
Правовое регулирование отношений 
в системе образования и правовой 

статус участников образовательного 
процесса. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
социального педагога



Участниками образовательного процесса являются физические лица, 
наделенные взаимными правами и обязанностями по реализации целей и задач 
образования. Круг участников образовательного про цесса назван в Законе РФ 
«Об образовании» (гл. V), а также в типовых положениях об образовательных 
учреждениях. Например, участниками образовательного процесса в 
дошкольных образова тельных учреждениях являются воспитанники, родители 
(их за конные представители), педагогические работники. Названные участники 
являются одновременно и участниками образовательных правоотношений.



Образовательная организация обязана ознакомить поступающего и (или) его 
родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса.
Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных представителей) 
как участников образовательного процесса определяются уставом  и иными 
предусмотренными уставом локальными актами.



Обучающиеся в государственном и муниципальном 
общеобразовательных учреждениях имеют право на:

а) получение бесплатного общего образования (начального, основного, среднего 
(полного) в соответствии с государственными образовательными стандартами;

б) обучение в соответствии с государственными образовательными стандартами 
по индивидуальному учебному плану (ускоренный курс обучения). Условия 
обучения по индивидуальным учебным планам регламентируются уставом и 
другими предусмотренными уставом локальными актами;

в) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 
библиотеки общеобразовательного учреждения



г) получение дополнительных (в т.ч. платных) образовательных услуг;

д) участие в управлении общеобразовательным учреждением в форме, 
определяемой ее уставом;

е) уважение человеческого достоинства, на свободу совести и 
информации, на свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений.



В общеобра зовательном учреждении в этом качестве выступают обучающие ся, 
педагогические работники названных учреждений, родители (их законные 
представители) обучающихся. Аналогичные нормы воспроизведены в 
положениях о других учреждениях, реализую щих общеобразовательные 
программы, — о школе-интернате, уч реждении для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста и др. Однако указанные три вида субъектов 
образовательного про цесса не всегда могут быть в нем задействованы. Так, в 
образова тельном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, учебно-воспитательный процесс осуществ ляется с 
участием воспитанников и педагогов.



Иногда для достижения целей образовательного процесса необ ходимо участие в нем 
также других субъектов. В ряде случаев к участ никам образовательного процесса 
причисляются медицинские ра ботники. Их участие в осуществлении обучения и 
воспитания необ ходимо, если требуется особенный подход к личности ребенка с учетом 
его психофизиологического состояния или реализуемой образовательной программы. 
Например, в оздоровительных обра зовательных учреждениях для детей, нуждающихся в 
длительном лечении, медицинские работники доводят до сведения педагогов результаты 
углубленных осмотров детей, дают рекомендации по их медико-педагогической 
реабилитации. Совместно с педагогами они решают вопросы выбора профилей трудовой 
подготовки и проф ориентации детей, их участия в трудовой деятельности. Медицин ский 
персонал совместно с педагогом-психологом оказывает по мощь в организации 
индивидуального и дифференцированного подхода к детям при осуществлении 
образовательного процесса с учетом особенностей их развития и состояния здоровья, в 
выпол нении медико-психологических рекомендаций.



Медицинские работники являются участниками образователь ного процесса также в 
кадетских школах (школах-интернатах), которые реализуют образовательные 
программы, обеспечивающие военную подготовку несовершеннолетних граждан; 
коррекционных учреждениях для обучающихся (воспитанников) с отклоне ниями в 
развитии; образовательных учреждениях для детей, нуж дающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной по мощи. Организация образовательного 
процесса для детей, нуждаю щихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помо щи, требует участия в нем юриста, который проводит работу по правовому 
воспитанию детей, консультирует родителей по во просам охраны прав детей и 
оказывает необходимую поддержку педагогическому персоналу.



Если учебный процесс в учреждении, реализующем общеоб разовательные 
программы, включает в себя элементы профори ентации и профессиональной 
подготовки, в нем должны участво вать инженерно-педагогические работники. 
Они названы в числе других участников образовательного процесса в 
межшкольных учебных комбинатах, специальных учебно-воспитательных 
учреж дениях для детей и подростков с девиантным поведением, специ альных 
(коррекционных) учреждениях для детей с отклонениями в развитии и др.



Статья 53. Возникновение образовательных отношений

1.Основанием возникновения образовательных отношений является 
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, о приеме лица на обучение в эту организацию или для прохождения 
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации, а в случае 
осуществления образовательной деятельности индивидуальным предпринимателем - 
договор об образовании.
2. В случае приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования или за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию 
распорядительного акта о приеме лица на обучение в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, предшествует заключение 
договора об образовании. 



3. В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56 настоящего 
Федерального закона изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение 
в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, предшествует 
заключение договора о целевом приеме и договора о целевом обучении. 
4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 
указанной в распорядительном акте о приеме лица на обучение или в договоре об 
образовании, заключенном с индивидуальным предпринимателем.



Статья 57. Изменение образовательных отношений

1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 
обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной 
образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 
обязанностей обучающегося и организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.
2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.



3. Основанием для изменения образовательных отношений является 
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, изданный руководителем этой организации или уполномоченным им 
лицом. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, 
распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих 
изменений в такой договор.
4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, изменяются с даты издания распорядительного 
акта или с иной указанной в нем даты.



                   Статья 61. Прекращение образовательных отношений

1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 
из организации, осуществляющей образовательную деятельность:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи.

2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 
случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность;



2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 
применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема 
в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
образовательную организацию;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося 
перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность.



4. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося 
из этой организации. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных 
услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 
основании распорядительного акта организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. Права и обязанности 
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.
5. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания распорядительного акта об 
отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об 
обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 настоящего Федерального закона.



Правовое положение педагогических работников, руководящих и 
иных работников организации, осуществляющих 

образовательную деятельность

Статья 46. Право на занятие педагогической деятельностью

1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 
профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам, если иное не установлено настоящим Федеральным 
законом.
2. Номенклатура должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций утверждается Правительством Российской Федерации



3. Лица, обучающиеся по образовательным программам высшего образования по 
специальностям и направлениям подготовки "Образование и педагогические науки" и успешно 
прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения, допускаются к 
занятию педагогической деятельностью по основным общеобразовательным программам.

4. К занятию педагогической деятельностью по дополнительным общеобразовательным 
программам допускаются лица, обучающиеся по образовательным программам высшего 
образования по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 
направленности дополнительных общеобразовательных программ, и успешно прошедшие 
промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения. Соответствие образовательной 
программы высшего образования направленности дополнительной общеобразовательной 
программы определяется работодателем.



5. Порядок допуска лиц, указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи, к занятию 
педагогической деятельностью устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, и 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере труда.



Статья 47. Правовой статус педагогических работников. Права и 
свободы педагогических работников, гарантии их реализации

1. Под правовым статусом педагогического работника 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.
2. 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.



3. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 
свободами:
1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 
вмешательства в профессиональную деятельность;
2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 
методов обучения и воспитания;
3) 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);
4) 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;



5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 
календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ;
6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках 
и во внедрении инноваций;
7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 
также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 
музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 
или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность;



4. Академические права и свободы, указанные в части 3 настоящей статьи, должны 
осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных 
отношений, требований законодательства Российской Федерации, норм 
профессиональной этики педагогических работников, закрепленных в локальных 
нормативных актах организации, осуществляющей образовательную деятельность.
5. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии:
1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года;
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 
которого определяется Правительством Российской Федерации;
4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 
лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти



5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;
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.



Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических 
работников

1. Педагогические работники обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном 
объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 
соответствии с утвержденной рабочей программой;
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, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного 
образа жизни;
5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 
формы, методы обучения и воспитания;



2. Педагогический работник организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, 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, в том числе 
посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 
национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для 
побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской 
Федерации.



2. Педагогический работник организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, 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, в том числе 
посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 
национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для 
побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской 
Федерации.



4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 
случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или 
ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, 
предусмотренных частью 1 настоящей статьи, учитывается при прохождении 
ими аттестации.



Статья 49. Аттестация педагогических работников

1. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия 
педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 
деятельности и по желанию педагогических работников (за исключением педагогических 
работников из числа профессорско-преподавательского состава) в целях установления 
квалификационной категории.
2. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 
педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется один раз в пять лет на 
основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 
формируемыми организациями, осуществляющими образовательную деятельность.



3. Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в 
ведении федеральных органов исполнительной власти, осуществляется аттестационными 
комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении 
которых эти организации находятся, а в отношении педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении субъекта 
Российской Федерации, педагогических работников муниципальных и частных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, проведение данной аттестации 
осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации.
4. Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда.



Статья 50. Научно-педагогические работники

1. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных 
программ, предусматриваются должности педагогических работников и научных работников, 
которые относятся к научно-педагогическим работникам. Педагогические работники относятся к 
профессорско-преподавательскому составу указанных организаций.
2. Научные работники образовательных организаций наряду с правами, предусмотренными 
законодательством о науке и государственной научно-технической политике, имеют право:
1) входить в состав коллегиальных органов управления образовательной организацией в 
соответствии с порядком, установленным уставом образовательной организации;
2) участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной 
организации;



4) бесплатно пользоваться образовательными, методическими и научными услугами 
образовательной организации в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации или локальными нормативными актами образовательной 
организации.
3. Научные работники образовательной организации наряду с обязанностями, 
предусмотренными законодательством о науке и государственной научно-
технической политике, обязаны:
1) формировать у обучающихся профессиональные качества по избранным 
профессии, специальности или направлению подготовки;
2) развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие 
способности.



Статья 51. Правовой статус руководителя образовательной 
организации. Президент образовательной организации высшего 

образования

1. Руководитель образовательной организации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и уставом образовательной организации:
1) избирается общим собранием, конференцией работников (общим собранием, конференцией 
работников и обучающихся) образовательной организации с последующим утверждением 
учредителем образовательной организации;
2) назначается учредителем образовательной организации;
3) назначается Президентом Российской Федерации в случаях, установленных федеральными 
законами;
4) назначается Правительством Российской Федерации (для ректоров федеральных 
университетов).



2. Кандидаты на должность руководителя образовательной организации должны иметь высшее 
образование и соответствовать квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, по соответствующим должностям руководителей 
образовательных организаций и (или) профессиональным стандартам.
3. Запрещается занятие должности руководителя образовательной организации лицами, 
которые не допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным 
трудовым законодательством.
4. Кандидаты на должность руководителя государственной или муниципальной 
образовательной организации и ее руководитель (за исключением руководителей, указанных в 
пунктах 3 и 4 части 1 настоящей статьи) проходят обязательную аттестацию. Порядок и сроки 
проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя 
государственной или муниципальной образовательной организации устанавливаются 
учредителями этих образовательных организаций. В случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, кандидаты на должность руководителя федеральной 
государственной образовательной организации также согласовываются с уполномоченным 
Президентом Российской Федерации федеральным государственным органом.



5. Должностные обязанности руководителя государственной или муниципальной 
образовательной организации, филиала государственной или муниципальной образовательной 
организации, за исключением филиала, в котором организуется осуществление 
образовательной деятельности исключительно в форме практической подготовки 
обучающихся, не могут исполняться по совместительству. Должностные обязанности 
руководителя филиала государственной или муниципальной образовательной организации, в 
котором осуществляется образовательная деятельность исключительно в форме практической 
подготовки обучающихся, могут исполняться по совместительству лицами, являющимися 
работниками данных государственной или муниципальной образовательной организации или 
организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной 
программы.
6. Права и обязанности руководителя образовательной организации, его компетенция в области 
управления образовательной организацией определяются в соответствии с законодательством 
об образовании и уставом образовательной организации.
7. Права и социальные гарантии, предусмотренные для педагогических работников пунктами 3 
и 5 части 5 статьи 47 настоящего Федерального закона, предоставляются руководителям 
образовательных организаций.



Статья 52. Иные работники образовательных организаций

1. В образовательных организациях наряду с должностями педагогических работников, научных 
работников предусматриваются должности инженерно-технических, административно-
хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, 
осуществляющих вспомогательные функции.
2. Право на занятие должностей, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, имеют лица, 
отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 
(или) профессиональным стандартам.
3. Права, обязанности и ответственность работников образовательных организаций, занимающих 
должности, указанные в части 1 настоящей статьи, устанавливаются законодательством 
Российской Федерации, уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 
локальными нормативными актами образовательных организаций, должностными инструкциями 
и трудовыми договорами.



4. Права и социальные гарантии, предусмотренные для педагогических работников пунктами 3 
и 5 части 5 статьи 47 настоящего Федерального закона, предоставляются заместителям 
руководителей образовательных организаций, руководителям структурных подразделений 
образовательных организаций и их заместителям.
5. Заместители руководителей образовательных организаций, руководители структурных 
подразделений образовательных организаций и их заместители, проживающие и работающие в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), имеют право на 
предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных для педагогических работников 
частью 8 статьи 47 настоящего Федерального закона. Размер, условия и порядок возмещения 
расходов, связанных с предоставлением указанных мер социальной поддержки заместителям 
руководителей федеральных государственных образовательных организаций, руководителям 
структурных подразделений федеральных государственных образовательных организаций и их 
заместителям, устанавливаются Правительством Российской Федерации, а заместителям 
руководителей образовательных организаций субъектов Российской Федерации, заместителям 
руководителей муниципальных образовательных организаций, руководителям структурных 
подразделений указанных образовательных организаций и их заместителям устанавливаются 
законодательством субъектов Российской Федерации



Конфликт интересов педагогического работника

Общие положения
Конфликт интересов – это ситуация, при которой личная заинтересованность, 
например, госслужащего,  влияет или может повлиять на объективное исполнение 
им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 
противоречие между его личной заинтересованностью и законными интересами 
других лиц, способное привести к причинению вреда таким законным интересам.
Под личной заинтересованностью  понимается возможность получения, служащим 
при исполнении им должностных обязанностей доходов в денежной либо 
натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для себя 
или лиц близкого родства или свойства, а также для граждан или организаций, с 
которыми служащий связан финансовыми или иными обязательствами.



Что делать?
В случае возникновения у служащего  личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, он обязан проинформировать 
об этом представителя нанимателя в письменной форме.

Кто занимается урегулированием конфликта интересов?
Урегулированием конфликтов интересов занимаются представитель нанимателя и 
специально созданные для урегулирования конфликтов интересов комиссии.
Представитель нанимателя, которому стало известно о возникновении у служащего 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов, вплоть до отстранения служащего от занимаемой должности.



Конфликт интересов педагогического работника

Конфликт интересов в сфере образования конечно  существовал и до принятия 
закона «Об образовании в Российской Федерации» как объективная реальность. 
Теперь он приобрел законодательное оформление.
Согласно закону «конфликт интересов педагогического работника — ситуация, при 
которой у педагогического работника при осуществлении им профессиональной 
деятельности возникает личная заинтересованность в получении материальной 
выгоды или иного преимущества и которая влияет или может повлиять на 
надлежащее исполнение педагогическим работником профессиональных 
обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и 
интересами обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся», т.е. под конфликтом интересов  
подразумевается заинтересованность педработника в получении материальной 
выгоды при выполнении им своей работы.



Под указанное определение конфликта интересов в общеобразовательной организации 
попадает множество конкретных ситуаций, в которых педагогический работник может 
оказаться в процессе выполнения своих должностных обязанностей, поэтому составить 
исчерпывающий перечень таких ситуаций не представляется возможным. Тем не менее, 
можно выделить ряд ключевых моментов, в которых возникновение конфликта интересов 
является наиболее вероятным:

● учитель ведет  уроки и платные занятия у одних и тех же учеников;
● репетиторство с учениками, которых он обучает;
● получение подарков и услуг;
● участие в формировании списка класса, особенно первоклассников;
● сбор денег на нужды класса, школы;



Работа с документом

Для реализации настоящего требования закона об образовании следует разработать, принять 
и утвердить:

● Положение о конфликте интересов педагогического работника общеобразовательной 
организации;

● Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений общеобразовательной организации;

● Кодекс педагогического работника по предотвращению конфликта интересов (по 
желанию организации).


