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Правовой статус  

 

– это совокупность прав и свобод: 

академических прав и свобод, 

трудовых прав, социальных 

гарантий, компенсаций, 

ограничений, обязанностей и 

ответственности, которые 

установлены законодательством 

Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации  
(с.47 Закона №273 – ФЗ) 



– это физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и 

выполняет обязанности по обучению, воспитанию 

обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности (ч.21 с.2 Закона №273 – ФЗ) 

Педагогический работник  



В Российской Федерации признается особый 

статус педагогических работников в обществе и 

создаются условия для осуществления ими 

профессиональной деятельности.  

 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

(ред. от 27.12.2019) «Об образовании  

в Российской Федерации». Статья 47 



Педагогические работники 

Номенклатура должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утверждена 

постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 № 678. 

Профессорско- 

преподавательский состав 

Иные педагогические  

работники 



имеют среднее 

профессиональное 

или высшее 

образование 

отвечающие 

квалификационным 

требованиям 
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К педагогической деятельности не допускаются 

Лишенные права заниматься педагогической деятельностью 

Имеющие или имевшие судимость, 

подвергавшиеся уголовному преследованию 

Признанные недееспособными в 

установленном федеральным «законом» 

порядке 

Имеющие заболевания, 

предусмотренные перечнем, 

утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, ТК РФ, Статья 331 



Академические права  

и свободы  

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 

«Об образовании в Российской Федерации». Статья 47 

Права педагогических работников  

Трудовые права и 

социальные гарантии 



Академические права и свободы  

- свобода преподавания; 

- свобода выбора форм, средств, методов обучения и воспитания; 

- право на творческую инициативу;  

- право на выбор учебников, учебных пособий;  

- право на участие в разработке образовательных программ;  

- право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности;  

- право на бесплатное пользование информационными ресурсами;  

- право на бесплатное пользование образовательными, методическими 

и научными услугами организации;  

- право на участие в управлении образовательной организацией;  

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к 

деятельности образовательной организации;  

- право на объединение в общественные профессиональные 

организации;  

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров;  

- право на защиту профессиональной чести и достоинства. 



Трудовые права и социальные гарантии 

- право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

- право на дополнительное профессиональное образование;  

- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск;  

- право на длительный отпуск сроком до года; 

- право на досрочное назначение страховой пенсии по старости;  

- право на предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда; 

- иные трудовые права, меры социальной поддержки.  



Регулирование рабочего времени  

В зависимости от занимаемой  

должности устанавливается 

либо фиксированная 

продолжительность рабочего 

времени (36 или 30 часов в 

неделю), либо нормы часов 

педагогической работы за 

ставку заработной платы  

(18, 20, 24, 25, 30, 36 часов 

педагогической работы в 

неделю).  



• Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ); 

• Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 

№197-ФЗ;  

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 17.12.2001 №173-ФЗ «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации»;  

• Постановление Правительства РФ от 14.05.2015 г. № 466 «О 

ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках»; 

Нормативные документы, регламентирующие  

права педагогических работников 



• Приказ Минобрнауки России от 31.05.2016 г. № 644 «Об 

утверждении порядка предоставления педагогическим 

работникам организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, длительного отпуска сроком до одного года»; 

• Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре».  

• Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 г. № 536 «Об 

утверждении особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 



Обязанность и ответственность 

- осуществлять свою деятельность на высоком 

профессиональном уровне;  

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 

следовать требованиям профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство всех участников образовательных 

отношений; 

- развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, 

формировать гражданскую позицию, способность к труду; 

- применять обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития 

обучающихся и состояние их здоровья;  

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 



Обязанность и ответственность 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой 

должности в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

- проходить в соответствии с трудовым «законодательством» 

предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 

осмотры по направлению работодателя; 

- проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

- соблюдать устав образовательной организации, положение о 

специализированном структурном образовательном 

подразделении организации, осуществляющей обучение, 

правила внутреннего трудового распорядка. 



Обязанность и ответственность 

Педагогические работники несут дисциплинарную, 

административную и уголовную ответственность за 

нарушение норм трудового распорядка, профессионального 

поведения.  

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 27.12.2019) «Об образовании в 

Российской Федерации». Статья 48 

Запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, 

принуждения обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных 

убеждений либо отказу от них.  



Прекращение трудового договора  
(статья 336 ТК РФ) 

1. Повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

образовательного учреждения (ч. 3 статьи 192 ТК РФ); 

2. Применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над 

личностью обучающегося, воспитанника (статья 336 ТК РФ); 

3. Достижение предельного возраста для замещения 

соответствующей должности (статья 332 ТК РФ); 

4. Неизбрание по конкурсу на должность научно-педагогического 

работника или истечение срока  

      избрания по конкурсу  

      (ч. 7 ст. 332 ТК РФ). 



ВЫВОД 

Таким образом, правовой статус – одна из важнейших 

политико-правовых категорий. Представляя собой 

совокупность прав, свобод и обязанностей, правовой 

статус определяет положение педагогического 

работника в обществе.  

Исходя из статьи 64 Конституции РФ, в которой 

зафиксирован правовой статус личности в стране, 

структура правового статуса педагогического 

работника определяется особенностями содержания 

его профессии, а также спецификой правового 

регулирования общественных отношений в системе 

образования. 



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ! 


