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Введение 
 

 

Современный исторический период развития российского об-

щества характеризуется достаточно стремительными обновления-

ми нормативно-правовых актов, регламентирующих все сферы 

жизнедеятельности людей. Для сферы образования названное яв-

ление актуализирует необходимость овладения всеми участниками 

образовательных отношений основами нормативно-правовой гра-

мотности. Для руководителей и педагогов необходима ориентация 

в законодательной и концептуальной базе системы образования. 

Применяя эти знания при решении стандартных и нестандартных 

профессиональных задач, специалисты могут включиться в объек-

тивную оценку соответствия выполнения образовательного заказа, 

оценку соответствия или несоответствия полученных образова-

тельных результатов ожиданиям основных заказчиков (физических 

и юридических лиц, в интересах которых и осуществляется обра-

зовательная деятельность). 

Образовательный процесс, ориентированный на развитие и 

формирование компетенций как основы овладения человеком дея-

тельностью, охватывает все его уровни. При этом международная 

практика рассматривает процесс становления компетенций как 

процесс реализации, поддержки и развития способностей людей 

для успешного управления своей деятельностью с целью достиже-

ния измеримых и устойчивых результатов. Справедливости ради 

нужно отметить, что в настоящее время существует понимание 

компетенции как определяемой законодательством сферы деятель-

ности, включающей профессиональные вопросы, которые специа-

лист обязан разрешать, а также соответствующий (или необходи-

мый для их разрешения) объем полномочий и пределы деятельно-

сти должностного лица или государственного органа. Другими 

словами, формирование компетентности в любой сфере предпола-

гает развитие у специалистов системного мышления, обеспечивает 

переход их на более высокий уровень планово-прогностической и 

проектной деятельности. 

Содержание учебного пособия направлено на формирование у 

слушателей представлений об иерархичности нормативных и право-

вых документов в сфере образования, об особенностях построения 
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взаимоотношений участников образовательного процесса, определя-

емых этими документами. Также в пособии представлен перечень 

нормативно-правовых документов федерального уровня и локальных 

актов образовательных организаций, являющихся базовыми для реа-

лизации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 
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Глава 1.  

Законодательство, регулирующее отношения  

в области образования 
 

 

Регулирование сферы законодательства начинается с Конституции 

Российской Федерации. В статье 43 говорится о праве каждого на об-

разование, о гарантированности и бесплатности дошкольного образо-

вания. Важной правовой нормой является тот факт, что образование 

происходит на основании государственных образовательных стандар-

тов. Тем самым закрепляя государственный примат в образовании. 

Дальнейшее регулирование осуществляется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», который был принят в 

2012 году, а также другими федеральными законами и иными норма-

тивными актами Российской Федерации (далее – законодательство об 

образовании).  

В целом законодательство об образовании связано с множеством 

других прав и свобод, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации и других документах. Примерами таких прав и свобод мо-

гут служить: 

– право на свободу мысли и слова (ч. 1 ст. 29);  

– право свободно искать, получать, передавать, производить и рас-

пространять информацию любым законным способом (ч. 4 ст. 29);  

– право на доступ к культурным ценностям (ч. 2 ст. 44);  

– право свободно выбирать род деятельности и профессию (ч. 1 

ст. 37);  

– право свободно выбирать религиозные и иные убеждения и дей-

ствовать в соответствии с ними (ст. 28); 

– право на объединение (ч. 1 ст. 30).  

Связь образования с указанными конституционными нормами обу-

словливается самой спецификой образовательной деятельности, по-

скольку она влияет на все сферы отношений в государстве и социуме. 

В то же время развитость социальных и экономических институтов 

прямо влияет на качество образования.  

Исходя из этого, становится понятным, что законодательство об 

образовании значительно шире, чем непосредственно документы, ко-

торые регулируют образовательный процесс (например, федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образова-
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ния). Так, образовательные отношения регулирует Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части установки особенности труда педаго-

гов: устанавливает ограничения для занятия педагогической деятель-

ности; регулирует рабочее время педагогов; устанавливает особенно-

сти оплаты труда в образовании и так далее. Законодательство в сфере 

здравоохранения устанавливает требования к наличию/отсутствию 

заболеваний; наличию профилактических прививок. Семейное зако-

нодательство также регулирует образовательную сферу в части уста-

новления обязанностей у родителей по поводу обучения и воспитания 

своих детей. Гражданское законодательство устанавливает особенно-

сти оборота благ, финансирования образования; регулирует статус не-

коммерческой организации, которой является любая образовательная 

организация, вне зависимости от того, кто ее учредил. 

В то же время установлено, что при наличии неразрешенных про-

тиворечий между различными институтами законодательства, прио-

ритет у Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции». То есть если Трудовой кодекс устанавливает один порядок, а 

упомянутый выше закон – другой, и этот порядок касается реализа-

ции образовательных отношений, то Трудовой кодекс Российской Фе-

дерации уступает место. Более того, законодательство регулирует и 

обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья, с учетом 

медицинских рекомендаций. Законодательство в сфере образования 

также предусматривает особые порядки обучения лиц, проявивших 

выдающиеся способности. То есть образование на законодательном 

уровне имеет защиту от всех сфер дискриминации на качественное 

образование в соответствии со своими потребностями и возможно-

стями.  

Помимо федерального и муниципального законодательства в 

сфере образования, особое место отдается локальным нормативным 

актам. Эти акты принимает сама образовательная организация. Бо-

лее того, эти локальные акты принимаются с учетом мнения педаго-

гических работников и родителей обучающихся. Локальные акты 

имеют широкий круг полномочий, особенно в части реализации об-

разовательных программ и организаций образовательного процесса. 

Такая особенность локального регулирования образовательных от-

ношений позволяет с большой точностью «настроить» деятельность 

образовательной организации с целью достижения высокого каче-

ства образования. 
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Задание для самопроверки 

Составьте примерный перечень нормативно-правовых документов 

федерального, регионального уровней и локальных актов образова-

тельных организаций, регламентирующих образовательный процесс в 

условиях реализации федерального государственного образовательно-

го стандарта дошкольного образования. Воспользуйтесь предложен-

ной таблицей. 
 

№ 

п/п 
Название документа Структура документа Обзор документа 

1. Федеральные документы 

    

2. Региональные документы 

    

3. Локальные акты 

 

 

 

 

§ 1.1. Правовые особенности построения взаимоотношений 

участников образовательных отношений 

Основы правового регулирования общественных отношений в об-

разовании, как уже отмечалось выше, заложены в Конституции Рос-

сийской Федерации, а именно в статье 43. При этом принципы регу-

лирования общественных отношений в образовании, заложенных в 

Конституции Российской Федерации, разительно отличаются от 

принципов регулирования других общественных правоотношений. 

Это отличие лучше всего видно при анализе пункта 1 и пункта 4 упо-

мянутого документа. В пункте 1 говорится, что каждый имеет право 

на образование, а пункт 4 в свою очередь говорит, что основное об-

щее образование обязательно. И получается, что образование являет-

ся одновременно и правом, и обязанностью. Дальнейшее регулирова-

ние и развитие этой особенности происходит в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации», где гарантируется право 

каждого человека на образование, но в то же время в статье 66 данно-

го закона сказано, что начальное, основное и среднее общее образо-
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вание является обязательным. Как видно, образование снова является 

одновременно и правом, и обязанностью. Причем такая особенность 

правового регулирования наблюдается и в других нормативных доку-

ментах, в том числе и не связанных с образованием. Например, в Се-

мейном кодексе Российской Федерации, в пункте 1 статьи 63 сказано, 

что родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. По-

добного рода построение прав и обязанностей в системе образования 

является уникальным явлением, поскольку получается, что одно и то 

же лицо имеет право на какие-то блага в свой адрес, но при этом обя-

зано эти блага получать. Юридическая наука и юридическая техника в 

качестве некоторых предписываемых норм презюмирует (предполага-

ет) наличие обязательных, взаимодействующих, упорядоченных эле-

ментов для эффективного функционирования правовой нормы. Речь 

идет: 

– об обязательных для всех правилах поведения; 

– об обстоятельствах (условиях), когда это правило действует; 

– о последствии нарушения указанного правила. 

Эти упорядоченные элементы имеют свои специальные названия: 

диспозиция, гипотеза, санкция. В рамках выделения специфики обра-

зовательных отношений рассмотрим подробней, что такое диспози-

ция. Диспозиция – это взаимные права и обязанности участников 

правоотношений, которые регулируются соответствующей нормой 

права. При этом права первой стороны являются обязанностями вто-

рой стороны, а права второй стороны являются обязанностями первой 

стороны. Такая обусловленность прав и обязанностей называется вза-

имной корреспонденцией прав и обязанностей. Без подобного инсти-

тута возможность исполнения своих прав была бы невозможна. Вза-

имная корреспонденция прав и обязанностей является обязательным, 

необходимым требованием к норме права. Однако, исходя из норм, 

которые регулируют общественные отношения в сфере образования, 

мы выяснили, что образование является одновременно и правом, и 

обязанностью. Получается, что о взаимной корреспонденции прав и 

обязанностей говорить не приходится, если речь идет об образовании. 

Поскольку использование права является добровольным и не может 

быть навязанным. А от выполнения обязанности нельзя отказаться 

без негативных последствий для себя. Но в образовательных отноше-

ниях такая схема не работает. Для пояснения: образование является 

правом, но от этого права нельзя отказаться, поскольку получить об-
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щее образование – обязанность человека. Именно эта особенность и 

вызывает те сложности в регулировании образовательных отношений, 

которые можно наблюдать. Например, родители несовершеннолетних 

обучающихся, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

обеспечивают получение детьми основного общего образования. Ис-

ходя из этой обязанности, как воспринимать и оценивать факт нали-

чия академической задолженности у такого ребенка (то есть признаки 

нарушения прав на получение образования)? Например, две трактов-

ки этого события. Первая – родители не обеспечили получение обра-

зования ребенком. Вторая – ребенок не выполнил свою обязанность 

по получению образования. Без дополнительной информации отве-

тить на вопрос «кто виноват» не получится, ибо у каждого из указан-

ных участников образовательных отношений есть обязанности по по-

воду прав одного из этих участников образовательных отношений. 

Подобных затруднений не возникает в других сферах общественных 

отношений, где права одного обусловлены обязанностью другого 

участника правоотношений. В образовании также ситуация усложня-

ется наличием еще одного возможного участника образовательных 

отношений – образовательной организации. У которой тоже есть свои 

права и обязанности. При этом контексте реализации образователь-

ных программ у нее наблюдается та же особенность корреспонденции 

прав и обязанностей, что и у лиц, осваивающих образовательные про-

граммы. 

Другой особенностью системы образования являются основания 

возникновения образовательных отношений. Они возникают с мо-

мента издания распорядительно акта образовательной организацией 

о зачислении обучающегося, а не с заключения договора, как это 

происходит в других схожих отношениях. Такое положение дел 

возможно, поскольку права и обязанности сторон образовательных 

отношений регулируются государством. При этом сами участники в 

относительно небольшом объеме могут регулировать взаимоотно-

шения между собой. Следовательно, права и обязанности педагоги-

ческих работников также вытекают из нормативных документов, 

при анализе которых наблюдается общий принцип корреспонден-

ции прав и обязанностей участников образовательных отношений. 

Так, педагогические работники имеют право на выбор педагогиче-

ски обоснованных методов обучения и воспитания, но в то же время 

обязаны использовать педагогически обоснованные методы обуче-
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ния и воспитания. Данный вывод можно сделать, если сравнить ста-

тьи 47 и 48 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». Получается, что право педагогических работников яв-

ляется также его обязанностью. И что в упомянутом законе закреп-

ляется возможность обосновать правомерность своих действий 

ссылкой на авторитеты. Такое положение дел означает, что качество 

работы педагогических работников, а следовательно, и качество об-

разовательных услуг, может быть оценено только путем проведения 

экспертизы педагогической.  

Те же позиции наблюдаются и при анализе прав и обязанностей 

обучающихся. При этом значимо, что классификация обучающихся не 

зависит от возраста, интеллекта, здоровья и иных параметров, кроме 

указанных в статье 33 Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». То есть обучающийся любого возраста и интел-

лекта должен: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выпол-

нять индивидуальный учебный план, в том числе посещать преду-

смотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к заня-

тиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, пра-

вил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нор-

мативных актов по вопросам организации и осуществления образова-

тельной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не со-

здавать препятствий для получения образования другими обучающи-

мися; 

5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность. 

Исходя из этого видно, что законодательством об образовании не 

приведены и не обоснованы какие-либо причинно-следственные свя-

зи между выполнением обязанностей обучающегося и профессио-
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нальным уровнем педагога. Получается, обучающийся должен осваи-

вать образовательный стандарт соответствующего уровня вне зависи-

мости от качества оказываемых образовательных услуг. Говоря про-

ще, обучающийся не может оправдывать свое «незнание» образова-

тельной программы, ссылаясь на уровень профессиональной компе-

тенции педагога.  

Описываемая особенность общественных правоотношений в сфере 

образования подталкивает нас к неким выводам. А именно: для при-

нятия решений о наличии вины одного из участников образователь-

ных отношений следует рассматривать выполнение обязанностей всех 

участников сразу.  

Другими словами, правовые особенности построения взаимоот-

ношений участников образовательных отношений заключаются в 

специфике корреспонденции, когда права субъекта являются и его 

обязанностью.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В каком документе заложены основы правового регулирования 

общественных отношений в образовании?  

2. В чем заключается особенность права на образование?  

3. Каковы основания возникновения образовательных отношений? 

 

 

1.1.1. Правовой статус участников  

образовательного процесса 

Закон «Об образовании в РФ» определяет, что «образование – еди-

ный целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах чело-

века, семьи, общества и государства, а также совокупность приобре-

таемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта дея-

тельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического 

и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов» (п. 1 ст. 2). 

При этом «воспитание» – «деятельность, направленная на разви-

тие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интере-
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сах человека, семьи, общества и государства» (п. 2 ст. 2.), «обуче-

ние» – «целенаправленный процесс организации деятельности обу-

чающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетен-

цией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, 

приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у обучающихся мотивации получения образования в 

течение всей жизни» (п. 3 ст. 2). 

Образовательный процесс – сложное социальное явление с 

большим количеством участников. Закон «Об образовании в РФ» 

определяет следующих участников образовательных правоотноше-

ний: обучающиеся, родители (законные представители) несовер-

шеннолетних обучающихся, педагогические работники и их пред-

ставители, организации, осуществляющие образовательную дея-

тельность (п. 31 ст. 2). 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу (п. 15 ст. 2). Законодательство особо выделяет обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья – «физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом разви-

тии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных 

условий» (ч. 16 ст. 2). 

Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в 

трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обуче-

нию, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности (п. 21 ст. 2). 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, – 

образовательные организации, а также организации, осуществля-

ющие обучение. В целях настоящего Федерального закона к органи-

зациям, осуществляющим образовательную деятельность, прирав-

ниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие об-

разовательную деятельность, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом (п. 20 ст. 2). Законодательство различает об-

разовательные организации и организации, осуществляющие обу-

чение. 

Между ними есть существенная разница, т. к. для организации, 

осуществляющей обучение, образовательная деятельность лишь до-

полнительный вид деятельности: 
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– образовательная организация – некоммерческая организация, 

осуществляющая на основании лицензии образовательную деятель-

ность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целя-

ми, ради достижения которых такая организация создана (п. 18 ст. 2); 

– организация, осуществляющая обучение, – юридическое лицо, 

осуществляющее на основании лицензии наряду с основной деятель-

ностью образовательную деятельность в качестве дополнительного 

вида деятельности (п. 19 ст. 2). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как понимается образовательный процесс в нормативных доку-

ментах? Приведите примеры из разных источников. 

2. Как следует понимать термин «обучающийся»? 

3. Какое юридическое лицо вправе называться образовательной 

организацией? 

 

 

1.1.2. Права ребенка и формы его правовой защиты  

в законодательстве Российской Федерации 

Особенность дошкольного возраста, с юридической точки зрения, 

заключается в невозможности самостоятельного осуществления сво-

их прав и обязанностей. В целом такое положение дел является ра-

зумным и обоснованным. Но в то же время порождает огромный риск 

злоупотреблений со стороны законных представителей, образователь-

ных организаций и других лиц. Понимая особенности детского воз-

раста, государство и общество вырабатывает нормы, которые регули-

руют взаимоотношения различных субъектов с ребенком, в том числе 

дошкольного возраста. Нормы, которые условно будем называть «мо-

ральные», мы не будем рассматривать в рамках этого блока, а вот пра-

вовые нормы рассмотрим подробней. 

Так, изначальное регулирование защиты прав, свобод и интересов 

несовершеннолетних граждан начинается на международном уровне. 

Декларация прав ребенка от 1959 года провозглашает принципы для 

обеспечения детям счастливого детства. В целом принципы говорят 

об отсутствии дискриминации, экономической защиты, о приоритете 

ребенка при получении помощи и так далее. В продолжение этих 

идей была принята Конвенция о правах ребенка 1989 года. Конвен-

ция распространяет свое действие на лиц до 18 лет. В ней также 
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установлены принципы регулирования несовершеннолетних граж-

дан. В целом Конвенция устанавливает и признает ребенка самосто-

ятельным субъектом, со своими правами и обязанностями, но при 

этом обязывает государство готовить ребенка к самостоятельной де-

ятельности в своей жизни, к взаимодействию с обществом и госу-

дарством. Возлагает на государство обязанности по обеспечению 

воспитания ребенка.  

Следующий уровень правового регулирования прав и свобод де-

тей – уже государственный уровень. В Российской Федерации он 

начинается с Конституции Российской Федерации. В ней закреплено, 

что защита детства, материнства и отцовства является задачей госу-

дарства. Также Конституция устанавливает, что родители равны в 

своих правах и обязанностях касательно обучения и воспитания своих 

детей. В целом главный закон государства обосновывает и устанавли-

вает, что обеспечение защиты прав и законных интересов детей – это 

дело не только семьи, но и общества и государства.  

В связи с этим становится понятным, что родители ограничивают-

ся в своих деяниях относительно своих детей. Так, в первую очередь 

установлен запрет на насилие в отношении детей. Причем насилие 

подразделяется на насилие физическое и насилие психическое. 

И если с физическим насилием в целом все понятно (как доказать и 

что это такое), то психическое насилие вызывает ряд трудностей в 

понимании и в доказательстве такого насилия. Исходя из практики, 

мы можем выделить следующие примеры психического насилия: 

– продолжительная, неприкрытая критика ребенка; 

– открытые угрозы ребенку; 

– оскорбление ребенка; 

– обман, введение в заблуждение ребенка; 

– действие, причинившее ребенку психическую травму. 

Специфика доказательства психического насилия заключается в 

экспертной процедуре. То есть для установления факта насилия пси-

хического привлекаются различные специалисты и эксперты в обла-

сти соответствующих наук, например психиатры. Предыдущие при-

меры могут также вызвать негативные последствия и в отношении 

лиц, которые допускают такое поведение в отношении взрослых. Од-

нако существуют деяния, которые не будут насилием в отношении 

взрослых, но могут рассматриваться как насилие в отношении несо-

вершеннолетних, например: 
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– эмоциональное насилие в лишении ребенка «любви», «заботы»; 

– оставление в одиночестве; 

– предъявление завышенных требований (игнорирование возраст-

ных особенностей развития) и так далее. 

В то же время на родителей возложены обязанности по воспита-

нию детей, которые, в том числе, заключаются в установлении каких-

либо ограничений (например, установление времени сна, режима пи-

тания и так далее). Для того чтобы понимать и ориентироваться в 

возможностях родителей влиять на поведение ребенка, принят Се-

мейный кодекс Российской Федерации. Так, этим документом уста-

навливается, что задачи семейного законодательства это: 

– укрепление семьи; 

– обеспечение построение семейных отношений на принципах 

любви, уважения, взаимопомощи и ответственности; 

– невмешательство в дела семьи, кроме как на основании закона; 

– возможность защиты судебной для любого члена семьи. 

В итоге мы опять приходим к проблеме в ограничении дееспособ-

ности детей. И речь идет не только о юридической недееспособности, 

но и фактической, поскольку говорим о дошкольниках. То есть право-

вая ответственность во многом лежит на родителях.  

Для обеспечения указанных принципов, а также защиты детей от 

неправомерного поведения родителей в Российской Федерации дей-

ствует целый ряд законодательных актов, которые наделяют других 

субъектов обязанностями по защите детства, материнства и отцов-

ства. Речь идет о Федеральном законе «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» от 1998 года; о Федеральном за-

коне «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних»; о Федеральном законе «О государ-

ственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родите-

лей»; о Федеральном законе «О защите детей от информации, при-

чиняющий вред их здоровью и развитию» от 2010 года и других за-

конах.  

При комплексном анализе нормативных документов можно выде-

лить несколько значимых позиций в обеспечении прав ребенка и за-

щите его законных интересов.  

Так, законодательство устанавливает, что некоторые правовые дей-

ствия в отношении защиты своих интересов может инициировать сам 

ребенок, некоторые действия должны совершать совершеннолетние. 
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Также законодательство устанавливает ответственность граждан и 

должностных лиц за невыполнение своих обязанностей в отношении 

обеспечения прав детей. А также устанавливается ответственность за 

прямое, виновное нарушение прав ребенка.  

Законодательно установлены должностные лица, которые по своим 

функциям должны осуществлять защиту интересов ребенка. Речь 

идет не только о родителях, но и о государственных и муниципальных 

служащих, о педагогических и медицинских работниках, о различных 

работниках некоторых некоммерческих организациях, как частных, 

так и нет. При этом данные лица имеют статус законного представи-

теля. Некоторые законные представители получают этот статус в силу 

родственных связей (родители), некоторые в силу специальных реше-

ний (опекуны), некоторые в силу своих должностных обязанностей 

(органы опеки и попечительства). 

Отдельно следует упомянуть право детей на защиту от различной 

«нежелательной» информации. Так, этим документом предусмотре-

но, что любая свободно распространяемая информация, к которой 

ребенок может получить доступ, должна маркироваться знаком ин-

формационной продукции. Все эти меры направлены на информа-

ционную безопасность детей, то есть состояние, когда отсутствуют 

риски причинения вреда здоровью ребенка, причем речь идет как о 

психическом, так и о нравственном здоровье. Причем от некоторой 

информации дети дошкольного возраста защищены, даже если ро-

дители считают, что их детям можно потреблять такую информа-

цию (например, порнография). В качестве некоего примера защиты 

интересов и прав ребенка можно привести процедуру лишения ро-

дительских прав родителя за совершение некоторых деяний. При 

этом нициатором такого лишения может быть как другой родитель, 

так и должностное лицо.  

Другим значимым правом детей является право на получение об-

разования с учетом своих психологических, возрастных и иных осо-

бенностей. То есть образовательные программы должны создаваться 

и реализовываться с учетом этих особенностей. Закрепление указан-

ного права происходит в Федеральном законе «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 2012 года. Статья 64 Закона «Об образовании 

в РФ» устанавливает, что дошкольное образование направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллекту-

альных, нравственных, эстетических и личностных качеств, форми-
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рование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепле-

ние здоровья детей дошкольного возраста. При этом конкретизирует-

ся, что образовательные программы дошкольного образования 

направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необхо-

димого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуально-

го подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. Эти цели конкретизиру-

ются в приказе Министерства образования и науки «Порядок органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

Дети дошкольного возраста реализуют свое право на образование, 

в том числе и посредством дошкольных образовательных учрежде-

ний. Получение образования происходит через взаимодействие вос-

питанников с должностными лицами дошкольной организации. При 

этом помимо правовых норм, педагогические работники при выпол-

нении трудовых функций должны применять педагогически обосно-

ванные методы обучения и воспитания. А также учитывать психофи-

зические и возрастные особенности воспитанников. То есть в каком 

объеме и в каких формах воспитатель может воздействовать на ребен-

ка – определяется психологией и педагогикой как научными дисци-

плинами.  

Также специфичной формой защиты детей является запрет на 

нахождение в ночное время в общественных местах без родителей. 

Такой запрет устанавливается конкретными субъектами Российской 

Федерации. В Челябинской области, в муниципалитетах такой запрет 

принят.  

Также дети обладают правовой защитой на учет их мнения и инте-

ресов в ряде случаев. Например, при определении преимущественно-

го проживания при разводе родителей: существуют определенные 

ограничения на сделки с недвижимостью при наличии интересов у 

несовершеннолетних на эту недвижимость.  

Отдельным вопросом по защите прав детей дошкольного возраста 

является вопрос о возмещении вреда, который они могли причинить 

своими действиями. Ответ на данный вопрос содержится в Граждан-



20 

 

ском кодексе Российской Федерации. Он устанавливает, что за вред, 

причиненный малолетними воспитанниками, отвечают их родители. 

А если во время причинения вреда воспитанник был под компетенци-

ей дошкольной образовательной организации, то эта организация 

несет ответственность за причинение вреда такими воспитанниками. 

Однако образовательная организация будет освобождена от ответ-

ственности, если докажет, что вред возник не по их вине при осу-

ществлении присмотра и ухода.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Являются ли воспитанники участниками образовательных от-

ношений? 

2. Должен ли воспитанник реализовывать образовательную про-

грамму дошкольной образовательной организации? 

3. Можно ли отчислить воспитанника из образовательной органи-

зации, если он своим поведением представляет угрозу жизни и здоро-

вью окружающих? 

4. Допускается ли реализация образовательных программ до-

школьного образования в семейной форме? 

 

 

1.1.3. Права, обязанности и ответственность родителей  

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  

в сфере образования 

Статья 44 Закона «Об образовании в РФ» устанавливает основные 

права, обязанности и ответственность родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся в сфере образования. 

Родители обладают преимущественным правом на обучение и вос-

питание своих детей. Одновременно с этим родители обязаны зало-

жить основы физического, нравственного и интеллектуального разви-

тия личности ребенка. Они могут это делать сами, своими усилиями, 

а могут воспользоваться услугами образовательных организаций. 

В том числе дошкольных организаций.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 2012 года также устанавливает ряд прав и обязанностей в отно-

шении родителей при организации образовательного процесса. Так, 

родители имеют право знакомиться со всеми локальными актами, 

которые касаются образовательного процесса или управления обра-
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зовательной организацией. Родители имеют право на знакомство с 

используемыми педагогическими методами обучения и воспитания. 

Без согласия родителей нельзя проводить различные обследования 

воспитанника. А те, которые можно проводить без согласия, могут 

проводиться только с учетом информирования родителей о таких 

обследованиях.  

Отдельным способом защиты своих прав и прав своих детей явля-

ется право на обращение в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 

Комиссии создаются из равного числа представителей обучающих-

ся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся, работников организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность. Решения указанных комиссий являются обязатель-

ными для всех участников образовательных отношений в данной об-

разовательной организации, но их можно обжаловать в установлен-

ном законами порядке.  

Получается, что если родитель не доволен некоторыми действи-

ями педагогических работников (в части образовательного, воспи-

тательного процессов), он может обратиться в комиссию, которая 

должна будет дать профессиональную оценку действиям педагога, 

оценить, верные ли были выбраны методы обучения и воспитания, 

верно ли они реализовывались, насколько учитывались педагогом 

те или иные психофизические и возрастные особенности воспи-

танника.  

Также родители могут использовать судебный способ защиты. 

Причем речь может идти не только об оспаривании конкретных дей-

ствий образовательной организации или ее должностных лиц, но и об 

оспаривании нормативных актов государства в сфере образования.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие вопросы относятся к компетенции комиссии по урегу-

лированию споров между участниками образовательных отноше-

ний? 

2. Как выбирается образовательная организация, в которую будет 

зачислен обучающийся? 

3. Кто имеет приоритет обучения и воспитания ребенка?  

4. Должен ли родитель выполнять локальные нормативные акты 

образовательной организации? 
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1.1.4. Права, обязанности, ответственность  

педагогических работников 

Педагогические работники – это лица, которые состоят в трудовых 

отношениях с образовательной организацией и выполняют обязанно-

сти по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации об-

разовательного процесса. В соответствии с трудовым законодатель-

ством наименование должностей педагогических работников утвер-

ждается постановлением Правительством Российской Федерации. 

Нормы, регулирующие труд педагогических работников, являются 

специальными и регулируются специальной главой 52 Трудового ко-

декса Российской Федерации.  

В труде педагогического работника много специфики. Начинается 

все еще до заключения трудового договора. Так, педагогической дея-

тельностью имеют право заниматься лица, которые соответствуют 

специальным требованиям. Эти требования указаны в Едином квали-

фикационном справочнике или в профессиональном стандарте. Также 

трудовое законодательство подразумевает обязанность работодателя 

применять профессиональный стандарт в отношении конкретных 

должностей, если он принят.  

Профессиональный стандарт «Педагог» устанавливает требования 

к претенденту на должность «воспитатель» – высшее образование 

или среднее профессиональное образование в рамках укрупненных 

групп направлений подготовки высшего образования и специально-

стей среднего профессионального образования «Образование и педа-

гогические науки» либо высшее образование или среднее профессио-

нальное образование и дополнительное профессиональное образова-

ние по направлению деятельности в образовательной организации. 

Несмотря на громоздкость требований, их анализ показывает, что 

высшее или среднее педагогическое образование позволяет занять 

указанную должность.  

Также специфическим требованием к занятию педагогической 

должностью является требование отсутствия судимости. В том 

числе погашенной. При этом значимо, против каких общественных 

отношений было совершено преступление. Поскольку данное 

ограничение присутствует на законодательном уровне, то работо-

датель при заключении трудового договора с педагогическим ра-

ботником вправе требовать справку об отсутствии судимости. 

Справка может быть представлена как на бумажном носителе, так 
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и в электронной форме. Как именно представлять указанную 

справку – решает сам работник.  

В то же время, с согласия комиссии по делам несовершеннолетних, 

возможен допуск лиц, имеющих или имевших судимость за преступ-

ления небольшой и средней тяжести, к занятию педагогической 

должности. Соответствующее решение комиссия принимает в течение 

30 дней. При принятии решения комиссией учитываются следующие 

обстоятельства, позволяющие определить, представляет ли заявитель 

опасность для жизни, здоровья и нравственности несовершеннолет-

них: 

а) вид и степень тяжести совершенного преступления (преступле-

ний), характер и степень общественной опасности преступления, об-

стоятельства его совершения, иные обстоятельства, выявленные в хо-

де уголовного преследования заявителя; 

б) срок, истекший со дня совершения преступления, освобождения 

от наказания, прекращения уголовного дела или уголовного пресле-

дования, а также со дня погашения или снятия судимости; 

в) форма вины; 

г) вид наказания; 

д) факты смягчения назначенного заявителю наказания или осво-

бождения его от отбывания этого наказания; 

е) возмещение причиненного вреда (если применимо к заявителю); 

ж) отнесение в соответствии с законом совершенного деяния к ка-

тегории менее тяжких преступлений; 

з) отношение к исполнению трудовых (служебных) обязанностей; 

и) обстоятельства, характеризующие личность, в том числе пове-

дение заявителя после совершения преступления; 

к) иные обстоятельства, позволяющие определить, представляет ли 

заявитель опасность для жизни, здоровья и нравственности несовер-

шеннолетних. 

При положительном решении трудовой договор между работником 

и образовательной организацией может быть заключен. 

Значимо, что в законодательстве не обговаривается, кто должен 

инициировать подачу заявления в комиссию по делам несовершенно-

летних о принятии решения о разрешении на занятие педагогической 

должности. То есть кандидат на должность может подать заявление в 

комиссию и до каких-либо отношений с работодателем, а может – во 

время процедуры заключения трудового договора.  
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Помимо указанного, работодатель также должен будет отстра-

нить педагогического работника от занимаемой должности при по-

лучении от правоохранительных органов сведений о том, что дан-

ный работник подвергается уголовному преследованию. Особо 

следует отметить, что Верховный суд указывает, что не имеет зна-

чения, о каких преступлениях идет речь, если это умышленные 

преступления.  

Еще одним требованием для занятия педагогической должности 

является требование к уровню здоровья претендента. Так, педагоги-

ческий работник должен проходить предварительный при поступле-

нии на работу и периодические медицинские осмотры. Также работо-

датель может направлять работника на внеочередные медицинские 

осмотры. При выявлении противопоказаний работник не сможет про-

должать занимать педагогическую должность, в том числе и долж-

ность «Воспитатель». Конкретные противопоказания содержатся в 

разделе 4 «Порядка проведения обязательных предварительных и пе-

риодических медицинских осмотров (обследований) работников, за-

нятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда» (Приложение № 3 к Приказу Минздравсоцразвития 

России от 12.04.2011 № 302н; далее – Порядок). Другие противопока-

зания можно найти в Приказе Минздравсоцразвития России от 

12.04.2011 № 302н. 

На время прохождения любых медицинских осмотров за работни-

ком сохраняются и должность, и средний заработок. Работодатель 

должен беспрепятственно отпускать работников для прохождения ме-

дицинских осмотров, а также обеспечивать другие необходимые 

условия для их своевременного прохождения.  

Сложным вопросом на практике является вопрос о наличии или 

отсутствии профилактических прививок у педагогического работни-

ка. Сложность заключается в том, что, исходя из нормативных доку-

ментов, работник, принимаемый на должность педагогического ра-

ботника, должен проходить вакцинацию в обязательном порядке. 

О том, какие прививки должны быть у педагогического работника, 

можно посмотреть в Национальном календаре профилактических 

прививок. Если у педагогического работника нет соответствующих 

прививок, то его не имеют право взять на должность. Если же речь 

идет о работнике, уже осуществляющем педагогическую деятель-

ность, то при отсутствии указанных прививок работник должен быть 
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отстранен от занимаемой должности до момента устранения причины 

отстранения.  

Когда все предварительные процедуры выполнены, можно заклю-

чать трудовой договор между работодателем и педагогическим работ-

ником. Отметим те особенности, которые следует учитывать при со-

ставлении трудового договора с педагогическим работником. Помимо 

представленных ниже особенностей, трудовой договор заключается 

по общим правилам трудового законодательства.  

Первая особенность – это наименование должности. Об этом уже 

говорилось выше. Наименование должности должно соответствовать 

профессиональным стандартам и/или Единому квалификационному 

справочнику. Так, должность называется «Воспитатель», иные вари-

анты названия не предусмотрены законодательством. Так, например, 

названия «Воспитатель групп раннего возраста» или «Воспитатель 

коррекционных групп» являются неправильными наименованиями 

должности педагогического работника. Более того, неверное наиме-

нование должности может повлечь за собой сложности в назначении 

досрочной трудовой пенсии по старости для педагогических работни-

ков. Так как необходимым условием для указанной социальной гаран-

тии является строгое соответствие должности, указанной в норматив-

ных документах.  

Также в трудовом договоре должно быть отображено, что для пе-

дагогического работника устанавливается сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени. Рабочее время педагогического работни-

ка не более 36 часов в неделю. При наличии требований об учебной 

(педагогической) нагрузке – указание на размер такой нагрузки, ука-

зание на продолжительность основного оплачиваемого отпуска. При 

этом следует учитывать, что время отпуска педагогических работни-

ков отличается от нормальной продолжительности основного оплачи-

ваемого отпуска работников. Конкретная продолжительность отпуска 

регулируется Постановлением Правительства Российской Федерации 

14.05.2015 № 466.  

Также в трудовом договоре должны быть отображены условия об 

оплате труда. Эти условия должны быть конкретизирующими.  

Далее подробней рассмотрим указанные специальные нормы труда 

педагогического работника.  

Рабочее время – это время, в течение которого работник должен 

исполнять свои трудовые обязанности. Конкретизация рабочего 
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времени происходит в двух документах: правилах внутреннего 

трудового распорядка и трудовом договоре. Важно, что правила 

внутреннего трудового распорядка являются локальным норматив-

ным документом, который не может ухудшать положение работни-

ков по сравнению с действующим законодательством. А условия 

трудового договора имеют приоритет по сравнению с указанными 

правилами. В рабочее время педагогических работников может 

включаться разная работа в зависимости от занимаемой должно-

сти: учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том 

числе практическая подготовка обучающихся, индивидуальная ра-

бота с обучающимися, научная, творческая и исследовательская 

работа; другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 

(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом. 

Речь может идти о методической, подготовительной, организаци-

онной, диагностической работе по ведению мониторинга, работе, 

предусмотренной планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, 

проводимых с воспитанниками. 

Регулирование распределения указанных работ определяется ло-

кальными нормативными актами и трудовым договором с педагоги-

ческим работником. 

Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени. Не более 36 часов в неделю. 

Для некоторых категорий педагогических работников на уровне фе-

дерального законодательства определено, сколько времени они 

должны тратить на ту или иную работу из возможных 36 часов ра-

бочего времени. Например: указано, что для учителя-логопеда нор-

ма педагогической работы 20 часов в неделю, при этом объем дру-

гих работ и их продолжительность определяются локальными нор-

мативными актами и трудовым договором педагогического работ-

ника. Увеличение учебной (преподавательской) нагрузки возможно 

только с согласия работника и за дополнительную плату. При этом 

рабочее время педагогических работников определяется в астроно-

мических часах. И это требование законодательства превосходит 

сложившийся обычай оборота в образовательной сфере, где приме-

няется такой термин, как «академический час», который рассчиты-

вается исходя из различных требований санитарного законодатель-

ства. Поэтому, когда речь идет о 18 часах учебной нагрузки учите-
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лей иностранного языка в дошкольном образовательном учрежде-

нии, то в эти часы входят 18 учебных занятий и перерывы между 

ними. Фактически получается, что 18 часов учебной нагрузки – это 

18 учебных занятий в соответствии с образовательной программой, 

даже если астрономически эти 18 занятий заняли времени меньше 

чем 18 астрономических часов.  

Следует разобрать еще один вопрос, поскольку распределение 

учебной нагрузки сверх нормы оплачивается отдельно, но при этом 

выполняется в основное рабочее время, возникает вопрос, по каким 

правилам происходит это самое распределение. Этот вопрос регули-

рует статья 60.2 Трудового кодекса Российской Федерации. Статья ре-

гулирует вопросы совмещения профессий, расширение зон обслужи-

вания и тому подобное. Дальнейшее регулирование происходит на 

локальном уровне образовательной организации. Так, по вопросам 

распределения учебной (преподавательской) нагрузки может быть 

принят соответствующий локальный нормативный акт, при принятии 

которого должно учитываться мнение участников образовательного 

процесса. Изменение учебной (преподавательской) нагрузки по ини-

циативе работодателя происходит в общем порядке. Работник должен 

быть об этом уведомлен минимум за два месяца. Основанием же из-

менения по инициативе работодателя может стать невозможность 

предоставить учебную (преподавательскую) нагрузку без вины рабо-

тодателя. 

В соответствии с трудовым законодательством определение орга-

низации труда педагогических работников – это компетенция Мини-

стерства просвещения. При этом документы, которые были приняты 

до образования указанного министерства, не утрачивают свою юри-

дическую силу автоматически. То есть они продолжают регулировать 

образовательные отношения в сфере дошкольного образования, пока 

их не отменят в общем порядке. Следовательно, постановление Ми-

нистерства образования Российской Федерации «Особенности режи-

ма рабочего времени педагогов» продолжает регулировать рабочее 

время педагогических работников дошкольных образовательных ор-

ганизации. В связи с этим при планировании и распределении рабоче-

го времени педагогических работников работодатель должен учиты-

вать: 

– режим деятельности организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность (речь может идти о режимах круглосуточного 
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пребывания воспитанников, пребывание их в течение определенного 

времени, сезона); 

– время, необходимое для выполнения в рабочее время иных 

должностных обязанностей (в том числе воспитательной, научной, 

творческой работы, индивидуальной работы с обучающимися и пр.) 

(такие обязанности предусматриваются квалификационными харак-

теристиками в зависимости от занимаемой работником должности); 

– время, необходимое для выполнения педагогическими работни-

ками дополнительной работы за дополнительную плату по соглаше-

нию сторон трудового договора. 

Отдельной спецификой организации труда педагогических работ-

ников является время отдыха педагогических работников. Так, на пе-

дагогических работников распространяется общее требование зако-

нодательства о предоставлении последним перерыва для отдыха и пи-

тания, который не входит в рабочее время («обеденный перерыв»). 

Однако работодатель может организовать работу образовательной ор-

ганизации и без этого «перерыва». Для этого ему нужно в правилах 

внутреннего трудового распорядка указать перечень работ, которым 

такой отдых не предназначается. Одновременно с этим указать, каким 

образом работникам отдыхать и принимать пищу. Что важно, такой 

отдых и прием пищи будут осуществляться в рабочее время. То есть в 

случае возникновения необходимости прервать отдых или прием пи-

щи для осуществления трудовой функции работник должен незамед-

лительно это сделать и приступить к выполнению своих должност-

ных обязанностей.  

Другой отличительной чертой труда и отдыха педагогических работ-

ников является наличие особенности в предоставлении отпусков. У пе-

дагогических работников есть право на удлиненный оплачиваемый от-

пуск. Например, работникам дошкольных образовательных организа-

ций предоставляется отпуск в размере 42 календарных дней. В некото-

рых случаях этот срок может представлять собой 56 календарных дней.  

Необходимо отметить, что в законодательстве не указано, в каких 

единицах предоставляются эти отпуска. Исходя из анализа ч. 2 ст. 115 

ТК РФ, можно сделать вывод о том, что продолжительность ежегодного 

основного удлиненного оплачиваемого отпуска, так же как и ежегодно-

го основного оплачиваемого отпуска, определяется в календарных днях. 

Помимо указанного отпуска, педагогический работник имеет право 

на длительный отпуск сроком до одного года. Право на данный от-
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пуск возникает при наличии не менее 10 лет стажа непрерывной пе-

дагогической деятельности. Для предоставления длительного отпуска 

педагогическому работнику образовательная организация определяет 

продолжительность его непрерывной педагогической работы по запи-

сям в трудовой книжке или на основании других надлежащим обра-

зом оформленных документов, которые подтверждают факт непре-

рывной педагогической работы. Важно, что для указанных целей рас-

чета стажа в него засчитывается и время, когда за работником сохра-

нялось место, но работник не осуществлял трудовых функций и не 

получал заработную плату (отпуск по уходу за ребенком). 

Данный отпуск предоставляется по желанию работника. Путем по-

дачи им заявления.  

На время длительного отпуска за работником сохраняется долж-

ность, учебная нагрузка. Однако не выплачивается денежное содер-

жание, если только такое содержание не предусмотрено локальными 

нормативными актами. Также ограничены возможности по увольне-

нию такого работника. 

Законодательно не регулируются вопросы очередности предостав-

ления длительного отпуска, его деление на части, прекращение от-

пуска ранее предписанных сроков. Эти вопросы можно регулировать 

на локальном уровне. Например, коллективным договором.  

Еще одной особенностью труда педагогических работников до-

школьных образовательных организации является обязанность ука-

занных работников проходить аттестацию на соответствие занимае-

мой должности. А также право проходить аттестацию на определение 

квалификационной категории.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержден 

Приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276.  

Педагогические работники обязаны проходить такую аттестацию 

один раз в пять лет. В ходе аттестации оценивается их профессио-

нальная деятельность. 

Согласно нормативным документам, предусмотрены сроки про-

хождения аттестации разными категориями работников: 

Категория работников Срок проведения аттестации 

Женщины, находящиеся в отпуске 

по беременности и родам 

Не ранее чем через два года после 

их выхода из отпусков 
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Категория работников Срок проведения аттестации 

Лица, находящиеся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет 

Работники, отсутствовавшие на ра-

бочем месте более четырех месяцев 

подряд в связи с заболеванием 

Не ранее чем через год после их 

выхода на работу 

 

Не подлежат аттестации следующие педагогические работники: 

– беременные женщины; 

– работники, имеющие квалификационные категории; 

– лица, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в 

организации, в которой проводится аттестация. 

Результаты аттестации работник вправе обжаловать в соответствии 

с законодательством РФ. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

самостоятельно формирует аттестационную комиссию. В ее состав 

входят: 

– председатель комиссии; 

– заместитель председателя; 

– секретарь; 

– члены комиссии; 

– представитель выборного органа первичной профсоюзной орга-

низации. 

Состав аттестационной комиссии утверждается распорядительным 

актом работодателя.  

Состав работников, подлежащих аттестации, и график ее проведе-

ния утверждаются распорядительным актом работодателя.  

Работников, которые подлежат аттестации на соответствие занима-

емой должности, знакомят с графиком аттестации не менее чем за 

30 календарных дней до начала аттестации.  

При этом всю необходимую документацию оформляет сам работо-

датель. Перекладывать выполнение этих действия на работника не 

допускается. Работодатель формирует представление работника к ат-

тестации на занимаемую должность. 

В представлении указываются следующие сведения о работнике: 

– фамилия, имя, отчество; 

– наименование должности на дату проведения аттестации; 
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– дата заключения трудового договора по данной должности; 

– уровень образования и (или) квалификации по специальности 

или направлению подготовки; 

– информация о получении дополнительного профессионального 

образования по профилю педагогической деятельности; 

– результаты предыдущих аттестаций; 

– мотивированная всесторонняя и объективная оценка его профес-

сиональных, деловых качеств, результатов профессиональной дея-

тельности по выполнению обязанностей, предусмотренных трудовым 

договором. 

Также работодатель знакомит работника с представлением его к 

аттестации. Срок ознакомления – не менее чем за 30 дней до проце-

дуры аттестации работника на соответствие занимаемой должности. 

Педагогический работник имеет право представить также допол-

нительные сведения. 

Аттестация педагогического работника проводится на заседании 

аттестационной комиссии. Такое заседание считается правомочным 

при условии, что на нем присутствует не менее двух третей от общего 

числа членов аттестационной комиссии. 

Аттестация проводится с участием аттестуемого работника. 

Действия работодателя в случае неявки работника на заседание 

комиссии: 

Причина неявки Действия работодателя 

Уважительная Аттестация переносится на другую дату. 

Необходимо внести соответствующее измене-

ние в график проведения аттестации и ознако-

мить с ним работника под подпись не позднее 

чем за 30 календарных дней до новой даты 

проведения его аттестации  

Неуважительная Комиссия проводит аттестацию в отсутствие 

работника 

 

Аттестационная комиссия рассматривает представление и допол-

нительные сведения, характеризующие профессиональную деятель-

ность работника, если они были представлены. 

По результатам аттестации комиссия принимает решение о соот-

ветствии или несоответствии педагогического работника занимаемой 

должности. Решение принимается в отсутствие аттестуемого, откры-
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тым голосованием большинством голосов членов комиссии, присут-

ствующих на заседании. 

Следует учитывать, что при аттестации педагогического работни-

ка, являющегося членом комиссии, он не участвует в голосовании по 

своей кандидатуре. 

Если аттестуемые не имеют специальной подготовки или стажа 

работы в соответствии с требованиями ЕКС и (или) требованиями 

профессиональных стандартов, аттестационная комиссия дает рабо-

тодателю рекомендации о возможности их назначения на должности 

педагогических работников. При этом комиссия учитывает, обладают 

ли работники достаточным практическим опытом и компетентно-

стью, выполняют ли качественно и в полном объеме возложенные на 

них должностные обязанности. 

После подведения итогов голосования аттестационная комиссия 

сообщает о принятом решении работнику, если он присутствовал на 

заседании. 

Результаты аттестации заносятся в протокол, который подписыва-

ют председатель, заместитель председателя, секретарь и присутство-

вавшие на заседании члены аттестационной комиссии. 

В течение двух рабочих дней со дня проведения аттестации секре-

тарь комиссии готовит выписку из протокола на каждого педагогиче-

ского работника.  

В выписке из протокола необходимо указать следующие сведения о 

работнике: 

– фамилию, имя, отчество; 

– наименование его должности; 

– дату заседания аттестационной комиссии; 

– результаты голосования; 

– принятое решение. 

Работодатель должен ознакомить педагогического работника с вы-

пиской из протокола в течение трех рабочих дней после ее составле-

ния, под подпись. Данный документ должен храниться в личном деле 

работника. 

На этом процедура аттестации на соответствие занимаемой долж-

ности педагогических работников заканчивается. 

Важно помнить, что на законодательном уровне регламентируется 

только процедура прохождения аттестации на соответствие занимае-

мой должности. А вот что именно будут аттестовать, какие именно 
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вопросы будут задавать, будет ли проходить упомянутая аттестация в 

форме экзамена или будут смотреть более формально – зависит от 

действующих локальных нормативных актов школы.  

Другой вид аттестации педагогических работников – это аттеста-

ция для установления квалификационной категории. 

Указанная квалификация проводится по инициативе работника. 

То есть без согласия последнего проводить эту аттестацию нельзя. 

Работодатель не может приказом принудить участвовать в аттестации 

на установление квалификационной категории. 

На данный момент педагогу может быть присвоена первая или 

высшая категория. Срок установления категории – пять лет. Ква-

лификационная категория сохраняется на весь срок, вне зависимо-

сти от того, осуществлял ли педагог педагогическую деятельность. 

Также категория действует на территории всей Российской Феде-

рации.  

Заявление о прохождении аттестации на присвоение квалифика-

ционной категории может подаваться в любое время, в том числе, 

если работник находится в отпуске (даже если в длительном от-

пуске). Заявление подается в соответствующую аттестационную 

комиссию. При этом нет ограничений, на какой основе педагогиче-

ский работник осуществляет свою деятельность. То есть не важно, 

срочный или бессрочный трудовой договор заключен с ним, осу-

ществляет он трудовую деятельность по совместительству или по 

совмещению. 

На федеральном уровне регулируются этапы прохождения соот-

ветствующей аттестации.  

Первый этап заключается в проверке поданного заявления: 

– в заявлении должны быть указаны квалификационная категория 

(первая или высшая) и должность, по которой педагогический работ-

ник желает пройти аттестацию; 

– заявление о проведении аттестации в целях установления выс-

шей квалификационной категории должно быть подано впервые не 

ранее чем через два года после установления по этой должности пер-

вой квалификационной категории; 

– заявление о повторном проведении аттестации может быть пода-

но не ранее чем через год с того момента, как аттестационная комис-

сия приняла решение об отказе установить ту же квалификационную 

категорию. 
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Также законодатель определяет требование к срокам прохождения 

аттестации на установление квалификационной категории. Продол-

жительность аттестации от начала ее проведения и до принятия ре-

шения аттестационной комиссией составляет не более 60 календар-

ных дней. 

После рассмотрения поданного заявления работника уведомляют о 

сроке и месте проведения аттестации. Уведомление осуществляется в 

письменной форме. Срок проведения аттестации – в течение 30 дней 

после вручения уведомления работнику.  

Также установлены требования к проведению аттестации на уста-

новление квалификационной категории. Так, заседание аттестацион-

ной комиссии считается возможным и правомерным, если на нем 

присутствует не меньше двух третей от общего числа членов комис-

сии. Подавший заявление работник имеет право присутствовать при 

заседании комиссии. Комиссия имеет право проводить заседание и в 

случае отсутствия педагога. 

В ходе аттестации комиссия оценивает профессиональную дея-

тельность работника на основе результатов его работы, критерии 

оценки которых также определены законодательно: 

– стабильные положительные результаты освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых ор-

ганизацией; 

– стабильные положительные результаты освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторинга системы образо-

вания, проводимого в порядке, установленном постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 05 августа 2013 г. № 662; 

– выявление развития у обучающихся способностей к научной (ин-

теллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности; 

– личный вклад в повышение качества образования, совершен-

ствование методов обучения и воспитания, транслирование в педаго-

гических коллективах опыта практических результатов своей профес-

сиональной деятельности, активное участие в работе методических 

объединений педагогических работников организации. 

Высшая категория присваивается при оценке следующих показате-

лей: 

– достижение обучающимися положительной динамики результа-

тов освоения образовательных программ по итогам мониторингов, 

проводимых организацией; 
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– достижение обучающимися положительных результатов осво-

ения образовательных программ по итогам мониторинга системы 

образования, проводимого в порядке, установленном постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 г. 

№ 662; 

– выявление и развитие способностей обучающихся к научной (ин-

теллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельно-

сти, а также их участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, сорев-

нованиях; 

– личный вклад в повышение качества образования, совершен-

ствование методов обучения и воспитания и продуктивного использо-

вания новых образовательных технологий, транслирования в педаго-

гических коллективах опыта практических результатов своей профес-

сиональной деятельности, в том числе экспериментальной и иннова-

ционной; 

– активное участие в работе методических объединений педагоги-

ческих работников организаций, в разработке программно-методи-

ческого сопровождения образовательного процесса, профессиональ-

ных конкурсах. 

После рассмотрения критериев оценки аттестационная комиссия 

принимает решение: 

– установить первую (высшую) квалификационную категорию по 

должности, указанной педагогическим работником в заявлении; 

– отказать в ее установлении. 

Решение принимается в отсутствие аттестуемого работника откры-

тым голосованием большинством голосов присутствующих на засе-

дании членов комиссии. При равенстве голосов аттестационная ко-

миссия принимает решение об установлении первой (высшей) квали-

фикационной категории. 

Если заявитель присутствовал при заседании комиссии, то реше-

ние ему сообщаются сразу же после голосования комиссии. 

Отказ комиссии в присвоении квалификационной категории не 

прекращает уже установленную категорию. Категория сохраняет 

свою силу до окончания положенного ей срока. 

Само решение оформляется протоколом. Решение вступает в силу 

со дня вынесения этого решения. Сведения о присвоении категорий 

должны быть размещены на официальных сайтах государственных 

органов власти. 
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Если было принято решение об отказе в установлении квалифика-

ционной категории, то работник может повторно падать заявление 

только через год.  

Отдельный вопрос – особенности прекращения трудового договора 

с педагогическим работником.  

В целом на педагогических работников распространяются общие 

основания расторжения трудового договора. 

В то же время существуют специфические условия прекращения 

трудового договора с педагогическим работником.  

Так, работодатель имеет право уволить работника, если он со-

вершит аморальный проступок, не совместимый с продолжением 

своей работы. Особенностью такого увольнения является тот факт, 

что не имеет значения, где и когда был совершен указанный посту-

пок. То есть не важно, в быту или по месту работы был совершен 

аморальный проступок, – педагогического работника можно уво-

лить.  

Исходя из судебной практики применения указанной нормы, к 

аморальным поступкам можно отнести: скандалы, драки, появление в 

общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения, недостойное поведение в быту, другие 

проступки, которые влияют на профессиональную деятельность ра-

ботника и представляют потенциальную угрозу для жизни, здоровья и 

нравственности несовершеннолетних. 

Примерами таких поступков могут служить следующие: 

– преподаватель средне специального образования употреблял 

спиртные напитки в филиале учебного заведения; 

– учитель физической культуры и заместитель директора «подра-

лись» на школьном стадионе; 

– медицинский работник (медсестра), выполняющий свои функции 

в дошкольном образовательном учреждении, употребил в адрес вос-

питанника нецензурную, ненормативную лексику; 

– учитель технологии применил в адрес заместителя директора не-

цензурную, ненормативную лексику; 

– педагогический работник попытался причинить вред бывшей су-

пруги и их общему ребенку; 

– учитель попросила учеников солгать; 

– педагогический работник управлял автотранспортным средством 

в состоянии алкогольного опьянения.  
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Также педагогического работника можно уволить, если он: 

1) совершил повторное в течение одного года грубое нарушение 

устава организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность; 

2) применил, в том числе однократно, метод воспитания, связан-

ный с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника. 

Отдельного описания требует правовой статус академических прав 

и свобод и обязанностей педагогических работников. 

В первую очередь в Федеральном законе № 273-ФЗ признается 

особый статус педагогических работников в обществе, подробно за-

крепляется статус педагогических работников, в том числе академи-

ческие права и свободы, обязанности. 

Статьей 47 Федерального закона № 273-ФЗ к академическим пра-

вам и свободам работников отнесены, в частности, свобода препода-

вания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешатель-

ства в профессиональную деятельность; свобода выбора и использо-

вания педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения 

и воспитания; право на творческую инициативу, разработку и приме-

нение авторских программ и методов обучения и воспитания в преде-

лах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) и т. п.  

Соответственно, эта свобода перекликается с другой свободой, 

также закрепленной в законе, – свободой выбора и использования 

педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 

воспитания. Обозначенная академическая свобода позволяет реа-

лизовать одну из важнейших тенденций в развитии современного 

образования – его гуманизацию, которая предполагает внимание к 

личности, ее индивидуальным особенностям. Законодатель под-

черкивает, что формы, средства, методы обучения должны быть 

«педагогически обоснованы», хотя и свободно избираться препо-

давателем.  

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Перечислите международные акты, закрепляющие право чело-

века на образование. 

2. Расскажите о конституционных гарантиях права на образования 

в России. 
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3. Раскройте суть следующих понятий: образование; обучение; 

воспитание; организация, осуществляющая образовательную дея-

тельность; участники образовательных отношений. 

4. Расскажите об основных правах обучающихся, закрепленных в 

Федеральном законе «Об образовании в РФ». 

5. Назовите основные обязанности обучающихся. 

6. Охарактеризуйте основные права, обязанности и ответствен-

ность родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в сфере образования. 

7. Расскажите о возможных действиях обучающихся и их законных 

представителей, направленных на защиту прав обучающихся. 

8. Охарактеризуйте основные права и обязанности педагогических 

работников. 

 

 

1.1.5. Правовой статус руководителя  

образовательной организации 

Руководитель образовательной организации является работником ор-

ганизации. Трудовой функцией данного работника является руководство 

образовательной организацией. Руководитель выполняет также функции 

единоличного исполнительного органа, что в свою очередь означает со-

вершение от имени образовательной организации деяний по реализации 

прав и обязанностей, возникающих из различных правоотношений.  

Как видно, объем полномочий руководителя образовательной ор-

ганизации значительно больше, чем объем полномочий других работ-

ников организации. 

Значительная часть полномочий руководителя образовательной ор-

ганизации вытекает из норм гражданского законодательства Россий-

ской Федерации: 

– руководитель представляет интересы образовательной организа-

ции и совершает сделки от ее имени; 

– руководитель имеет право выдачи доверенности от имени обра-

зовательной организации; 

– руководитель имеет право комплектовать штатное расписание, 

утверждать его; 

– руководитель имеет право принимать локальные нормативные 

акты, которые являются обязательными для исполнения работниками 

образовательной организации. 
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Помимо гражданского и трудового законодательства, деятельность 

руководителя определяется и законодательством в сфере образования: 

– руководитель образовательной организации осуществляет теку-

щее руководство образовательной организацией; 

– в сферу компетентности руководителя образовательной органи-

зации также входит ответственность за образовательную, научную, 

воспитательную работу и за организационно-хозяйственную деятель-

ность образовательной организации.  

Исходя из вышесказанного, становится понятным, что на руково-

дителя образовательной организации распространяются нормы тру-

дового законодательства, как на работника, поскольку между руково-

дителем и образовательной организацией заключен трудовой договор, 

а также нормы образовательного и гражданского законодательства, – 

как на исполнительный орган власти.  

Особенности регулирования труда руководителя отражены в ста-

тье 43 Трудового кодекса Российской Федерации. Значимо, что рас-

пространение норм указанной статьи не распространяется на руково-

дителей, на которых не возложены функции единоличного органа ис-

полнительной власти (руководитель филиала образовательной орга-

низации, руководитель профсоюзной организации). 

До заключения трудового договора с руководителем образова-

тельной организации лицо, которое управомочено заключать трудо-

вой договор, должно запросить информацию о дисквалификации 

кандидата на должность. Также кандидат на должность руководите-

ля образовательной организации (как и ее руководитель) проходит 

обязательную аттестацию. Особенности такой аттестации, как и по-

рядок ее прохождения, устанавливаются учредителем такой органи-

зации. 

Также кандидат на должность руководителя муниципальной об-

разовательной организации обязан предъявить сведения о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера. Причем 

не только своих, но и супруга (супруги), несовершеннолетних де-

тей.  

Также в отношении руководителя, при заключении трудового до-

говора, должны быть выполнены другие действия, которые выполня-

ются при заключении трудового договора с другими работниками. 

Например, оформляется трудовая книжка, происходит знакомство с 

локальными нормативными актами. 



40 

 

Следует упомянуть, что руководитель образовательной организа-

ции от имени образовательной организации заключает трудовые до-

говоры. Однако заключить трудовой договор с руководителем, как и 

внести в него изменения, руководитель образовательной организации 

не имеет права. Данные права есть только у лица, которое управомо-

чено заключать подобного рода трудовые договоры.  

Трудовой договор с руководителем образовательной организации 

заключается в письменной форме, в двух экземплярах. При этом для 

руководителя образовательной организации разработана типовая 

форма трудового договора. Руководитель образовательной организа-

ции выполняет специфическую трудовую функцию – совершает от 

имени организации действия по реализации ее прав и обязанностей, 

которые возникают из гражданских, трудовых, налоговых и других 

правоотношений, например, распоряжается находящимся в собствен-

ности организации имуществом, выполняет обязанности работодате-

ля в трудовых отношениях с иными работниками организации.  

Помимо особости оплаты труда руководителя образовательной ор-

ганизации, в трудовом договоре может быть установлена компенса-

ция, которая выплачивается руководителю образовательной организа-

ции при принятии решения уполномоченным органом, о прекраще-

нии трудового договора. Также отличительной чертой трудового до-

говора с руководителем является возможность установления испыта-

тельного срока до 6 месяцев.  

Допускается заключение срочного трудового договора с руково-

дителем образовательной организации. Срок может быть указан в 

уставе образовательной организации, а может быть определен сто-

ронами при заключении трудового договора. Этот срок составляет 

не более пяти лет. В любом случае, срок должен быть указан в тру-

довом договоре, как и причины установления такого срока. Также 

для руководителей образовательных организаций может быть уста-

новлен ненормированный рабочий день. Данное условие должно 

быть отражено в трудовом договоре с руководителем и отображать-

ся в перечне должностей, в отношении которых установлен особый 

режим работы. Законодательно установлено, что за ненормирован-

ный режим работы работнику устанавливается компенсация: до-

полнительный оплачиваемый отпуск не менее трех дней. Локаль-

ными актами может быть установлен иной порядок предоставления 

данной компенсации.  
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Отдельным вопросом для руководителей образовательных орга-

низаций стоит вопрос о совмещении. Трудовой кодекс предусмат-

ривает такую возможность. Общими условия совмещения должны 

быть: добровольность, дополнительная оплата и выполнение рабо-

ты в отведенное рабочее время. Данный вопрос является значимым 

для руководителей образовательных организаций, поскольку они 

получают право на досрочное назначение пенсии по старости при 

выполнении условия: ведение преподавательской работы в том же 

или в другом учреждении для детей в объеме не менее 6 часов в 

неделю (240 часов в год). При этом не уточняется конкретный пе-

речень трудовых функций, которые являются педагогической рабо-

той. Поэтому разумно исходить из того, что в действующей систе-

ме пенсионного обеспечения установление для лиц, осуществляв-

ших педагогическую деятельность в учреждениях для детей, 

льготных условий приобретения права на трудовую пенсию по ста-

рости (с 1 января 2015 года – страховую пенсию по старости) 

направлено, главным образом, на защиту от риска утраты профес-

сиональной трудоспособности ранее достижения общеустановлен-

ного пенсионного возраста. Поэтому право на досрочное назначе-

ние указанной пенсии связывается не с любой работой в образова-

тельных учреждениях, а лишь с такой, при выполнении которой 

организм работника подвергается неблагоприятному воздействию 

различного рода факторов, обусловленных спецификой и характе-

ром профессиональной деятельности; при этом учитываются также 

и различия в характере труда, функциональных обязанностях лиц, 

работающих на разных должностях. Сложностью является опреде-

ление того, какого рода профессиональная деятельность может 

быть отнесена к педагогической и сопряжена ли она с повышен-

ными психофизиологическими нагрузками. Что в свою очередь 

означает, что в основе соответствующей дифференциации должны 

лежать объективные критерии оценки характера труда и функцио-

нальных обязанностей по той или иной должности. В итоге полу-

чается, что для того, чтобы руководителю образовательной органи-

зации засчитывался педагогический стаж, нужно не только выпол-

нять педагогическую работу, а заключаться она должна в реализа-

ции учебных или воспитательных программ. 

Так, руководитель образовательной организации может работать 

по совместительству у другого работодателя, однако для этого руко-
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водитель должен получить прямое разрешение на подобный труд у 

правомочного лица учредителя. Нормы, разрешающие работать по 

совместительству, разумно устанавливать в уставе образовательной 

организации. Также в уставе может содержаться прямой и безуслов-

ный запрет на данный вид трудовых отношений руководителя. Руко-

водитель образовательной организации не может занимать эту долж-

ность по совместительству.  

Отдельным вопросом, требующим разрешения, стоит вопрос о 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска руководителю 

образовательной организации. Трудовой кодекс устанавливает, что 

отпуск руководителю образовательной организации предоставляется 

в размере от 42 до 56 календарных дней. Предоставление отпуска при 

этом осуществляется по общим правилам предоставления отпуска. 

Вопрос о том, каким образом определяется продолжительность от-

пуска и кто подписывает приказ о предоставлении отпуска руководи-

телю образовательной организации, решается локальными актами ор-

ганизацией, в том числе уставом. Так, может быть указано, что соот-

ветствующий приказ подписывает правомочное лицо учредителя или 

сам руководитель. Количество дней отпуска зависит от должности и 

образовательной организации. Конкретизация дней устанавливается 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 

2015 года № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых 

отпусках».  

Похожим образом решается и вопрос о командировке руководи-

теля образовательной организации. Также можно делегировать 

возможность подписывать командировочные документы другому 

должностному лицу организации: будь то командировка или иная 

причина, на время отсутствия руководителя кто-то должен испол-

нять его трудовые функции. Данный вопрос можно решить путем 

делегирования части полномочий руководителя работнику. Делеги-

рование происходит путем выдачи доверенности от имени образо-

вательной организации. Однако нужно, чтобы подобное правовое 

действие не было запрещено уставом. Значимо, что ответствен-

ность за действия такого работника будет нести руководитель  об-

разовательной организации. В доверенности следует указывать 

конкретные действия, например право на подписание документов 

касательно образовательного процесса. Также на время отсутствия 

руководителя можно назначить исполняющего обязанности. Но в 
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этом случае данный вид трудовой деятельности является совмеще-

нием и подлежит дополнительной оплате, возможно с письменного 

согласия работника. Следует учитывать, что работник , выполняю-

щий такие полномочия, может отказаться от их выполнения в лю-

бой момент, предупредив об этом работодателя за три дня. Также 

есть возможность предусмотреть в трудовом договоре конкретного 

работника (заместителя) трудовую функцию о замещении руково-

дителя в случае отсутствия последнего. В то же время часть судов 

исходит из того, что выполнение работы в отсутствие руководителя 

значительно превышает полномочия заместителя, и, учитывая воз-

росший объем, сложность и ответственность труда заместителя 

требуют дополнительной оплаты. Исходя из сказанного, будет ра-

зумным предусмотреть доплату работнику за выполнение обязан-

ностей руководителя образовательной организации на время отсут-

ствия последнего. 

Другой значимой особенностью труда руководителя образова-

тельной организации является особенность привлечения его к дис-

циплинарной ответственности. Она наступает (так же, как и у дру-

гих работников) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих трудовых функций, при наличии вины. При этом если назна-

чение наказания для других работников является правом работода-

теля, то, исходя из смысла статьи 195 Трудового кодекса Россий-

ский Федерации, привлечение руководителя образовательной орга-

низации к дисциплинарной ответственности является обязатель-

ным, если о факте нарушения стало известно путем заявления от 

представительного органа работников. Нарушение должно быть 

осуществлено в сфере неисполнения условий коллективного дого-

вора, соглашения.  

Дисциплинарное взыскание в виде замечания, выговора или 

увольнения, помимо общих оснований, предусмотренных ч. 3 ст. 192 

ТК РФ, может быть применено за следующие проступки: 

– принятие необоснованного решения, повлекшего нарушение со-

хранности имущества, неправомерное его использование или иной 

ущерб имущества организации (п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 

– однократное грубое нарушение руководителем своих трудовых 

обязанностей (п. 10 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). 

Непосредственно к ответственности руководителя привлекает 

уполномоченный на то орган учредителя образовательной организа-
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ции. Информация об этом может быть указана в уставе образователь-

ной организации. 

Процедура привлечения руководителя образовательной организа-

ции к дисциплинарной ответственности в целом такая же, как и при-

влечения к ответственности других работников образовательной ор-

ганизации.  

Для привлечения необходимо: 

– письменное подтверждение поступка; 

– сообщение о факте проступка работодателя; 

– приказ работодателя руководителю образовательной организации 

о предоставления письменного объяснения о факте проступка; 

– принятие решения о привлечении руководителя к ответственности; 

– письменное оформление факта привлечения руководителя к дис-

циплинарной ответственности. 

Какое конкретное дисциплинарное наказание будет применено к 

руководителю – решает работодатель. 

Сам приказ о привлечении к ответственности руководителя обра-

зовательной организации должен быть оформлен в установленные за-

коном сроки: 

– не позднее месяца с момента обнаружения проступка; 

– не позднее шести месяцев с момента совершения дисциплинар-

ного проступка; 

– не позднее двух лет, если проступок обнаружен по результатам 

проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской 

проверки.  

Еще одной особенностью труда руководителя образовательной ор-

ганизации является специфика расторжения трудового договора до-

срочно. Если общий порядок увольнения по собственному желанию 

предусматривает, что заявление подается не менее чем за две недели, 

то у руководителя этот срок увеличен – не менее чем за месяц. Также 

допускается расторжение трудового договора с руководителем без 

указания мотивации увольнения (фактически – увольнение без ви-

новных действий руководителя). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Является ли заведующий педагогическим работником? 

2. Может ли заведующий вести образовательную деятельность в 

дошкольном образовательном учреждении? 
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3. Как происходит увольнение без виновных действий руководите-

ля организации? 

4. Может ли заведующий делегировать свои полномочия другим 

работникам организации?  
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Глава 2.  

Нормативные основания  

организации образовательного процесса  

в свете требований ФГОС ДО 
 

 

§ 2.1. О реализации приказа Министерства образования 

и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

В первой главе настоящего документа определено, что предметом 

регулирования ФГОС ДО являются отношения в сфере образования, 

возникающие при реализации образовательной программы дошколь-

ного образования, как организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, так и индивидуальными предпринимателями. 

Внесена норма, согласно которой положения настоящего стандарта 

могут использоваться родителями (законными представителями) при 

получении детьми дошкольного образования в форме семейного об-

разования.  

В этой связи нам представляется важным прокомментировать по-

нимание терминов «семейное образование».  

В настоящее время Минобрнауки РФ направило руководителям ор-

ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осу-

ществляющих государственное управление в сфере образования, спе-

циальное письмо от 15.11.2013 за № НТ-1139/08 «Об организации по-

лучения образования в семейной форме», в котором даются разъясне-

ния по ряду вопросов получения образования в форме семейного об-

разования. 

В частности рассматриваются вопросы оплаты (что платно, что 

бесплатно). 

1. Конституцией Российской Федерации определено, что основное 

общее образование является обязательным, а также гарантированы 

его общедоступность и бесплатность в государственных или муници-

пальных образовательных учреждениях и на предприятиях. 

Следовательно, если родители (законные представители) выбира-

ют получение образования в семейной форме, то получается, что они 
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отказываются от получения образования в образовательных органи-

зациях и принимают эти обязательства на себя. 

Так как семейное образование – это форма получения образования 

вне образовательных организаций, то и родители (законные предста-

вители), забирая ребенка из школы, должны сами позаботиться о 

средствах на его обучение. 

2. Однако бесплатно обучающийся может проходить экстерном про-

межуточную и итоговую аттестации в образовательной организации. 

Бесплатно ему предоставляются учебники и учебные пособия. 

Причем обеспечение указанных обучающихся учебниками и учебны-

ми пособиями возможно производить не только из фондов библиоте-

ки организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

которой обучающийся проходит промежуточные и (или) государ-

ственную итоговую аттестации, но и посредством создания специали-

зированного библиотечного фонда субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования). 

3. За счет бюджета ученики, если захотят, могут приходить на ка-

кие-то уроки в школу, к которой они прикреплены. Кроме того, обу-

чающиеся, которые находятся на семейном обучении, имеют право 

участвовать во всех творческих конкурсах, олимпиадах, осваивать 

дополнительные образовательные программы в этой школе также 

бесплатно. 

4. Субъекты Российской Федерации в рамках имеющихся полно-

мочий вправе предусмотреть полностью или частично финансовое 

обеспечение содержания лиц, нуждающихся в социальной поддержке, 

при выборе ими получения образования в семейной форме, в виде 

компенсаций на обучение. 

5. Для обучающихся, испытывающих трудности в освоении основ-

ных общеобразовательных программ, в своем развитии и социальной 

адаптации, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации организуется предоставление психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. Она может быть оказана психо-

логами, педагогами-психологами организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность, в которых такие дети проходят аттеста-

цию, либо в центрах психолого-педагогической, медицинской и соци-

альной помощи. 

6. По желанию родителей (законных представителей) ребенок в 

любое время может вернуться в образовательную организацию для 
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продолжения образования, а также продолжить получение образова-

ния в образовательной организации, если им не будет ликвидирована 

академическая задолженность. 

Кроме того, на любом этапе обучения по решению родителей (за-

конных представителей) ребенок вправе продолжить образование в 

любой иной форме, предусмотренной законом об образовании, либо 

использовать право на сочетание форм получения образования и обу-

чения. 

Особое внимание следует обратить на современное понимание 

требований к условиям реализации Программы, а именно: психолого-

педагогическим, кадровым, материально-техническим и финансовым 

условиям реализации Программы, а также к развивающей предметно-

пространственной среде. 

Под кадровыми условиями реализации Программы подразуме-

ваются (п. 3.4.1) руководящие, педагогические, учебно-вспомога-

тельные, административно-хозяйственные работники Организации. 

Отдельно установлено, что в реализации Программы могут также 

участвовать научные работники Организации. К обеспечивающим 

реализацию программы отнесены работники, осуществляющие фи-

нансовую и хозяйственную деятельности, охрану жизни и здоровья 

детей.  

В стандарте даются ссылки на квалификацию педагогических и 

учебно-вспомогательных работников, которая должна соответство-

вать квалификационным характеристикам, установленным в Еди-

ном квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характери-

стики должностей работников образования», утвержденном прика-

зом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 06 октября 2010 г., 

регистрационный № 18638), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 01 июля 2011 г., регистраци-

онный № 21240). 

Должностной состав и количество работников, необходимых для 

реализации и обеспечения реализации Программы, определяются ее 

целями и задачами, а также особенностями развития детей. 

http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=55071672&sub=1000


49 

 

Необходимым условием качественной реализации Программы яв-

ляется ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализа-

ции в Организации или в группе. При этом в п. 3.4.2 ФГОС ДО уста-

навливаются требования к компетенциям педагогических работников, 

реализующих Программу. Перечень этих компетенций обозначен в 

п. 3.2.5 настоящего стандарта. 

Отдельного комментария требует п. 3.4.4, в котором говорится, что 

при организации инклюзивного образования могут быть привлечены 

дополнительные педагогические работники, имеющие соответству-

ющую квалификацию для работы с данными ограничениями здоровья 

детей. Отдельные нормы установлены для других категорий детей, в 

том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, для которых 

могут быть привлечены дополнительные педагогические работники, 

имеющие соответствующую квалификацию. 

Уместно уточнить, что, согласно ст. 1 Федерального закона от 24 июля 

1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, – это 

дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с огра-

ниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в фи-

зическом и (или) психическом развитии; дети – жертвы вооруженных и 

межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 

стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных пересе-

ленцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети – жертвы 

насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспи-

тательных колониях; дети, находящиеся в образовательных организаци-

ях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, 

нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих 

специального педагогического подхода (специальных учебно-воспи-

тательных учреждениях открытого и закрытого типа); дети, проживаю-

щие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, 

жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложив-

шихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятель-

ства самостоятельно или с помощью семьи. 

 

Задания для самопроверки: 

1. Воспользовавшись Комментариями к ФГОС ДО, рассмотрите 

особенности требований стандарта дошкольного образования. 

file:///D:/Пользователи/Тамара/Desktop/Приказ%20Министерства%20образования%20и%20науки%20РФ%20от%2017%20октября%20201.rtf%23sub_325
http://ivo.garant.ru/document?id=79146&sub=1
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2. Заполните таблицу: 

№ 

п/п 

Пункт 

ФГОС ДО 

Суть нормативного 

требования 

Комментарии по правовой 

норме в сопутствующих 

документах 

 

 

 

§ 2.2. Об особенностях приказа Минтруда России 

от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта „Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)“» 

(зарегистрирован в Минюсте России 06.12.2013 № 30550) 

Постановление Правительства РФ от 27 июня 2016 года № 584 

устанавливает до 01 января 2020 г. переходный период для всех про-

фессиональных стандартов. Таким образом, до начала 2020 г. рабо-

тодатель в соответствии с утвержденным им планом перехода на 

профессиональный стандарт осуществляет выбор того документа, 

который подлежит применению в образовательном учреждении. 

К концу переходного периода планы должны быть реализованы, а 

все педагогические работники образовательного учреждения должны 

соответствовать требованиям профессиональных стандартов. Преем-

ственность профессиональных стандартов с ЕКС не раз упоминалась 

на словах разработчиками документов и представителями Мини-

стерства образования и науки РФ. На практике же был выявлен це-

лый ряд существенных различий в объеме требований между ЕКС и 

профессиональными стандартами. После того как профессиональ-

ный стандарт вступит в силу, соответствующие положения ЕКС по-

теряют свою силу. Изменение требований к квалификации педагога 

на основе анализа современной исторической и социальной ситуа-

ции, данной в Концепции Стандарта, обосновывает и неизбежность 

изменения стандартов его подготовки и переподготовки в высшей 

школе и в институтах повышения квалификации. При этом суще-

ствует необходимость наполнения профессионального стандарта но-

выми компетенциями, соответствующими структуре профессио-

нальной деятельности педагога, решению стандартных профессио-

нальных задач в изменившихся исторических условиях. Обязатель-
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ным требованием стандарта выдвигается необходимость постоянно-

го повышения квалификации.  

Профессиональная компетентность обеспечивает функциональную 

грамотность специалиста, его готовность к оценке и переоценке 

наличного уровня профессионального знания, к использованию усво-

енной информации не только для решения текущих практических и 

теоретических задач, но для поиска и получения новой информации. 

Компетентность специалиста проявляется в мобильности знаний, 

разнообразии и нестандартности умений, в выраженной критичности 

мышления, в творческой активности.  

Ориентация современного образования на развитие и формирова-

ние компетенций, как основы овладения человеком деятельностью, 

охватывает все его уровни. При этом международная практика рас-

сматривает процесс развития компетенций как процесс наращивания 

потенциала, т. е. как процесс реализации, поддержки и развития спо-

собностей людей успешного управления своей деятельностью для до-

стижения измеримых и устойчивых результатов.  

Компетенция, в широко применяемом смысле, означает круг во-

просов, за которые специалист отвечает по должности. Логично 

предположить, что для этого необходимо иметь опыт применения 

определенных знаний, способов деятельности при решении как стан-

дартных, так и нестандартных профессиональных задач, входящих в 

круг этих вопросов. Нам представляется, что решение стандартных 

профессиональных задач относится к сфере актуальных профессио-

нальных компетенций, а нестандартных – к сфере потенциальных 

(инновационных). 

Данный факт является важным в определении стратегии и тактики 

развития профессиональных возможностей, развитии профессио-

нальных компетенций. Современный педагог должен обладать готов-

ностью жить и работать в условиях непрерывно изменяющегося ми-

ра, разрабатывать собственные стратегии поведения, осуществлять 

нравственный выбор и нести за него ответственность. Изменение 

нормативно-законодательного поля образования логично приводит к 

необходимости изменения и способов профессиональной деятельно-

сти.  

Таким образом, в современном обществе существует насущная 

потребность овладения каждым педагогом правовыми знаниями в 

сфере образования. Это предполагает обязательную ориентиро-
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ванность педагогов в законодательной и концептуальной базе си-

стемы образования, развитие системного мышления, повышения 

уровня проектной деятельности с учетом современных требова-

ний. Благодаря освоению правовых и концептуальных знаний в 

области законодательства, применению их на практике, педагог 

может обеспечить развитие планово-прогностической направлен-

ности своей деятельности, включиться в объективную оценку со-

ответствия (несоответствия) реальных образовательных результа-

тов и ожиданий основных заказчиков и потребителей образова-

тельных услуг. 

Уточнение сути профессиональной компетентности современно-

го работника образования в контексте реалий современной соци-

ально-экономической ситуации привело к необходимости обсужде-

ния и проработки нормативно-правовых оснований для ее обновле-

ния, развития и коррекции. Общепринятое понимание развития 

профессиональной компетентности, трактуемое как повышение 

квалификации, относится к системе дополнительного профессио-

нального образования. Согласно ст. 2 Федерального закона «Об об-

разовании в Российской Федерации» [7], повышение квалификации 

следует понимать как обновление теоретических и практических 

знаний, как совершенствование навыков специалистов в связи с по-

стоянно повышающимися требованиями к их квалификации. Со-

вершенствование, являясь процессом, предполагает дальнейшее 

обучение работника той же профессии в целях обновления профес-

сиональных знаний, умений, навыков и реализуется в рамках до-

полнительного профессионального образования (далее – ДПО). В то 

же время в Трудовом кодексе [6] квалификация работника понима-

ется как уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характе-

ризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности. Подводя итог изложенному выше, 

мы отмечаем, что в нормативной базе системы образования содер-

жится толкование феномена «квалификация» как уровня знаний, 

умений и компетенции, которые должны совершенствоваться в от-

вет на вызовы современности. 

 

Вопрос для самоконтроля: 

1. Назовите нормативные документы, сопряженные по требовани-

ям с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая дея-
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тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (зареги-

стрирован в Минюсте России 06.12.2013 № 30550). 

 

 

 

§ 2.3. Нормативно-правовая компетентность 

в свете требований профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» 

Нормативно-правовая компетентность – это способность спе-

циалиста-профессионала ориентироваться в образовательной ситуа-

ции с позиции законодательства, решать проблемы различной слож-

ности на основе имеющихся знаний, использовать полученные сведе-

ния в ситуации выбора, осуществлять оценочно-ценностную рефлек-

сию. 

В структуре ключевых нормативно-правовых компетентностей пе-

дагогических кадров, как субъектов образовательных правоотноше-

ний, должны быть представлены: 

1. Компетентность в сфере образовательного правового простран-

ства. 

2. Компетентность в сфере самостоятельной познавательной дея-

тельности, основанная на усвоении способов приобретения правовых 

знаний из различных источников информации. 

3. Компетентность в сфере гражданско-общественной деятельно-

сти. 

4. Компетентность в сфере социально-трудовой деятельности. 

5. Компетентность в бытовой сфере. 

6. Компетентность в сфере социальной защиты ребенка как субъ-

екта образовательного процесса. 

Сущностная характеристика нормативно-правовой компетентности 

педагогов включает: 

– интеграцию знаний в области образовательного законодатель-

ства; 

– возможность использовать полученные знания в практической 

деятельности; 
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– сформированность личностных качеств специалиста-профес-

сионала; 

– наличие опыта эмоционально-ценностного отношения к дей-

ствительности. 

Вышеперечисленные виды нормативно-правовой компетентности 

предполагают владение правовой
1
 информацией.  

 

Задание для самопроверки: 

Используя предложенный инструментарий, оцените сформирован-

ность правовой компетентности. 

 

Инструкция 

Проставьте напротив критерия выбранный вами показатель и 

проставьте баллы, соответствующие ему. Произведите подсчет 

баллов.  

Заполните анкету согласно инструкции. Воспользовавшись ключом 

к анкете, оцените результат. Полученный результат соотнесите с ре-

естром.  

Напишите заключение об уровне сформированности правовой 

компетентности. 

Сформулируйте предложения по дальнейшему развитию правовой 

компетентности. 

 

 

2.3.1. Критерии и показатели оценки правовой компетентности 

педагогов 

Критерии 
Показатели Средства  

диагностики 1 балл 2 балла 3 балла 

1. Правовое 

знание 

Педагог зна-

ет о суще-

ствовании 

нормативных 

документов 

федерального 

Педагог знает 

основные по-

ложения нор-

мативных до-

кументов фе-

дерального 

Педагог знает 

содержание 

нормативных 

документов 

федерального 

уровня в об-

Монито-

ринг. 

Тест.  

Анкетиро-

вание 

 

                                                 

1
 Правовая информация – это нормативные правовые акты во всем их многообра-

зии и динамике и тесно связанные с ними справочные, нормативно-технические и 

научные материалы. 
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Критерии 
Показатели Средства  

диагностики 1 балл 2 балла 3 балла 

уровня в об-

ласти обра-

зования.  

Педагог зна-

ет о суще-

ствовании 

нормативных 

документов 

регионально-

го уровня в 

области об-

разования. 

Педагог зна-

ет перечень 

большей ча-

сти локаль-

ных (лицей-

ских) норма-

тивных актов 
 

уровня в обла-

сти образова-

ния.  

Педагог знает 

основные по-

ложения нор-

мативных до-

кументов ре-

гионального 

уровня в обла-

сти образова-

ния. 

Педагог знает 

содержание 

локальных 

(лицейских) 

нормативных 

актов 

ласти образо-

вания.  

Педагог знает 

содержание 

нормативных 

документов 

регионально-

го уровня в 

области обра-

зования. 

Педагог 

участвовал  

в разработке 

ряда локаль-

ных (лицей-

ских) норма-

тивных актов 

2. Правовое  

сознание 

Педагог зна-

ет о необхо-

димости вы-

полнять за-

коны феде-

рального 

уровня обла-

сти образо-

вания. 

Педагог зна-

ет о необхо-

димости вы-

полнять за-

коны регио-

нального 

уровня в об-

ласти обра-

зования. 

Педагог 

Педагог знает 

законы феде-

рального 

уровня в обла-

сти образова-

ния и осознает 

необходи-

мость их вы-

полнения за-

конов.  

Педагог знает 

законы регио-

нального уров-

ня в области 

образования и 

осознает необ-

ходимость их 

выполнения 

законов. 

Педагог при-

меняет на 

практике за-

коны феде-

рального 

уровня в об-

ласти образо-

вания, являет-

ся консуль-

тантом по 

правовым во-

просам для 

своих коллег, 

родителей  

и учеников. 

Педагог при-

меняет на 

практике за-

коны регио-

Монито-

ринг. 

Тест.  

Анкетиро-

вание. 

Наблюде-

ние 

Монито-

ринг. 

Анкетиро-

вание. 

Наблюде-

ние 

Монито-

ринг. 

Тест.  

Анкетиро-

вание. 

Наблюдение 
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Критерии 
Показатели Средства  

диагностики 1 балл 2 балла 3 балла 

только зна-

комиться с 

нормативно-

правовыми 

актами лицея 

(приказы, 

положения) 

Педагог знает 

нормативно-

правовые акты 

лицея и осо-

знает необхо-

димость их 

соблюдения 

нального 

уровня в об-

ласти образо-

вания, являет-

ся консуль-

тантом по 

правовым во-

просам для 

своих коллег, 

родителей  

и учеников. 

Педагог со-

блюдает нор-

мативно-

правовые ак-

ты лицея, яв-

ляется кон-

сультантом по 

правовым во-

просам для 

своих коллег, 

родителей  

и учеников 
 

3. Трудовая 

дисципли-

на 

Знает прави-

ла внутрен-

него распо-

рядка  

в лицее, ста-

рается со-

блюдать де-

ловой стиль в 

одежде. 

Допускает 

или несвое-

временное, 

или  

не в полном 

объеме ис-

Знает и чаще 

всего соблю-

дает правила 

внутреннего 

распорядка  

в лицее, со-

блюдает дело-

вой стиль  

в одежде. 

Своевременно 

и точно ис-

полняет рас-

поряжения 

заместителей 

директора, ру-

Знает и стро-

го соблюдает 

правила 

внутреннего 

распорядка  

в лицее, со-

блюдает де-

ловой стиль  

в одежде. 

Выполняет 

функционал 

по контролю 

соблюдением 

трудовой дис-

циплины. 

Монито-

ринг. 

Анкетиро-

вание. 

Наблюде-

ние. 

Тест 
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Критерии 
Показатели Средства  

диагностики 1 балл 2 балла 3 балла 

полнение 

распоряже-

ний замести-

теля дирек-

тора, руково-

дителя мето-

дического 

объединения. 

Педагог зна-

ком с содер-

жанием тру-

дового дого-

вора с рабо-

тодателем, 

перечнем 

должностных 

инструкций 

ководителя 

методического 

объединения. 

Педагог вы-

страивает 

свою профес-

сиональную 

деятельность 

в соответ-

ствии с со-

держанием 

трудового до-

говора с рабо-

тодателем, пе-

речнем долж-

ностных ин-

струкций 

 

Педагог 

участвует  

в экспертизе 

содержания 

трудового до-

говора с рабо-

тодателем, 

должностных 

инструкций 

 

Анкета № 1  

«Самооценка правовой компетентности педагогов» 

Правила выполнения: внимательно прочтите вопросы анкеты. 

Оцените степень развития у себя перечисленных умений. Оформите 

ответы по предложенной схеме:  

владею данным умением полностью  – 3 балла; 

владею в основном     2 балла; 

владею частично      1 балл; 

не владею совсем      0 баллов. 

 
1. Определять способы реализации прав и сво-

бод в образовательном процессе, а также за-

щиты нарушенных прав 

3 2 1 0 

2. Анализировать содержание должностных ин-

струкций и определять круг полномочий и 

обязанностей участников образовательного 

процесса 

3 2 1 0 
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3. Выбирать соответствующую закону форму 

поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, возникающих в образовательном 

процессе 

3 2 1 0 

4. Давать характеристику локальным (внутрен-

ним) нормативным актам: перечень, содержа-

ние, условия действия 

3 2 1 0 

5. Излагать и аргументировать собственные суж-

дения о происходящих событиях и явлениях в 

ходе образовательного процесса с точки зре-

ния права 

3 2 1 0 

6. Сознательно избегать ситуаций, ориентирую-

щих на антиобщественное поведение, нару-

шение нормативно-правовых актов образова-

тельной организации 

3 2 1 0 

7. Осуществлять экспертизу содержания трудо-

вого договора с работодателем, должностных 

инструкций, локальных актов ОО 

3 2 1 0 

8. Объяснять содержание прав, обязанностей и 

ответственности участников образовательного 

процесса, консультировать по правовым во-

просам коллег, родителей 

3 2 1 0 

9. Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и 

требования к образовательному процессу 
3 2 1 0 

10. Самостоятельно составлять простейшие виды 

правовых документов (заявление, доверен-

ность, объяснительную) 

3 2 1 0 

 

Результаты анкеты подтверждаются при выполнении теста. 

 

Результаты анкеты 

Ключи к анкете  

Критерии Вопросы анкеты 
Максимальное  

количество баллов 

1. Правовое знание 1, 4, 5, 8, 10 15 

2. Правовое сознание 3, 6, 9 9 

3. Трудовая дисциплина 2, 7 6 
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Реестр 

Показатели 
Правовое 

знание 

Правовое 

сознание 

Трудовая  

дисциплина 

1 балл (низкий уровень) 0–6 0–4 6 

2 балла (допустимый уровень) 7–12 5–7 4–5 

3 балла (оптимальный уровень) 12–15 9–8 0–3 
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