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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. 
 

 Обязанности и ответственность 
педагогических работников предусмотрены статьёй 
48  ФЗ"Об образовании в Российской Федерации"   

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; 

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; 

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; 

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. 
 



числе практическая подготовка обучающихся, индиви-
дуальная работа с обучающимися, научная, творческая 
и исследовательская работа, а также другая педагогиче-
ская работа, предусмотренная трудовыми 
(должностными) обязанностями; 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 389-ФЗ) 

7. Режим рабочего времени и времени отдыха 
педагогических работников организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность, определяется кол-
лективным договором, правилами внутреннего трудо-
вого распорядка, иными локальными нормативными 
актами организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, трудовым договором, графиками 
работы и расписанием занятий в соответствии с требо-
ваниями трудового законодательства; 
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ) 
8. Педагогические работники, проживающие и рабо-
тающие в сельских населенных пунктах, рабочих по-
селках (поселках городского типа), имеют право на пре-
доставление компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения;  

9. Педагогическим работникам образовательных 
организаций, участвующим по решению уполномочен-
ных органов исполнительной власти в проведении госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего обра-
зования в рабочее время и освобожденным от основной 
работы на период проведения указанной государствен-
ной итоговой аттестации, предоставляются гарантии и 
компенсации, установленные трудовым законодатель-
ством. Выплачивается компенсация за работу по подго-
товке и проведению указанной государственной итого-
вой аттестации. Размер и порядок выплаты такой ком-
пенсации устанавливаются субъектом Российской Фе-
дерации за счет бюджетных ассигнований бюджета 
субъекта Российской Федерации, выделяемых на прове-
дение государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам основного общего и среднего 
общего образования. 
(часть 9 в ред. Федерального закона от 03.07.2018 N 
188-ФЗ) 

10. Для привлечения выпускников профессио-
нальных образовательных организаций и образователь-
ных организаций высшего образования к педагогиче-
ской деятельности органы государственной власти 
вправе устанавливать дополнительные меры государст-
венной поддержки. 

9) право на участие в управлении образовательной 
организацией, в том числе в коллегиальных органах 
управления, в порядке, установленном уставом этой ор-
ганизации; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, от-
носящихся к деятельности образовательной организации, 
в том числе через органы управления и общественные 
организации; 

11) право на объединение в общественные профес-
сиональные организации в формах и в порядке, которые 
установлены законодательством Российской Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулиро-
ванию споров между участниками образовательных от-
ношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и 
достоинства, на справедливое и объективное расследова-
ние нарушения норм профессиональной этики педагоги-
ческих работников. 

5. Педагогические работники имеют следующие 
трудовые права и социальные гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность ра-
бочего 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 оп-
лачиваемый отпуск, продолжительность которого опре-
деляется Правительством Российской Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного 
года не реже чем через каждые десять лет непрерывной 
педагогической работы; 
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ) 

5) право на досрочное назначение страховой пен-
сии по старости в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации; 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 216-ФЗ) 

6) право на предоставление педагогическим работ-
никам, 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 под-
держки, установленные федеральными законами и зако-
нодательными актами субъектов Российской Федерации. 

6. В рабочее время педагогических работников в 
зависимости от занимаемой должности включается учеб-
ная (преподавательская) и воспитательная работа, в том 

  В Российской Федерации признается особый 
статус педагогических работников в обществе и создают-
ся условия для осуществления ими профессиональной 
деятельности. Педагогическим работникам в Российской 
Федерации предоставляются права и свободы, меры со-
циальной поддержки, направленные на обеспечение их 
высокого профессионального уровня, условий для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, повы-
шение социальной значимости, престижа педагогическо-
го труда. 
Согласно статьи 47 ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации"  от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 
29.12.2022) педагогические работники пользуются 
следующими академическими правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение 
своего мнения, свобода от вмешательства в профессио-
нальную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически 
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспи-
тания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и 
применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной 
программы, отдельного учебного предмета, курса, дис-
циплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, 
материалов и иных средств обучения и воспитания в со-
ответствии 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 деятельно-
сти, участие в экспериментальной и международной дея-
тельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками 
и информационными ресурсами,  учебным и методиче-
ским материалам, музейным фондам, материально-
техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности; 

8) право на бесплатное пользование образователь-
ными, методическими и научными услугами организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность, в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации или локальными нормативными актами; 


