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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основным и важнейшим элементом правового статуса педагогических 

работников, а также системы юридических гарантий осуществления ими своих 

обязанностей является их юридическая ответственность. Гарантия 

осуществления профессиональной педагогической деятельности и  

профессионального роста - знание  и исполнение педагогами своих 

обязанностей и той ответственности, которую они могут понести за 

невыполнение или ненадлежащее исполнение должностных и функциональных 

обязанностей. Вместе с тем их правильная и адекватная реакция, есть 

важнейшая гарантия того, что педагогический работник сможет и дальше 

осуществлять свою профессиональную педагогическую деятельность, 

профессионально расти и рассчитывать на эффективное гарантирование своих 

гражданских и профессиональных прав и законных интересов. 

На педагогических работников, как и на любых других граждан, 

распространяются общепризнанные права человека, закрепленные в 

международных и российских нормативно-правовых актах. В то же время в 

связи со спецификой профессиональной деятельности у педагога есть права и 

обязанности, а также установлена ответственность, присущая только этой 

категории работников.  

Во главе первоочередных государственных интересов стоит образование. 

Будущее Российского государства, его экономическое развитие, уровень 

благосостояния в обществе, модернизация экономики, увеличение темпов 

экономического роста во многом зависит от состояния всей системы 

образования. Одну из наиболее существенных гарантий национальной, 

региональной и международной безопасности представляют наука и 

образование. В современном обществе возрастает роль качественного 

образования, что напрямую затрагивает вопрос о профессиональной 

компетенции, обязанностях и правах педагогических работников, которые 
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непосредственно осуществляют образовательный процесс, поэтому проблема 

знания и осуществления прав, обязанностей и ответственности педагогических 

работников на сегодняшний день наиболее актуальна. 

Своевременность и актуальность обновления законодательства в области 

образования обусловлена, с одной стороны, динамичным развитием и 

процессами модернизации системы образования, с другой – ярко 

обозначившимся в последние годы разрывом между потребностями 

образовательной практики и ее законодательным обеспечением, снижением 

эффективности правового регулирования в сфере образования. 

Объект работы: педагогические работники. 

Предмет работы: права, обязанности и ответственность педагогических 

работников. 

Цель - изучить основные права, обязанности и ответственность 

педагогических работников. 

Задачи: 

- рассмотреть и проанализировать понятие правового статуса 

педагогического работника; 

- изучить трудовые отношения между педагогическими работниками и 

образовательными организациями; 

- рассмотреть и проанализировать основные права и свободы 

педагогических работников; 

- рассмотреть и проанализировать основные обязанности и рамки 

ответственности педагогических работников. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВОЙ СТАТУС И ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

1.1 Правовой статус педагогического работника 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 г. стратегической целью 

является достижение статуса России как ведущей мировой державы XXI века, 

занимающей передовые позиции в глобальной экономической конкуренции и 

надежно обеспечивающей национальную безопасность и реализацию 

конституционных прав граждан [17].   

Достижению такого положения России способствует повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 

каждого гражданина [16]. Ведущая роль в модернизации российского 

образования принадлежит педагогическим работникам. Современное общее и 

профессиональное образование требует нового типа педагогического работника 

- высокопрофессионального специалиста, обладающего и уверенно владеющего 

не только профессиональными компетенциями (знание информационно-

образовательной среды, новых образовательных технологий, способность к 

постоянному профессиональному совершенствованию, умение выбрать 

необходимые направления и формы деятельности для профессионального роста 

и т.д.), но и знающего свои права и обязанности. Права и обязанности 

педагогических работников, как правило, регламентируются (устанавливаются 

и охраняются) международным законодательством, законодательством 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, а также локальными 

нормативно-правовыми актами. Виды, сущность и содержание этих прав и 

обязанностей обусловлены самой природой педагогической деятельности, её 

ролью и значением в жизни общества и государства. Круг этих прав и 

обязанностей постоянно расширяется вследствие развития общественных 
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отношений, что в свою очередь способствует возникновению новых 

имущественных и неимущественных прав и обязанностей педагогических 

работников. Совокупность прав и обязанностей педагогических работников 

образует правовой статус. Слово «статус» происходит от латинского «status», 

означающего «состояние, положение» - правовое положение, состояние [19, С. 

574]. Легальное определение правового статуса педагогического работника 

дается в п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее Закон «Об образовании в РФ»), под которым понимается 

совокупность прав и свобод (в том числе академических прав и свобод), 

трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений, 

обязанностей и ответственности, которые установлены законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации 

[14]. В п. 2 ст. 48 Закона «Об образовании в РФ» закреплено, что в Российской 

Федерации признается особый статус педагогических работников в обществе и 

создаются условия для осуществления ими профессиональной деятельности. 

Педагогическим работникам в Российской Федерации предоставляются права и 

свободы, меры социальной поддержки, направленные на обеспечение их 

высокого профессионального уровня, условий для эффективного выполнения 

профессиональных задач, повышение социальной значимости, престижа 

педагогического труда [14]. Справедливыми будут замечания В. К. 

Толоконникова и С. В. Кожуховой, отмечающих, что в теории государства и 

права наиболее существенное значение имеют три вида правовых статусов: 

общий (конституционный), специальный (родовой) и индивидуальный 

правовой статус личности, тогда как понятие особого статуса отсутствует [20, 

С. 42]. Следовательно, правовой статус педагогического работника следует 

именовать специальным правовым статусом. Права и обязанности 

педагогического работника условно можно разделить на общие, установленные 

законодательством для всех субъектов трудовых отношений (ст. 21–22, 212, 

214, 219 Федерального закона «Трудового кодекса Российской Федерации» 
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(далее «ТК РФ»)), и специальные (академические, трудовые и социальные), 

установленные применительно к педагогическим работникам. Например, в 

соответствии со ст. 21 «ТК РФ» педагогический работник имеет право на: 

заключение, изменение и расторжение трудового договора; предоставление 

работы, обусловленной трудовым договором; рабочее место, соответствующее 

условиям безопасности и др. [13].  Среди академических прав и свобод 

педагогических работников, установленных Законом «Об образовании в РФ», 

можно отметить следующие (п. 3 ст. 47): свобода преподавания, свобода 

выражения своего мнения, свобода от вмешательства в профессиональную 

деятельность; свобода выбора и использования педагогически обоснованных 

форм, средств, методов обучения и воспитания; право на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения 

и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); право на выбор учебников, 

учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; право на осуществление научной, научно-

технической, творческой, исследовательской деятельности, участие в 

экспериментальной, в том числе международной деятельности, разработках и 

внедрении инноваций и т. д. [14]. Педагогические работники имеют следующие 

трудовые права и социальные гарантии:  

- в соответствии со ст. 333 «ТК РФ» для педагогических работников 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 

36 часов в неделю [13]. На основании п. 6 ст. 7 Закона «Об образовании в РФ» в 

рабочее время педагогических работников, в зависимости от занимаемой 

должности, включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, 

индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и 

исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 
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индивидуальным планом… Соотношение учебной (преподавательской) и 

другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года 

определяется соответствующим локальным нормативным актом организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, с учетом количества часов по 

учебному плану, специальности и квалификации работника [13]; 

- право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года (п. 5 ст. 47 Закона 

«Об образовании в РФ») [13];  

- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск. Его 

продолжительность определяется Постановлением Правительства РФ «О 

продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 

отпуска, предоставляемого педагогическим работникам» [15]. В зависимости от 

вида образовательного учреждения, осуществляющего образовательный 

процесс, и должности, занимаемой педагогическим работником, 

продолжительность такого отпуска колеблется в диапазоне от 42 до 56 

календарных дней;  

- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной работы в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования (п. 5 ст. 47 Закона «Об образовании в РФ») [13]. 

Длительный отпуск педагогического работника — это отпуск без сохранения 

заработной платы, если учредителем и (или) уставом образовательного 

учреждения, в котором работает педагог, не предусмотрено иное. Если 

длительный отпуск неоплачиваемый, то в стаж для назначения работнику 

трудовой пенсии по старости не входит этот период, поскольку страховые 

выплаты в Пенсионный Фонд в течение этого времени не будут поступать;  

- в соответствии с п.1. ст. 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» право на досрочное назначение трудовой пенсии по 



8 

 

старости в порядке, установленном законодательством РФ - лицам, не менее 25 

лет осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для детей, 

независимо от их возраста [12];  

- право на предоставление, 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 (п. 5 ст. 47 Закона «Об образовании в РФ») [13]. Правовой 

статус педагогических работников предполагает не только совокупность прав и 

свобод, гарантий, но и обязанности, а также ответственность.   

Например, академические права и свободы не могут осуществляться с 

нарушением норм профессиональной этики, прав и свобод других участников 

образовательной деятельности. Перечень обязанностей педагогических 

работников представлен в ст. 48 Закона «Об образовании в РФ» [14]. К 

педагогическим работникам могут быть применены все предусмотренные 

трудовым законодательством виды дисциплинарных взысканий, такие как 

замечание, выговор и увольнение по соответствующим основаниям. 

Необходимо отметить, что данный перечень оснований увольнения, которое 

производится по инициативе работодателя в качестве меры дисциплинарного 

взыскания, по отношению к педагогическим работникам расширен. В качестве 

дополнительных оснований прекращения трудового договора с педагогическим 

работником выступают: повторное в течение одного года грубое нарушение 

устава образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника и др. [13, 18].  

Таким образом, правовой статус педагогических работников - это 

совокупность прав, обязанностей и законных интересов последних как 

субъектов права. Права и обязанности педагогических работников составляют 

содержание образовательной деятельности. Право педагогических работников 



9 

 

представляет собой выражение и конкретизацию в правовых нормах принципа 

свободы образовательной деятельности. Обязанность педагогических 

работников, в отличие от его субъективного права, представляет собой меру 

ограничения его свободы в образовательной деятельности.     

  

1.2 Трудовые отношения между педагогическими работниками и 

образовательными организациями 

Работодателем для педагогических работников является организация, 

осуществляющая образовательную деятельность. Порядок комплектования 

образовательной организации педагогическими работниками определяется ее 

Уставом.  

Трудовые отношения между педагогическими работниками и 

работодателями регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об образовании», иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

локальными нормативными актами организации, трудовым договором. 

Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на 

основании трудового договора, заключение которого является обязательным 

условием при приеме на работу (ст. 16 ТК РФ) [11]. Поскольку 

унифицированной формы данного документа нет, работодатель разрабатывает 

ее самостоятельно. При составлении трудового договора необходимо 

учитывать, что существуют обязательные для внесения в него условия, 

перечень которых приведен в ст. 57 ТК РФ. Наименования должностей 

(профессии, специальности) педагогических работников в трудовых договорах 

должны соответствовать наименованиям, определенным в профессиональной 

квалификационной группе должностей педагогических работников, 

утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 5 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении 
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профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования» [7].  

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогического 

работника определяются трудовым договором и должностной инструкцией, 

разрабатываемой на основе Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих и утверждаемой в виде 

локального нормативного акта организации. Квалификационные 

характеристики по должностям (профессиям, специальностям) педагогических 

работников содержатся в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», утвержденные приказом 

Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н. Трудовой договор 

заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается работником и работодателем. Экземпляр, хранящийся у 

работодателя, должен содержать подпись работника о получении своего 

экземпляра договора [2].  

Наряду со штатными педагогическими работниками преподавательскую 

работу в организации, осуществляющей образовательную деятельность, могут 

выполнять руководители, специалисты и служащие, имеющие необходимую 

квалификацию по профилю преподаваемого учебного курса, предмета, 

дисциплины, в том числе работники той же организации, на условиях 

почасовой оплаты труда либо по совместительству[21]. Руководители, 

специалисты, служащие и педагогические работники организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, могут выполнять 

преподавательскую работу в той же организации в порядке совмещения 

должностей или увеличения объема работы по такой же должности.  
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЯЗАННОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

2.1 Права и свободы педагогических работников  

Педагогические работники пользуются следующими академическими 

правами и свободами в пределах, установленных Федеральным законом об 

образовании: 

- 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; 

- 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;  

- бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, 

доступ к информационно-коммуникационным сетям, спутниковым каналам и 
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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; 

- 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 [7; 11; 21]. 

Академические права и свободы не могут осуществляться с нарушением 

норм профессиональной этики, прав и свобод других участников 

образовательного процесса. Академической свободе корреспондирует 
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обязанность использовать ее добросовестно и в соответствии с 

профессиональным долгом педагогического работника, направленным на 

решение современных задач, стоящих перед обществом, обеспечение 

сохранения исторического и культурного наследия.  

Таким образом, законодательством Российской Федерации предусмотрен 

достаточно обширный перечень прав и свобод педагогических работников, с 

целью повышения статуса данной профессиональной деятельности, улучшения 

условий труда и образовательного процесса в целом. 

 

2.2 Ответственность педагогических работников  

Правовая ответственность применительно к субъектам образовательных 

правоотношений может быть условно подразделена на образовательно-

правовую ответственность (предусмотренную образовательным 

законодательством) и ответственность «обычную», т.е. предусмотренную 

нормами традиционны отраслей права, прежде всего, трудовым, гражданским и 

административным. Эта относительность и отражает специфику 

образовательных отношений, проявляющуюся в том, что нормы, прежде всего, 

трудового и гражданского права, регулирующие эти отношения, приобретают 

«образовательно-правовой оттенок», т.е. представляют собой «особенную» 

часть нормы образовательного права [11]. 

Так, образовательно-дисциплинарная ответственность педагогических 

работников в общем плане предусмотрена Законом РФ «Об образовании», 

причем эта ответственность во многом близка с ответственностью по трудовом 

праву. Это с одной стороны. С другой стороны, сама эта ответственность не 

содержит законодательный перечень оснований и мер ответственности, 

формулировка их носит, как правило, опосредованный характер.  

Если попытаться обобщить основания юридической (образовательно-

дисциплинарной и трудовой) ответственности к педагогическим работникам, то 

они сводятся к следующему. 
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Педагогические работники несут дисциплинарную ответственность за [7, 8, 

10]: 

- повторное в течение года грубое нарушение Устава образовательного 

учреждения; 

- применение (даже однократное) методов воспитания и обучения, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося; 

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

- невнимательность, допущенную к жизни и здоровью детей во время 

проведения уроков (занятий), вне учебных мероприятий; 

- некорректное поведение по отношению к родителям обучающихся, 

коллегам; 

- недостойное поведение на работе, в быту и общественных местах; 

- несоблюдение требований техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии, гигиены, противопожарной и экологической 

безопасности. 

Помимо рассмотренных видов правовой ответственности педагогические 

работники могут (должны) нести гражданско-правовую и материальную 

ответственность. Такая ответственность предусмотрена как образовательным 

законодательством, так и собственно гражданским и трудовым. 

За нарушение норм трудового распорядка, профессионального поведения 

педагоги и другие работники образовательных учреждений, связанных с 

процессом обучения, несут дисциплинарную, административную и уголовную 

ответственность.  

За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей по вине педагогического 

работника, на него могут быть возложены следующие дисциплинарные 

взыскания: 
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замечание; 

выговор; 

увольнение по соответствующим основаниям [22]. 

Основания для прекращения трудового договора (увольнения) 

предусмотрены трудовым законодательством; помимо этого, основаниями для 

увольнения педагогического работника по инициативе администрации 

являются: 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

образовательного учреждения; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанные с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника [7]. 

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 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 

педагогическому работнику.  

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

педагогического работника, за исключением случаев, ведущих к запрещению 

заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты 

интересов учащихся.  

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетних педагогическим или другим работником 

образовательного учреждения, обязанного осуществлять надзор за 

несовершеннолетними, если это деяние соединено с жестоким обращением, 

установлена уголовная ответственность.  
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Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает в качестве меры 

уголовного наказания лишение права заниматься определенной деятельностью 

на срок от одного года до пяти лет [8]. 

Педагогический работник, как и всякий другой, может и обязан нести в 

установленном порядке материальную ответственность, предусмотренную ст. 

232, 233, 238,241 -244, 246-248 Трудового кодекса.  

Непосредственными мерами такой ответственности возмещение прямого 

действительного ущерба, причиненного наличному имуществу работодателя 

образовательного учреждения (уменьшение этого имущества или ухудшение 

его состояния). При этом размер материальной ответственности работника не 

может превышать, как правило, его месячного заработка, если иное не 

предусмотрено Трудовым кодексом или иными федеральными законами (ст.241 

ТК РФ).  

Кроме того, и это едва ли не самое главное: педагогический работник может 

быть принужден к возмещению ущерба в полном размере (т.е. даже в случае 

превышения данного ущерба размера месячного заработка работника) в ряде 

случаев. К этим случаям закон относит (ст. 243 ТК РФ): 

- когда в соответствии с Трудовым кодексом или иными федеральными 

законами на работника возложена материальная ответственность в полном 

размере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником 

трудовых обязанностей; 

- недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу; 

- умышленного причинения ущерба; 

- причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

- причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда; 
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- причинения ущерба в результате административного проступка, если 

таковой установлен соответствующим государственным органом; 

- разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

- причинения ущерба не при исполнении работником трудовых 

обязанностей [7, 8]. 

Таким образом, вопросы правовой ответственности педагогических 

работников как важного элемента их правового статуса в российском 

образовательном законодательстве пока еще не нашла своего должного 

отражения. Однако характеристика правовой ответственности педагогических 

работников, имеет большое внимание в контексте совершенствования 

образовательного законодательства и повышения роли и значимости 

дисциплины во всех сферах общества, в том числе и в сфере образования. 

 

2.3 Обязанности педагогических работников 

Работники образовательных учреждений обязаны [7, 10]: 

- уважать личность ребенка, его право на выражение мнений и убеждений, 

поддерживать дисциплину на основе уважения человеческого достоинства 

методами, исключающими физическое и психическое насилие по отношению к 

ученикам; 

- соблюдать права и свободы учащихся, обеспечивать охрану их жизни и 

здоровья в период образовательного процесса; 

- осуществлять обучение и воспитание с учетом специфики преподаваемого 

предмета, используя при этом разнообразные приемы, методы и средства 

обучения; 

- реализовывать образовательные программы и обеспечивать уровень 

подготовки учащихся, соответствующий требованиям государственного 

образовательного стандарта; 
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- способствовать социализации, формированию общей культуры личности, 

осознанному выбору и последующему освоению профессиональных программ; 

- стремиться к достижению максимально высокого уровня своей 

профессиональной работы; 

- проявлять готовность к участию в мероприятиях с учащимися и 

родителями, выходящих за рамки плана образовательного учреждения. 

Педагогические работники должны знать [8, 11]: 

- Конвенцию о правах ребенка, Конституцию Российской Федерации, 

федеральные и региональные законы и подзаконные акты по вопросам 

образования; 

- основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для 

решения педагогических, научно-методических, организационно-

управленческих задач и специальных дисциплин (педагогика, психология, 

возрастная физиология, школьная гигиена, методика преподавания предмета и 

воспитательной работы); 

- основы права, научной организации труда; 

- основные направления и перспективы развития образования и 

педагогической науки; 

- программы и учебники, средства обучения и их дидактические 

возможности, требования к оснащению и оборудованию кабинетов; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты. 

Таким образом, педагогические работники имеют достаточно обширный 

круг различного рода должностных обязанностей, реализация которых 

предусмотрена их профессиональной деятельностью и находит своё отражение 

в действующем законодательстве. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

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.  

Педагогические работники, осуществляя свою профессиональную 

деятельность, имеют ряд определённых прав, обязанностей и чётко 

сформулированную и определённую действующим законодательством 

ответственность. 

В настоящее время общественные отношения в сфере образования на 

федеральном уровне регулируются нормами Конституции Российской 

Федерации, Закона Российской Федерации «Об образовании» и Федерального 

закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», а также 

нормами других законодательных актов, затрагивающими отдельные вопросы 

образовательной деятельности. 

Кроме того, отношения в сфере образования регламентируются Указами 

Президента Российской Федерации, большим количеством нормативных 

правовых актов Правительства Российской Федерации, принятие которых 

прямо или косвенно предусмотрено Законом Российской Федерации «Об 

образовании» и Федеральным законом «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании», и ведомственными нормативными 

правовыми актами Минобразования России, Госкомвуза России, Минобрнауки 

России, а также Минтруда России, Минздравсоцразвития России и другими. 

Законодательство в области образования обеспечивает создание и 

функционирование единого образовательного пространства на всей территории 

Российской Федерации и одновременно гарантирует вариативность, 

множественность в образовании. 
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Проводимая в Российской Федерации реформа системы образования, курс 

на вхождение нашей страны в единое европейское пространство высшего 

образования, а также существенные изменения, вносимые в «смежные» отрасли 

законодательства, предопределяют активное развитие образовательного права. 

Нормы образовательного права динамично изменяются в соответствии с 

сиюминутными потребностями, как самой системы образования, так и ее 

внешней среды, несомненно, затрагивая вопросы престижности педагогической 

деятельности, условий ее осуществления, а также прав, свобод и обязанностей 

работников педагогической системы. 
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