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– стремиться  к  достижению  максимально  высокого  уровня  своей 
профессиональной работы, постоянно повышать свой профессиональный уровень;

– проявлять готовность к участию в мероприятиях с обучающимися и родителями, 
выходящих за рамки плана образовательного учреждения;

– выполнять Устав учреждения и правила внутреннего распорядка,  должностные 
инструкции;

– быть примером достойного поведения в учреждении и общественных местах;

– уважать права родителей и иных законных представителей обучающихся;

– принимать меры предосторожности для предупреждения несчастных случаев с 
обучающимися.

Работники учреждения должны знать:

– Конвенцию о  правах  ребенка,  Конституцию Российской  Федерации,  законы и 
подзаконные  акты  Российской  Федерации  и  региональные  по  вопросам 
образования;

– основы права, научной организации труда;

– основные  направления  и  перспективы развития  образования  и  педагогической 
науки;

– правила  и  нормы  охраны  труда,  техники  безопасности  и  противопожарной 
защиты.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ

За  нарушение  норм  трудового  распорядка,  профессионального  поведения 
работники учреждения,  несут дисциплинарную, административную и уголовную 
ответственность.

За  совершение  дисциплинарного  проступка,  работником  т.е.  неисполнение  или 
ненадлежащее  исполнение  трудовых  обязанностей  него  могут  быть  возложены 
следующие дисциплинарные взыскания:

– замечание;

– выговор;

– увольнение по соответствующим основаниям.

Основания  для  прекращения  трудового  договора  (увольнения)  предусмотрены 
трудовым  законодательством;  помимо  этого  основаниями  для  увольнения 
работника по инициативе администрации являются:



– повторное  в  течение  одного  года  грубое  нарушение  Устава  образовательного 
учреждения;

– применение,  в  том  числе  однократное,  методов  воспитания,  связанных  с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося.

Дисциплинарное расследование нарушений работником норм профессионального 
поведения  и  (или)  Устава  образовательного  учреждения  может  быть  проведено 
только  по  поступившей на  него  жалобе,  поданной в  письменной форме.  Копия 
жалобы  обязательно  должна  вручаться  работнику.  Ход  дисциплинарного 
расследования  и  принятые  по  его  результатам  решения  могут  быть  преданы 
гласности  только  с  согласия  заинтересованного  работника,  за  исключением 
случаев,  ведущих к запрещению заниматься  педагогической  деятельностью,  или 
при необходимости защиты интересов учащихся.

За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязанностей  по  воспитанию 
работником  образовательного  учреждения,  обязанного  осуществлять  надзор  за 
несовершеннолетним,  если  это  деяние  соединено  с  жестоким  обращением, 
установлена уголовная ответственность.

Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  предусматривает  в  качестве  меры 
уголовного наказания лишение права заниматься определенной деятельностью на 
срок от одного года до пяти лет.

ЗАПРЕТ НА ЗАНЯТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Согласно ст. 331 ТК РФ к педагогической деятельности не допускаются лица:

– лишенные права заниматься ей в соответствии с вступившим в законную силу 
приговором суда;

– имеющие  или  имевшие  судимость,  подвергающиеся  или  подвергавшиеся 
уголовному  преследованию  (за  исключением  лиц,  уголовное  преследование  в 
отношении  которых  прекращено  по  реабилитирующим  основаниям)  за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением  незаконного  помещения  в  психиатрический  стационар,  клеветы  и 
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 
а также против общественной безопасности;

– имеющие  неснятую  или  непогашенную  судимость  за  умышленные  тяжкие  и 
особо тяжкие преступления;

– признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;

– имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 
органом  исполнительной  власти,  который  осуществляет  функции  по  выработке 
государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  области 
здравоохранения.



Пункт 2 ст. 47 УК РФ предусматривает лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью в качестве основного (на 
срок от года до пяти лет) или дополнительного (от шести месяцев до трех лет)
наказания.  За  совершение  ряда  преступлений  Особенной  частью  Уголовного 
кодекса  РФ предусматриваются  и  более  длительные сроки  лишения  указанного 
права - до 20 лет (ст. ст. 131, 132, 134, 135 УК РФ).

Постановлением суда наказание в виде лишения права заниматься педагогической 
деятельностью может назначаться в качестве дополнительного и в случаях, если 
его  назначение  за  данное  преступление  не  предусмотрено  в  Особенной  части 
Уголовного  кодекса  РФ,  однако  с  учетом  характера  и  степени  общественной 
опасности  преступления  и  личности  виновного  суд  признает  невозможным 
сохранение  за  ним  права  занимать  педагогические  должности  или  заниматься 
педагогической деятельностью (ч. 3 ст. 47 УК РФ).

Статья  15  Федерального  закона  от  25.07.2002  N  114-ФЗ  "О  противодействии 
экстремистской деятельности" также предусматривает ограничение решением суда 
доступа  к  работе  в  образовательных  учреждениях  лицам,  участвовавшим  в 
осуществлении экстремистской деятельности.

При приеме на работу руководителя образовательного учреждения должен также 
учитываться  запрет  на  занятие  указанных  должностей  лицами, 
дисквалифицированными судом за нарушение трудового законодательства (ст. 5.27 
КоАП РФ) и по другим основаниям.

Лицам, лишенным приговором суда права занимать определенные должности или 
заниматься  определенной  деятельностью  и  не  отбывшим  наказание,  при 
увольнении по соответствующему основанию в трудовую книжку вносится запись 
о том, на каком основании, на какой срок какую должность они лишены права 
занимать (какой деятельностью лишены права заниматься) (п. 19 Правил ведения и 
хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения 
ими  работодателей,  утвержденных  Постановлением  Правительства  РФ  от 
16.04.2003 N 225 "О трудовых книжках").

Педагогической деятельностью не могут заниматься лица, имеющие или имевшие 
судимость,  подвергающиеся  или  подвергавшиеся  уголовному  преследованию  за 
определенные  виды  преступлений.  Согласно  ст.  65  ТК  РФ  при  заключении 
трудового  договора  лицо,  поступающее  на  работу,  должно  предъявить 
соответствующие документы. В их число включена справка о наличии (отсутствии) 
судимости  и  (или)  факта  уголовного  преследования  либо  о  прекращении 
уголовного преследования по реабилитирующим основаниям (ст. 2 Федерального 
закона от 23.12.2010 N 387-ФЗ).

Запрет на занятие педагогической деятельностью распространяется также на лиц, 
имеющих неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 



тяжкие преступления. Согласно ст. 15 УК РФ к категории тяжких относятся 
умышленные деяния, максимальное наказание за совершение которых не 
превышает
десяти лет лишения свободы; к категории особо тяжких – умышленные деяния, за 
совершение  которых Уголовным кодексом  РФ предусмотрено  наказание  в  виде 
лишения  свободы  на  срок  свыше  десяти  лет  или  более  строгое  наказание. 
Подтвердить  факт  отсутствия  судимости,  ее  снятия  или  погашения  можно 
соответствующей справкой.

Справки  о  наличии  (отсутствии)  судимостей  предоставляют  Главный 
информационно-аналитический  центр  МВД  России  и  информационные  центры 
МВД, ГУВД, УВД (п. 2 Инструкции о порядке предоставления гражданам справок 
о  наличии (отсутствии)  у  них  судимости,  утвержденной Приказом МВД РФ от 
01.11.2001  N  965  "Об  утверждении  Инструкции  о  порядке  предоставления 
гражданам  справок  о  наличии  (отсутствии)  у  них  судимости").  При  этом  п.  5 
указанной  Инструкции  предусматривает  возможность  выдачи  такой  справки 
уполномоченному  гражданином  лицу  при  наличии  доверенности  или  ее  копии, 
выданной в установленном законодательством РФ порядке.

Важно!  Если  при  приеме  на  работу  лицо  скрыло  наличие  приговора  суда  о 
лишении  его  права  занимать  педагогические  должности  или  заниматься 
педагогической деятельностью, постановление суда о дисквалификации, наличие 
неснятой или непогашенной судимости за тяжкие или особо тяжкие преступления, 
то заключенный с этим работником трудовой договор прекращается в соответствии 
со  ст.  84  ТК  РФ на  основании  п.  11  ч.  1  ст.  77  ТК РФ.  При этом  работнику, 
виновному  в  сокрытии  указанных  фактов,  не  предлагается  другая  работа  и  не 
выплачивается выходное пособие.

Запрет  на  занятие  педагогической  деятельностью  распространяется  на  лиц, 
признанных  судом  недееспособными.  Основанием  для  признания  гражданина 
недееспособным является психическое расстройство, из-за которого гражданин не 
может понимать значения своих действий или руководить ими и нуждается в опеке 
(ст.  29  ГК  РФ).  Основания  и  порядок  признания  судом  лиц  недееспособными 
установлены гл. 31 ГПК РФ.

Статья  331  ТК  РФ  также  содержит  запрет  на  занятие  педагогической 
деятельностью  по  медицинским  основаниям  для  лиц  с  заболеваниями, 
предусмотренными  перечнем,  который  утверждается  федеральным  органом 
исполнительной  власти,  выполняющим  функции  выработки  государственной 
политики и  нормативно-правового  регулирования в  области  здравоохранения.  В 
настоящее время такой перечень отсутствует.

Среди существующих основным нормативным правовым актом, которым следует 
руководствоваться,  является  Перечень  медицинских  психиатрических 
противопоказаний  для  осуществления  отдельных  видов  профессиональной 



деятельности  и  деятельности,  связанной  с  источником  повышенной  опасности, 
утвержденный  Постановлением  Правительства  РФ  от  28.04.1993  N  377  "О 
реализации  Закона  Российской  Федерации  "О  психиатрической  помощи  и 
гарантиях прав граждан при ее оказании". В нем в качестве общих медицинских 
психиатрических  противопоказаний  для  работников  учебно-воспитательных  и 
дошкольных  учреждений,  домов  ребенка,  детских  домов,  школ-интернатов  и 
интернатов  при  школах  указаны  хронические  и  затяжные  психические 
расстройства  с  тяжелыми  стойкими  или  часто  обостряющимися  болезненными 
проявлениями,  в  частности  эпилепсия.  Выраженные  формы  пограничных 
психических расстройств рассматриваются в каждом случае индивидуально.

К  числу  заболеваний,  препятствующих  занятию  педагогической  деятельностью, 
относятся  также  острые  и  хронические  заразные  заболевания,  в  т.ч.  открытая 
форма туберкулеза  ("Инструкция  о  проведении обязательных профилактических 
медицинских  осмотров  на  туберкулез  и  порядке  допуска  к  работе  в  некоторых 
профессиях  лиц,  больных  туберкулезом",  утвержденная  Минздравом  СССР  от 
27.12.1973 N 1142"а"-73) и сифилис в заразном периоде (Приказ Минздрава СССР 
от  29.09.1989  N  555  "О  совершенствовании  системы  медицинских  осмотров 
трудящихся и водителей индивидуальных транспортных средств").

Медицинские  противопоказания  к  осуществлению  педагогической  деятельности 
выявляются  в  результате  медицинского  осмотра.  Педагогические  работники 
обязаны  проходить  предварительные  и  периодические  медицинские  осмотры, 
осуществляемые за счет средств учредителя (ст. ст. 69, 213 ТК РФ, ст. 51 Закона об 
образовании,  Приказ  Минздравсоцразвития  России  от  16.08.2004  N  83  "Об 
утверждении перечней  вредных  и  (или)  опасных  производственных  факторов  и 
работ,  при  выполнении  которых  проводятся  предварительные  и  периодические 
медицинские  осмотры  (обследования),  и  Порядка  проведения  этих  осмотров 
(обследований)").  Данные  о  прохождении  осмотров  вносятся  в  личные 
медицинские  книжки  (ст.  34  Федерального  закона  от  30.03.1999  N  52-ФЗ  "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения).
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