
Федеральный закон  
от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образования в 
Российской Федерации» 



Глава 5. Педагогические, руководящие и иные 
работники организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 

Статья 46. Право на занятие педагогической деятельностью  

 

п.п.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.  

       

Единый квалификационный справочник должностей работников образования (Единый 
квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел 
«Квалификационные характеристики  должностей работников образования» (утв. приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 
2010 года № 761-н) 

Профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном 
общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель) (Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)» Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г.) 

 

 

 



Статья 48.  
Обязанности и ответственность педагогических 
работников 

П.1.Педагогические работники обязаны: 

 

п.п.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;  

 

п.п.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном  законодательством об образовании. 

 



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.  



Статья 49. Аттестация педагогических работников 

4.   Порядок проведения аттестации педагогических работников 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда.  

 


