заведующий структурного подразделения;
7)начальник структурного подразделения;

8) управляющий структурного подразделения;
9) старший мастер.
ІІІ. Должности работников учебно-вспомогательного персонала
3.1. Должности работников учебно-вспомогательного персонала
образовательных
организаций
высшего
профессионального
и
дополнительного профессионального образования:
1) диспетчер факультета;
2) тьютор;
3) специалист по учебно-методической работе;
4) учебный мастер;
3.2. Должности
учебно-вспомогательного
персонала
образовательных
организаций
общего
образования,
среднего
профессионального образования:
1) дежурный по режиму (включая старшего);
2) вожатый;
3) помощник воспитателя;
4) младший воспитатель;
5) секретарь учебной части;
6) диспетчер образовательной организации.
Примечания:
1.К должностям педагогических работников, отнесенных к
профессорско-преподавательскому составу и должностям руководителей
образовательных организаций относятся соответственно участвующие в
образовательной деятельности:
директора институтов;
начальники институтов;
ученые секретари советов институтов, являющихся
структурными
подразделениями
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность.
2.Наименование
должности
"логопед"
предусмотрено
для
организаций сферы здравоохранения и социального обслуживания,
осуществляющих образовательную деятельность в качестве дополнительного
вида деятельности.
3. Должность "президент" предусмотрена только для образовательных
организаций высшего образования.
4.Должности "начальник факультета", "начальник института",
"начальник кафедры" и "заместитель начальника кафедры" предусмотрены
только для образовательных организаций, реализующих образовательные
программы высшего образования в области обороны и безопасности
государства, обеспечения законности и правопорядка.
5. Должность "преподаватель", предусмотренная в абзаце 2 пункта
1.1. настоящего документа, относится к должностям профессорско-

преподавательского
состава
в организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность по реализации образовательных программ
высшего образования и дополнительных профессиональных программ.
Должность "преподаватель", предусмотренная в абзаце 2 пункта 1.2.
настоящего документа, относится к должностям иных педагогических
работников
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность, кроме образовательных организаций высшего образования и
организаций дополнительного профессионального образования.

