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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
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Педагогические работники – это физические лица, состоящие в трудовых 

отношениях с образовательными организациями и выполняющие на 

профессиональной основе трудовые обязанности по обучению, воспитанию 

и (или) организации образовательного процесса.  

Правовой статус педагогического работника – совокупность прав и свобод, 

гарантированных государством, в том числе академических прав и свобод, 

трудовых и социальных прав и гарантий, а также ограничений, обязанностей 

и ответственности, установленных законодательством Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации. 
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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. Правовой статус педагогических работников. Права и 

свободы педагогических работников, гарантии их реализации, 

пункт 3. 

- право на свободу преподавания и обсуждения, свободу проведения 

исследований, распространения их результатов, свободное выражение 

своих мнений в отношении организации - работодателя или 

образовательной системы, свободу от вмешательства в профессиональную 

деятельность; 

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

методов, способов и приемов обучения, воспитания и оценки освоения 

обучающимися программ учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей; 

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методик обучения, и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы; 
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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. Правовой статус педагогических работников. Права и 

свободы педагогических работников, гарантии их реализации, 

пункт 3. 

- выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения 

в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

- участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, методических материалов и иных 

составных частей образовательной программы организации - работодателя; 

- беспрепятственный доступ к учебным и методическим материалам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательного 

процесса, необходимым для качественного осуществления 

профессиональной деятельности;  
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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. Правовой статус педагогических работников. Права и 

свободы педагогических работников, гарантии их реализации, 

пункт 3. 

- бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, 

доступ к информационно-коммуникационным сетям, спутниковым каналам 

и базам данных, необходимым для преподавательской, научной или 

исследовательской деятельности;  

- право на условия труда, в максимальной степени, способствующие 

эффективной преподавательской и воспитательной работе, научной и 

исследовательской деятельности, обеспечивающие возможность 

качественного выполнения профессиональных задач; 

- бесплатный доступ к пользованию услугами учебных, учебно-

методических, научных, социально-бытовых, лечебных и других 

подразделений организации - работодателя; 
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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. Правовой статус педагогических работников. Права и 

свободы педагогических работников, гарантии их реализации, 

пункт 3. 

- право на осуществление научной, научно-технической, исследовательской деятельности, 

участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и внедрении 

инноваций в порядке, установленном законодательством и (или) локальными нормативными 

актами организации – работодателя;  

- участие в управлении образовательной организацией, в том числе в коллегиальных органах 

самоуправления в порядке, определяемом уставом этой организации; 

- участие в обсуждении и решении вопросов деятельности образовательной организации, в том 

числе через органы самоуправления и общественные организации; 

- право на объединение в общественные профессиональные организации, педагогические 

сообщества в формах и порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  

- занятие индивидуальной педагогической деятельностью, в том числе за плату, при условии, 

если такая деятельность осуществляется во внерабочее время. 
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Трудовые и социальные гарантии 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Статья 47. Правовой статус педагогических работников. Права и 

свободы педагогических работников, гарантии их реализации, 

пункт 5. 

1) Право на сокращенную продолжительность рабочего времени не более 36 часов в 

неделю. Также педагогические работники имеют право на один свободный от работы 

день в неделю с оплатой его в размере 50% получаемой заработной платы;  

2) Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации.  

Педагогическим работникам Трудовым кодексом РФ определено право на ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск (ст. 334 ТК РФ). Его продолжительность 

определяется Постановлением Правительства РФ от 01.10.2002 N 724 «О 

продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, 

предоставляемого педагогическим работникам».  
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Трудовые и социальные гарантии 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Статья 47. Правовой статус педагогических работников. Права и 

свободы педагогических работников, гарантии их реализации, 

пункт 5. 

3) Длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы.  

О длительном отпуске педагогических работников урегулировано в ст. 335 ТК РФ и в 

ст. 55 Закона РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании". 

Существует Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам образовательных учреждений длительного отпуска сроком до одного 

года, которое утверждено Приказом Минобразования России от 07.12.2000 N 3570 и 

согласовано с Профсоюзом работников народного образования и науки РФ.  
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Трудовые и социальные гарантии 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Статья 47. Правовой статус педагогических работников. Права и 

свободы педагогических работников, гарантии их реализации, 

пункт 5. 

5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых 

помещений по договорам социального найма, право на предоставление 

жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов 

Российской Федерации. 
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Обязанности и ответственность 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических 

работников, пункт 1. 

1. Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира; 
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Обязанности и ответственность 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических 

работников, пункт 1. 

1. Педагогические работники обязаны: 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 
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Обязанности и ответственность 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических 

работников, пункт 1. 

1. Педагогические работники обязаны: 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым "законодательством" 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; 



13 

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

«Об образовании в Российской Федерации» 

Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических 

работников, пункт 1. 

1. Педагогические работники обязаны: 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать устав образовательной организации, положение о 

специализированном структурном образовательном подразделении 

организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового 

распорядка. 
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Обязанности и ответственность 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических 

работников, пункт 2, 3. 

2. Педагогический работник не вправе оказывать платные образовательные 

услуги обучающимся в данной организации, если это приводит к конфликту 

интересов педагогического работника. 

3. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к 

принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от 

них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство 

либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к 

религии. 
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Ответственность 
 

"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(ред. от 16.12.2019) 

""ТК РФ Статья 192. Дисциплинарные взыскания 

За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей по вине учителя, на него 

могут быть возложены следующие дисциплинарные взыскания: 

· замечание; 

· выговор; 

· увольнение по соответствующим основаниям. 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 
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