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Введение 
 

В последние десятилетия в отечественной психологии происходят 

именно такие изменения, которые связаны с интенсивным развитием 

практики. Неудивительно, что практическая психология в России стала 

активно развиваться в образовании, так как именно здесь существуют 

оптимальные возможности для предупреждения и предохранения 

развивающейся личности от возможных психологических проблем, оказания 

своевременной психологической помощи в решении возникающих 

внутренних трудностей, психологической поддержки в наиболее важные для 

становления личности периоды ее жизни. 
Важным компонентом профессиональной деятельности педагога-

психолога в образовательном учреждении является оформление различного 

рода документации. Документация обеспечивает и регламентирует каждое 

направление деятельности педагога-психолога. 
Мы рассмотрим пакет  документации педагога-психолога, который включает 

в себя:  

1. законодательно-правовые акты и нормативные документы;  

2. специальную документацию;  
3. организационно-методическую документацию;  
4. комплект рабочей документации, обеспечивающей деятельность 

педагога-психолога в системе психолого-педагогического 

сопровождения детей. 
 
 
Глава 1. Психологическая служба в школе 
 

Психологическая служба школы — специализированное подразделение 

в системе народного образования, основной задачей которого является 

обеспечение условий, способствующих полноценному психическому и 

личностному развитию каждого ребенка, нарушение которых мешает 

своевременной реализации возрастных и индивидуальных возможностей 

учащихся и ведет к необходимости психолого-педагогической коррекции. 

 Деятельность педагогической службы школы осуществляется 

практическим психологом, работающим в учебно-воспитательном 

учреждении (детский сад, школа, ПТУ, детский дом, школа-интернат) или в 

психологическом кабинете при отделе народного образования, оказывающем 

консультативную помощь всем учебно-воспитательным учреждениям 

региона.  

Основные направления деятельности. педагогической службы школы 

— психопрофилактика, психодиагностика, развитие и психокоррекция, 

психологическое консультирование.  



Психодиагностика направлена на углубленное психолого-

педагогическое изучение школьника на протяжении дошкольного и 

школьного детства, выявление индивидуальных особенностей, определение 

причин нарушений в учении и поведении.  

Психопрофилактика направлена на формирование у педагогов и 

родителей потребности в получении и использовании психологических 

знаний о психическом развитии детей на каждом возрастном этапе с целью 

своевременного предупреждения возможных нарушений в становлении 

личности и интеллекта.  

Задачи развивающих и психокоррекционных направлений 

определяются ориентацией психологической службы на обеспечение 

соответствия развития ребенка возрастным нормативам, помощь 

педагогическим коллективам в индивидуализации обучения и воспитания 

детей, развитии их способностей, становлении личности.  

Консультативная работа состоит в оказании помощи педагогам, 

родителям, детям по широкому кругу личностных, профессиональных и 

других конкретных жизненных проблем. 
Цель психологической службы - обеспечение психологических 

условий, способствующих максимальному психическому и личностному 

развитию каждого школьника. 
Содержание: 
1. Психологическое просвещение - приобщение педагогов и родителей к 

психологическим знаниям. 
2. Психопрофилактика - психолог должен проводить постоянную работу по 

предупреждению возможного неблагополучия в психическом и личностном 

развитии. 
3. Психоконсультирование - помощь в решении тех проблем, с которыми 

приходят учителя, учащиеся и родители. 
4. Психодиагностика - проникновение во внутренний мир школьника. 

Результаты обследования дают информацию по необходимости коррекции 

или развитии ученика, об эффективности профилактической или 

консультационной работы. 
5. Психокоррекция - устранение отклонений. 

Основная идея психологической службы - идея сопровождения, 

которое должно быть направлено на создание психологических условий для 

успешного обучения и психологического развития обучающихся. 
Главный принцип организации психологической службы -

 системность, т.е. психолог должен реализовывать все 5 функции и делать это 

систематически (составить рабочий план) 
Школьная психологическая служба должна осуществлять работу, 

направленную на исправление уже сложившейся ситуации, а также 

создавать программы, которые обеспечили бы возможность избежать 

множества психологических ошибок, трудностей в педагогической 

деятельности. Две предложенные стратегии помогут осознанию содержания 



тех целей, которые ставит перед школьным психологом нынешняя ситуация 

в обществе. 
Кризис в социуме, реформирование разваливающейся системы 

образования, комплекс личностных проблем, накапливающихся и у детей, и у 

взрослых, — все это делает позицию школьного психолога весьма сложной, а 

его присутствие — необходимым. 
 
 
Глава 2. Документы регламентирующие деятельность психолога в 

школе. 
2.1. Законодательно-правовые и нормативные документы. 
 
Это тип документации, представляющий собой совокупность документов, 

определяющих стандарты и нормативы профессиональной деятельности 

психолога в системе образования. Данная документация является 

нормативной базой профессиональной деятельности педагога-психолога и 

подлежит своевременной замене при обновлении социально-юридических 

норм образования в Российской Федерации. 
 
 

2.1.1. Конвенция о правах ребенка 
(принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года). 

 
ЧАСТЬ I 
Статья 1 

Для целей настоящей Конвенции ребенком является каждое человеческое существо до 

достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не 

достигает совершеннолетия ранее. 
Статья 2 

1. Государства-участники уважают и обеспечивают все права, предусмотренные 

настоящей Конвенцией, за каждым ребенком, находящимся в пределах их юрисдикции, 

без какой-либо дискриминации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 

политических или иных убеждений, национального, этнического или социального 

происхождения, имущественного положения, состояния здоровья и рождения ребенка, его 

родителей или законных опекунов или каких-либо иных обстоятельств. 
2. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения защиты 

ребенка от всех форм дискриминации или наказания на основе статуса, деятельности, 

выражаемых взглядов или убеждений ребенка, родителей ребенка, законных опекунов или 

иных членов семьи. 
Статья 3 

1. Во всех действиях в отношении детей, независимо от того, предпринимаются они 

государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального 

обеспечения, судами, административными или законодательными органами, 

первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка. 
2. Государства-участники обязуются обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые 

необходимы для его благополучия, принимая во внимание права и обязанности его 

родителей, опекунов или других лиц, несущих за него ответственность по закону, и с этой 

целью принимают все соответствующие законодательные и административные меры. 



3. Государства-участники обеспечивают, чтобы учреждения, службы и органы, 

ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, установленным 

компетентными органами, в частности, в области безопасности и здравоохранения и с 

точки зрения численности и пригодности их персонала, а также компетентного надзора. 
Статья 4 

Государства-участники принимают все необходимые законодательные, административные 

и другие меры для осуществления прав, признанных в настоящей Конвенции. В 

отношении экономических, социальных и культурных прав государства-участники 

принимают такие меры в максимальных рамках имеющихся у них ресурсов и, в случае 

необходимости, в рамках международного сотрудничества. 
Статья5 

Государства-участники уважают ответственность, права и обязанности родителей и в 

соответствующих случаях членов расширенной семьи или общины, как это 

предусмотрено местным обычаем, опекунов или других лиц, несущих по закону 

ответственность за ребенка, должным образом управлять и руководить ребенком в 

осуществлении им признанных настоящей Конвенцией прав и делать это в соответствии с 

развивающимися способностями ребенка. 
Статья 6 

1. Государства-участники признают, что каждый ребенок имеет неотъемлемое право на 

жизнь. 
2. Государства-участники обеспечивают в максимально возможной степени выживание и 

здоровое развитие ребенка. 
Статья 7 

1. Ребенок регистрируется сразу же после рождения и с момента рождения имеет право на 

имя и на приобретение гражданства, а также, на сколько это возможно, право знать своих 

родителей и право на их заботу. 
2. Государства-участники обеспечивают осуществление этих прав в соответствии с их 

национальным законодательством, и выполнение их обязательств согласно 

соответствующим международным документам в этой области, в частности, в случае, если 

бы иначе ребенок не имел гражданства. 
Статья 8 

1. Государства-участники обязуются уважать право ребенка на сохранение своей 

индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи, как предусматривается 

законом, не допуская противозаконного вмешательства. 
2. Если ребенок незаконно лишается части или всех элементов своей индивидуальности, 

государства-участники обеспечивают ему необходимую помощь и защиту для скорейшего 

восстановления его индивидуальности. 
Статья 9 

1. Государства-участники обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался со своими 

родителями вопреки их желанию, за исключением случаев, когда компетентные органы, 

согласно судебному решению, определяют в соответствии с применимым законом и 

процедурами, что такое разлучение необходимо в наилучших интересах ребенка. Такое 

определение может оказаться необходимым в том или ином конкретном случае, например, 

когда родители жестоко обращаются с ребенком или не заботятся о нем или когда 

родители проживают раздельно и необходимо принять решение относительно места 

проживания ребенка. 
2. В ходе любого разбирательства в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи всем 

заинтересованным сторонам предоставляется возможность участвовать в разбирательстве 

и излагать свои точки зрения. 
3. Государства-участники уважают право ребенка, который разлучается с одним или 

обоими родителями, поддерживать на регулярной основе личные отношения и прямые 



контакты с обоими родителями, за исключением случая, когда это противоречит 

наилучшим интересам ребенка. 
4. В тех случаях, когда такое разлучение вытекает из какого-либо решения, принятого 

государством-участником, например, при аресте, тюремном заключении, высылке, 

депортации или смерти (включая смерть, наступившую по любой причине во время 

нахождения данного лица в ведении государства) одного или обоих родителей или 

ребенка, такое государство-участник предоставляет родителям, ребенку или, если это 

необходимо, другому члену семьи по их просьбе необходимую информацию в отношении 

местонахождения отсутствующего члена/членов семьи, если предоставление этой 

информации не наносит ущерба благосостоянию ребенка. Государства-участники в 

дальнейшем обеспечивают, чтобы предоставление такой просьбы само по себе не 

приводило к неблагоприятным последствиям для соответствующего лица/лиц. 
Статья 10 

1. В соответствии с обязательством государств-участников по пункту 1 статьи 9 заявления 

ребенка или его родителей на въезд в государство-участник или выезд из него с целью 

воссоединения семьи должны рассматриваться государствами-участниками позитивным, 

гуманным и оперативным образом. Государства-участники далее обеспечивают, чтобы 

предоставление такой просьбы не приводило к неблагоприятным последствиям для 

заявителей и членов их семьи. 
2. Ребенок, родители которого проживают в различных государствах, имеет право 

поддерживать на регулярной основе, за исключением особых обстоятельств, личные 

отношения и прямые контакты с обоими родителями. С этой целью и в соответствии с 

обязательством государств-участников по пункту 2 статьи 9 государства-участники 

уважают право ребенка и его родителей покидать любую страну, включая свою 

собственную, и возвращаться в свою страну. В отношении права покидать любую страну 

действуют только такие ограничения, какие установлены законом и необходимыми для 

охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или 

нравственности населения или прав и свобод других лиц, и совместимы с признанными в 

настоящей Конвенции другими правами. 
Статья 11 

1. Государства-участники принимают меры для борьбы с незаконным перемещением и 

невозвращением детей из-за границы. 
2. С этой целью государства-участники содействуют заключению двусторонних или 

многосторонних соглашений или присоединению к действующим соглашениям. 
Статья 12 

1. Государства-участники обеспечивают ребенку, способному сформулировать свои 

собственные взгляды, право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, 

затрагивающим ребенка, причем взглядам ребенка уделяется должное внимание в 

соответствии с возрастом и зрелостью ребенка. 
2. С этой целью ребенку, в частности, предоставляется возможность быть заслушанным в 

ходе любого судебного или административного разбирательства, затрагивающего ребенка, 

либо непосредственно, либо через представителя или соответствующий орган, в порядке, 

предусмотренном процессуальными нормами национального законодательства. 
Статья 13 

1. Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это право включает свободу 

искать, получать и передавать информацию и идеи любого рода, независимо от границ, в 

устной, письменной или печатной форме, в форме произведений искусства или с 

помощью других средств по выбору ребенка. 
2. Осуществление этого права может подвергаться некоторым ограничениям, однако 

этими ограничениями могут быть только те ограничения, которые предусмотрены 

законом и которые необходимы: 
а) для уважения прав и репутации других лиц; или 



b) для охраны государственной безопасности или общественного порядка, или здоровья 

или нравственности населения. 
Статья 14 

1. Государства-участники уважают право ребенка на свободу мысли, совести и религии. 
2. Государства-участники уважают права и обязанности родителей и в соответствующих 

случаях законных опекунов руководить ребенком в осуществлении его права методом, 

согласующимся с развивающимися способностями ребенка. 
3. Свобода исповедовать свою религию или веру может подвергаться только таким 

ограничениям, которые установлены законом и необходимы для охраны государственной 

безопасности, общественного порядка, нравственности и здоровья населения или защиты 

основных прав и свобод других лиц. 
Статья 15 

1. Государства-участники признают право ребенка на свободу ассоциации и свободу 

мирных собраний. 
2. В отношении осуществления данного права не могут применяться какие-либо 

ограничения, кроме тех, которые применяются в соответствии с законом и которые 

необходимы в демократическом обществе в интересах государственной безопасности или 

общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья или 

нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц. 
Статья 16 

1. Ни один ребенок не может быть объектом произвольного или незаконного 

вмешательства в осуществление его права на личную жизнь, семейную жизнь, 

неприкосновенность жилища или тайну корреспонденции, или незаконного 

посягательства на его честь и репутацию. 
2. Ребенок имеет право на защиту закона от такого вмешательства или посягательства. 

Статья17 
Государства-участники признают важную роль средств массовой информации и 

обеспечивают, чтобы ребенок имел доступ к информации и материалам из различных 

национальных и международных источников, особенно к таким информации и 

материалам, которые направлены на содействие социальному, духовному и моральному 

благополучию, а также здоровому физическому и психическому развитию ребенка. С этой 

целью государства-участники: 
а) поощряют средства массовой информации к распространению информации и 

материалов, полезных для ребенка в социальном и культурном отношениях, и в духе 

статьи 29; 
b) поощряют международное сотрудничество в области подготовки, обмена и 

распространения такой информации и материалов из различных культурных, 

национальных и международных источников; 
с) поощряют выпуск и распространение детской литературы; 
d) поощряют средства массовой информации к уделению особого внимания языковым 

потребностям ребенка, принадлежащего к какой-либо группе меньшинств или коренному 

населению; 
е) поощряют разработку надлежащих принципов защиты ребенка от информации и 

материалов, наносящих вред его благополучию, учитывая положения статей 13 и 18. 
Статья 18 

1. Государства-участники предпринимают все возможные усилия к тому, чтобы 

обеспечить признание принципа общей и одинаковой ответственности обоих родителей за 

воспитание и развитие ребенка. Родители или в соответствующих случаях законные 

опекуны несут основную ответственность за воспитание и развитие ребенка. Наилучшие 

интересы ребенка являются предметом их основной заботы. 
2. В целях гарантии и содействия осуществлению прав, изложенных в настоящей 

Конвенции, государства-участники оказывают родителям и законным опекунам 



надлежащую помощь в выполнении ими своих обязанностей по воспитанию детей и 

обеспечивают развитие сети детских учреждений. 
3. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения того, чтобы 

дети, родители которых работают, имели право пользоваться предназначенными для них 

службами и учреждениями по уходу за детьми. 
Статья 19 

1. Государства-участники принимают все необходимые законодательные, 

административные, социальные и просветительные меры с целью защиты ребенка от всех 

форм физического или психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, 

отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, 

включая сексуальное злоупотребление, со стороны родителей, законных опекунов или 

любого другого лица, заботящегося о ребенке. 
2. Такие меры защиты, в случае необходимости, включают эффективные процедуры для 

разработки социальных программ с целью предоставления необходимой поддержки 

ребенку и лицам, которые о нем заботятся, а также для осуществления других форм 

предупреждения и выявления, сообщения, передачи на рассмотрение, расследования, 

лечения и последующих мер в связи со случаями жестокого обращения с ребенком, 

указанными выше, а также, в случае необходимости, для возбуждения судебной 

процедуры. 
Статья 20 

1. Ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного окружения или 

который в его собственных наилучших интересах не может оставаться в таком окружении, 

имеет право на особую защиту и помощь, предоставляемые государством. 
2. Государства-участники в соответствии со своими национальными законами 

обеспечивают замену ухода за таким ребенком. 
3. Такой уход может включать, в частности, передачу на воспитание, "кафала" по 

исламскому праву, усыновление, или в случае необходимости, помещение в 

соответствующие учреждения по уходу за детьми. При рассмотрении вариантов замены 

необходимо должным образом учитывать желательность преемственности воспитания 

ребенка и его этническое происхождение, религиозную и культурную принадлежность и 

родной язык. 
Статья 21 

Государства-участники, которые признают и/или разрешают существование системы 

усыновления, обеспечивают, чтобы наилучшие интересы ребенка учитывались в 

первостепенном порядке, и они: 
а) обеспечивают, чтобы усыновление ребенка разрешалось только компетентными 

властями, которые определяют в соответствии с применимыми законом и процедурами и 

на основе всей относящейся к делу и достоверной информации, что усыновление 

допустимо ввиду статуса ребенка относительно родителей, родственников и законных 

опекунов и что, если требуется, заинтересованные лица дали свое осознанное согласие на 

усыновление на основе такой консультации, которая может быть необходимой; 
b) признают, что усыновление в другой стране может рассматриваться в качестве 

альтернативного способа ухода за ребенком, если ребенок не может быть передан на 

воспитание или помещен в семью, которая могла бы обеспечить его воспитание или 

усыновление, и если обеспечение какого-либо подходящего ухода в стране 

происхождения ребенка является невозможным; 
с) обеспечивают, чтобы в случае усыновления ребенка в другой стране применялись такие 

же гарантии и нормы, которые применяются в отношении усыновления внутри страны; 
d) принимают все необходимые меры с целью обеспечения того, чтобы в случае 

усыновления в другой стране устройство ребенка не приводило к получению 

неоправданных финансовых выгод связанным с этим лицам; 



е) содействуют в необходимых случаях достижению целей настоящей статьи путем 

заключения двусторонних и многосторонних договоренностей или соглашений и 

стремятся на этой основе обеспечить, чтобы устройство ребенка в другой стране 

осуществлялось компетентными властями или органами. 
Статья 22 

1. Государства-участники принимают необходимые меры с тем, чтобы обеспечить 

ребенку, желающему получить статус беженца или считающемуся беженцем в 

соответствии с применимым международным или внутренним правом и процедурами, как 

сопровождаемому, так и не сопровождаемому его родителями или любым другим лицом, 

надлежащую защиту и гуманитарную помощь в пользовании применимыми правами, 

изложенными в настоящей Конвенции и других международных документах по правам 

человека или гуманитарных документов, участниками которых являются указанные 

государства. 
2. С этой целью государства-участники оказывают, в случае, когда они считают это 

необходимым, содействие любым усилиям Организации Объединенных Наций, по защите 

такого ребенка и оказанию ему помощи и поиску родителей или других членов семьи 

любого ребенка-беженца, с тем чтобы получить информацию, необходимую для его 

воссоединения со своей семьей. В тех случаях, когда родители или другие члены семьи не 

могут быть найдены, этому ребенку предоставляется такая же защита, как и любому 

другому ребенку, по какой либо причине постоянно или временно лишенному своего 

семейного окружения, как это предусмотрено в настоящей Конвенции. 
Статья 23 

1. Государства-участники признают, что неполноценный в умственном и физическом 

отношении ребенок должен вести полноценную и достойную жизнь в условиях, которые 

обеспечивают его достоинство, способствуют его уверенности в себе и облегчают его 

активное участие в жизни общества. 
2. Государства-участники признают право неполноценного ребенка на особую заботу и 

поощряют и обеспечивают предоставление при условии наличия ресурсов имеющему на 

это право ребенку и ответственным за заботу о нем помощи, о которой подана просьба и 

которая соответствует состоянию ребенка и положению его родителей или других лиц, 

обеспечивающих заботу о ребенке. 
3. В признании особых нужд неполноценного ребенка помощь в соответствии с пунктом 2 

настоящей статьи предоставляется, по возможности, бесплатно с учетом финансовых 

ресурсов родителей или других лиц, обеспечивающих заботу о ребенке, и имеет целью 

обеспечение неполноценному ребенку эффективного доступа к услугам в области 

образования, профессиональной подготовки, медицинского обслуживания, 

восстановления здоровья, подготовки к трудовой деятельности и доступа к средствам 

отдыха таким образом, который приводит к наиболее полному, по возможности, 

вовлечению ребенка в социальную жизнь и достижению развития его личности, включая 

культурное и духовое развитие ребенка. 
4. Государства-участники способствуют в духе международного сотрудничества обмену 

соответствующей информацией в области профилактического здравоохранения и 

медицинского, психологического и функционального лечения неполноценных детей, 

включая распространение информации о методах реабилитации, общеобразовательной и 

профессиональной подготовки, а также доступ к этой информации, с тем чтобы позволить 

государствам-участникам улучшить свои возможности и знания и расширить свой опыт в 

этой области. В этой связи особое внимание должно уделяться потребностям 

развивающихся стран. 
Статья 24 

1. Государства-участники признают право ребенка на пользование наиболее 

совершенными услугами системы здравоохранения и средствами лечения болезней и 

восстановления здоровья. Государства-участники стремятся обеспечить, чтобы ни один 



ребенок не был лишен своего права на доступ к подобным услугам системы 

здравоохранения. 
2. Государства-участники добиваются полного осуществления данного права и, в 

частности, принимают необходимые меры для: 
а) снижения уровня смертности младенцев и детской смертности; 
b) обеспечения предоставления необходимой медицинской помощи и охраны здоровья 

всех детей с уделением первоочередного внимания развитию первичной медико-

санитарной помощи; 
с) борьбы с болезнями и недоеданием, в том числе в рамках первичной медико-

санитарной помощи, путем, среди прочего, применения легкодоступной технологии и 

предоставление достаточно питательного продовольствия и чистой питьевой воды, 

принимая во внимание опасность и риск загрязнения окружающей среды; 
d) предоставления матерям надлежащих услуг по охране здоровья в дородовой и 

послеродовой периоды; 
е) обеспечения осведомленности всех слоев общества, в частности родителей и детей, о 

здоровье и питании детей, преимуществах грудного кормления, гигиене, санитарии среды 

обитания ребенка и предупреждении несчастных случаев, а также их доступа к 

образованию и их поддержки в использовании таких знаний; 
f) развития просветительной работы и услуг в области профилактической медицинской 

помощи и планирования размера семьи. 
3. Государства-участники принимают любые эффективные и необходимые меры с целью 

упразднения традиционной практики, отрицательно влияющей на здоровье детей. 
4. Государства-участники обязуются поощрять международное сотрудничество и 

развивать его с целью постепенного достижения полного осуществления права, 

признаваемого в настоящей статье. В этой связи особое внимание должно уделяться 

потребностям развивающихся стран. 
Статья 25 

Государства-участники признают право ребенка, помещенного компетентными органами 

на попечение с целью ухода за ним, его защиты или физического либо психического 

лечения, на периодическую оценку лечения, предоставляемого ребенку, и всех других 

условий, связанных с таким попечением о ребенке. 
Статья 26 

1. Государства-участники признают за каждым ребенком право пользоваться благами 

социального обеспечения, включая социальное страхование, и принимают необходимые 

меры для достижения полного осуществления этого права в соответствии с их 

национальным законодательством. 
2. Эти блага по мере необходимости представляются с учетом имеющихся ресурсов и 

возможностей ребенка и лиц, несущих ответственность за содержание ребенка, а также 

любых соображений, связанных с получением благ ребенком или от его имени. 
Статья 27 

1. Государства-участники признают право каждого ребенка на уровень жизни, 

необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и социального 

развития ребенка. 
2. Родитель (и) или другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную 

ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и финансовых 

возможностей условий жизни, необходимых для развития ребенка. 
3. Государства-участники в соответствии с национальными условиями и в пределах своих 

возможностей принимают необходимые меры по оказанию помощи родителям и другим 

лицам, воспитывающим детей, в осуществлении этого права и, в случае необходимости, 

оказывают материальную помощь и поддерживают программы, особенно в отношении 

обеспечения питанием, одеждой и жильем. 



4. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения 

восстановления содержания ребенка родителями или другими лицами, несущими 

финансовую ответственность за ребенка, как внутри государства-участника, так и из-за 

рубежа. В частности, если лицо, несущее финансовую ответственность за ребенка, и 

ребенок проживают в разных государствах, государства-участники способствуют 

присоединению к международным соглашениям или заключению таких соглашений, а 

также достижению других соответствующих договоренностей. 
Статья 28 

1. Государства-участники признают право ребенка на образование, и с целью 

постепенного достижения осуществления этого права на основе равных возможностей 

они, в частности: 
а) вводят бесплатное и обязательное начальное образование; 
b) поощряют развитие различных форм среднего образования, как общего, так и 

профессионального, обеспечивают его доступность для всех детей и принимают такие 

необходимые меры, как введение бесплатного образования и предоставление в случае 

необходимости финансовой помощи; 
с) обеспечивают доступность высшего образования для всех на основе способностей 

каждого с помощью всех необходимых средств; 
d) обеспечивают доступность информации и материалов в области образования и 

профессиональной подготовки для всех детей; 
е) принимают меры по содействию регулярному посещению школ и снижению числа 

учащихся, покинувших школу. 
2. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения того, чтобы 

школьная дисциплина поддерживалась с помощью методов, отражающих уважение 

человеческого достоинства ребенка и в соответствии с настоящей Конвенцией. 
3. Государства-участники поощряют и развивают международное сотрудничество по 

вопросам, касающимся образования, в частности, с целью содействия ликвидации 

невежества и неграмотности во всем мире, и облегчения доступа к научно-техническим 

знаниям и современным методам обучения. В этой связи особое внимание должно 

уделяться потребностям развивающихся стран. 
Статья 29 

1. Государства-участники соглашаются в том, что образование ребенка должно быть 

направлено на: 
а) развитие личности, талантов и умственных и физических способностей ребенка в их 

самом полном объеме; 
b) воспитание уважения к правам человека и основным свободам, а также принципам, 

провозглашенным в Уставе Организации Объединенных Наций; 
с) воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, языку и 

ценностям, к национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его 

происхождения и к цивилизациям, отличной от его собственной; 
d) подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, 

мира, терпимости, равноправия мужчин и женщин и дружбе между всеми народами, 

этническими, национальными и религиозными группами, а также лицами из числа 

коренного населения; 
е) воспитание уважения к окружающей природе. 
2. Никакая часть настоящей статьи или статьи 18 не толкуется как ограничивающая 

свободу отдельных лиц и органов создавать учебные заведения и руководить ими при 

условии постоянного соблюдения принципов, изложенных в пункте 1 настоящей статьи, и 

выполнения требования о том, чтобы образование, даваемое в таких учебных заведениях, 

соответствовало минимальным нормам, которые могут быть установлены государством. 
Статья 30 



В тех государствах, где существуют этнические, религиозные или языковые меньшинства 

или лица из числа коренного населения, ребенку, принадлежащему к таким меньшинствам 

или коренному населению, не может быть отказано в праве совместно с другими членами 

своей группы пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и исполнять ее 

обряды, а также пользоваться родным языком. 
Статья 31 

1. Государства-участники признают право ребенка на отдых и досуг, право участвовать в 

играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту, и свободно 

участвовать в культурной жизни и заниматься искусством. 
2. Государства-участники уважают и поощряют право ребенка на всестороннее участие в 

культурной и творческой жизни и содействуют предоставлению соответствующих и 

равных возможностей для культурной и творческой деятельности, досуга и отдыха. 
Статья32 

1. Признают право ребенка на защиту от экономической эксплуатации и от выполнения 

любой работы, которая может представлять опасность для его здоровья или служить 

препятствием в получении им образования, либо наносить ущерб его здоровью и 

физическому, умственному, духовному, моральному и социальному развитию. 
2. Государства-участники принимают законодательные, административные и социальные 

меры, а также меры в области образования, с тем чтобы обеспечить осуществление 

настоящей статьи. В этих целях, руководствуясь соответствующими положениями других 

международных документов, государства-участники, в частности: 
а) устанавливают минимальный возраст или минимальные возрасты для приема на работу; 
b) определяют необходимые требования о продолжительности рабочего дня и условиях 

труда; 
с) предусматривают соответствующие виды наказания или другие санкции для 

обеспечения эффективного осуществления настоящей статьи. 
Статья 33 

Государства-участники обязуются защищать ребенка от всех включая законодательные, 

административные и социальные меры, а также меры в области образования, с тем чтобы 

защитить детей от незаконного употребления наркотических средств и психотропных 

веществ, как они определены в соответствующих международных договорах, и не 

допустить использования детей в противозаконном производстве таких веществ и 

торговле ими. 
Статья 34 

Государства-участники обязуются защищать ребенка от всех форм сексуальной 

эксплуатации и сексуального совращения. В этих целях государства-участники, в 

частности, принимают на национальном двустороннем и многостороннем уровнях все 

необходимые меры для предотвращения: 
а) склонения или принуждения ребенка к любой незаконной сексуальной деятельности; 
b) использования в целях эксплуатации детей в проституции или в другой незаконной 

сексуальной практике; 
с) использования в целях эксплуатации детей в порнографии и порнографических 

материалах. 
Статья 35 

Государства-участники принимают на национальном, двустороннем и многостороннем 

уровнях все необходимые меры для предотвращения похищения детей, торговли детьми 

или их контрабанды в любых целях и в любой форме. 
Статья 36 

Государства-участники защищают ребенка от всех других форм эксплуатации, наносящих 

ущерб любому аспекту благосостояния ребенка. 
 

Статья 37 



Государства-участники обеспечивают, чтобы: 
а) ни один ребенок не был подвергнут пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или 

унижающим достоинство видам обращения или наказания. Ни смертная казнь, ни 

пожизненное тюремное заключение, не предусматривающее возможности освобождения, 

не назначаются за преступления, совершенные лицами моложе 18 лет; 
b) ни один ребенок не был лишен свободы незаконным или произвольным образом. Арест, 

задержание или тюремное заключение ребенка осуществляются согласно закону и 

используются лишь в качестве крайней меры и в течение как можно более короткого 

соответствующего периода времени; 
с) каждый лишенный свободы ребенок пользовался гуманным обращением и уважением 

неотъемлемого достоинства его личности с учетом потребностей лиц его возраста. В 

частности, каждый лишенный свободы ребенок должен быть отделен от взрослых, если 

только не считается, что в наилучших интересах ребенка этого делать не следует, и иметь 

право поддерживать связь со своей семьей путем переписки и свиданий, за исключением 

особых обстоятельств; 
d) каждый лишенный свободы ребенок имел право на незамедлительный доступ к 

правовой и другой соответствующей помощи, а также право оспаривать законность 

лишения его свободы перед судом или другим компетентным, независимым и 

беспристрастным органом и право на безотлагательное принятие ими решения в 

отношении любого такого процессуального действия. 
Статья 38 

1. Государства-участники обязуются уважать нормы международного гуманитарного 

права, применимые к ним, в случае вооруженных конфликтов и имеющие отношения к 

детям, и обеспечивать их соблюдение. 
2. Государства-участники принимают все возможные меры для обеспечения того, чтобы 

лица, не достигшие 15-летнего возраста, не принимали прямого участия в военных 

действиях. 
3. Государства-участники воздерживаются от призыва любого лица, не достигшего 15-

летнего возраста, на службу в свои вооруженные силы. При вербовке из числа лиц, 

достигших 15-летнего возраста, но которым еще не исполнилось 18 лет, государства-

участники стремятся отдавать предпочтение лицам более старшего возраста. 
4. Согласно своим обязательствам по международному гуманитарному праву, связанным с 

защитой гражданского населения во время вооруженных конфликтов, государства-

участники обязуются принимать все возможные меры с целью обеспечения защиты 

затрагиваемых вооруженных конфликтов детей и ухода за ними. 
Статья 39 

Государства-участники принимают все необходимые меры для того, чтобы содействовать 

физическому и психологическому восстановлению и социальной реинтеграции ребенка, 

являющегося жертвой: любых видов пренебрежения, эксплуатации или злоупотребления, 

пыток или любых других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения, наказания или вооруженных конфликтов. Такое восстановление и 

реинтеграция должны осуществляться в условиях, обеспечивающих здоровье, 

самоуважение и достоинство ребенка. 
 

Статья 40 
1. Государства-участники признают право каждого ребенка, который, как считается, 

нарушил уголовное законодательство, обвиняется или признается виновным в его 

нарушении, на такое обращение, которое способствует развитию у ребенка чувства 

достоинства и значимости, укрепляет в нем уважение к правам человека и основным 

свободам других и при котором учитывается возраст ребенка и желательность содействия 

его реинтеграции и выполнению им полезной роли в обществе. 



2. В этих целях и принимая во внимание соответствующие положения международных 

документов, государства-участники, в частности, обеспечивают, чтобы: 
а) ни один ребенок не считался нарушившим уголовное законодательство, не обвинялся и 

не признавался виновным в его нарушении по причине действия или бездействия, которые 

не были запрещены национальным или международным правом во время их совершения; 
b) каждый ребенок, который, как считается, нарушил уголовное законодательство или 

обвиняется в его нарушении, имел по меньшей мере следующие гарантии: 
i) презумпция невиновности, пока его вина не будет доказана согласно закону; 
ii) незамедлительное и непосредственное информирование его об обвинениях против него 

и, в случае необходимости, через его родителей или законных опекунов и получение 

правовой и другой необходимой помощи при подготовке и осуществлении своей защиты; 
iii) безотлагательное принятие решения по рассматриваемому вопросу компетентным, 

независимым и беспристрастным органом или судебным органом в ходе справедливого 

слушания в соответствии с законом в присутствии адвоката или другого 

соответствующего лица, и, если это не считается противоречащим наилучшим интересам 

ребенка, в частности, с учетом его возраста или положения его родителей или законных 

опекунов; 
iv) свобода от принуждения к даче свидетельских показаний или признанию вины; 

изучение показаний свидетелей обвинения либо самостоятельно, либо при помощи других 

лиц и обеспечение равноправного участия свидетелей защиты и изучения их показаний; 
v) если считается, что ребенок нарушил уголовное законодательство, повторное 

рассмотрение вышестоящим компетентным, независимым и беспристрастным органом 

или судебным органом согласно закону соответствующего решения и любых принятых в 

этой связи мер; 
vi) бесплатная помощь переводчика, если ребенок не понимает используемого языка или 

не говорит на нем; 
vii) полное уважение его личной жизни на всех стадиях разбирательства. 
3. Государства-участники стремятся содействовать установлению законов, процедур, 

органов и учреждений, имеющих непосредственное отношение к детям, которые, как 

считается, нарушили уголовное законодательство, обвиняются или признаются 

виновными в его нарушении, и в частности: 
а) установлению минимального возраста, ниже которого дети считаются неспособными 

нарушить уголовное законодательство; 
b) в случае необходимости и желательности, принятию мер по обращению с такими 

детьми без использования судебного разбирательства при условии полного соблюдения 

прав человека и правовых гарантий. 
4. Необходимо наличие таких различных мероприятий, как уход, положение об опеке и 

надзоре, консультативные услуги, назначение испытательного срока, воспитание, 

программы обучения и профессиональной подготовки и другие формы ухода, 

заменяющих уход в учреждениях, с целью обеспечения такого обращения с ребенком, 

которое соответствовало бы его благосостоянию, а также его положению и характеру 

преступления. 
Статья 41 

Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает любых положений, которые в большей 

степени способствуют осуществлению прав ребенка и могут содержаться: 
а) в законе государства-участника; или 
b) в нормах международного права, действующих в отношении данного государства. 

ЧАСТЬ II 
Статья 42 

Государства-участники обязуются, используя надлежащие и действенные средства, 

широко информировать о принципах и положениях Конвенции как взрослых, так и детей. 
Статья 43 



1. В целях рассмотрения прогресса, достигнутого государствами-участниками в 

выполнении обязательств, принятых в соответствии с настоящей Конвенцией, 

учреждается Комитет по правам ребенка, который выполняет функции, 

предусматриваемые ниже. 
2. Комитет состоит из десяти экспертов, обладающих высокими нравственными 

качествами и признанной компетентностью в области, охватываемой настоящей 

Конвенцией. Члены Комитета избираются государствами-участниками из числа своих 

граждан и выступают в личном качестве, причем уделяется внимание справедливому 

географическому распределению, а также главным правовым системам. 
3. Члены Комитета избираются тайным голосованием из числа внесенных в список лиц, 

выдвинутых государствами-участниками. Каждое государство-участник может выдвинуть 

одно лицо из числа своих граждан. 
4. Первоначальные выбора в Комитет проводятся не позднее, чем через шесть месяцев со 

дня вступления в силу настоящей Конвенции, а впоследствии - один раз в два года. По 

крайней мере за четыре месяца до дня каждых выборов Генеральный секретарь 

Организации Объединенных Наций обращается к государствам - участникам с письмом, 

предлагая представить свои кандидатуры в течение двух месяцев. Затем Генеральный 

секретарь составляет в алфавитном порядке список всех выдвинутых таким образом лиц с 

указанием государств-участников, которые выдвинули этих лиц, и представляет этот 

список государствам - участникам настоящей Конвенции. 
5. Выборы проводятся на совещаниях государств - участников, созываемых Генеральным 

секретарем в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций. На этих 

совещаниях, на которых две трети государств-участников составляют кворум, 

избранными в состав Комитета являются те кандидаты, которые получили наибольшее 

число голосов присутствующих и участвующих в голосовании представителей 

государств-участников. 
6. Члены Комитета избираются на четырехлетний срок. Они имеют право быть 

переизбранными в случае повторного выдвижения их кандидатур. Срок полномочий пяти 

членов, избираемых на первых выборах, истекает в конце двухлетнего периода; 

немедленно после первых выборов имена этих пяти членов определяются по жребию 

Председателем совещания. 
7. В случае смерти или выхода в отставку какого-либо члена Комитета или если он или 

она по какой-либо иной причине не может более исполнять обязанности члена Комитета, 

государство-участник, выдвинувшее данного члена Комитета, назначает другого эксперта 

из числа своих граждан на оставшийся срок при условии одобрения Комитетом. 
8. Комитет устанавливает свои собственные правила процедуры. 
9. Комитет избирает своих должностных лиц на двухлетний срок. 
10. Сессии Комитета, как правило, проводятся в Центральных учреждениях Организации 

Объединенных Наций или в любом ином подходящем месте, определенном Комитетом. 

Комитет, как правило, проводит свои сессии ежегодно. Продолжительность сессии 

Комитета определяется и при необходимости пересматривается на совещании государств-

участников настоящей Конвенции при условии одобрения Генеральной Ассамблеей. 
11. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций предоставляет 

необходимый персонал и материальные средства для эффективного осуществления 

Комитетом своих функций в соответствии с настоящей Конвенцией. 
12. Члены Комитета, учрежденного в соответствии с настоящей Конвенцией, получают 

утверждаемое Генеральной Ассамблеей вознаграждение из средств Организации 

Объединенных Наций в порядке и на условиях, устанавливаемых Генеральной 

Ассамблеей. 
Статья 44 

1. Государства-участники обязуются представлять Комитету через Генерального 

секретаря Организации Объединенных Наций доклады о принятых ими мерах по 



закреплению признанных в Конвенции прав и о прогрессе, достигнутом в осуществлении 

этих прав: 
а) в течение двух лет после вступления Конвенции в силу для соответствующего 

государства-участника; 
b) в последствии через каждые пять лет. 
2. В докладах, представляемых в соответствии с настоящей статьей, указываются факторы 

и затруднения, если таковые имеются, влияющие на степень выполнения обязательств по 

настоящей Конвенции. Доклады также содержат достаточную информацию, с тем чтобы 

обеспечить Комитету полное понимание действия Конвенции в данной стране. 
3. Государству-участнику, представившему Комитету всесторонний первоначальный 

доклад, нет необходимости повторять в последующих докладах, предоставляемых в 

соответствии с пунктом 1b настоящей статьи, ранее изложенную основную информацию. 
4. Комитет может запрашивать у государств-участников дополнительную информацию, 

касающуюся осуществления настоящей Конвенции. 
5. Доклады о деятельности Комитета один раз в два года представляются Генеральной 

Ассамблее через посредство Экономического и Социального Совета. 
6. Государства-участники обеспечивают широкую гласность своих докладов в своих 

собственных странах. 
Статья 45 

С целью способствовать эффективному осуществлению Конвенции и поощрять 

международное сотрудничество в области, охватываемой настоящей Конвенцией: 
а) специализированные учреждения, Детский фонд Организации Объединенных Наций и 

другие органы Организации Объединенных Наций вправе быть представленными при 

рассмотрении вопросов об осуществлении таких положений настоящей Конвенции, 

которые входят в сферу их полномочий. Комитет может предложить специализированным 

учреждениям. Детскому фонду Организации Объединенных Наций и другим 

компетентным органам, когда он считает это целесообразным, представить заключение 

экспертов относительно осуществления Конвенции в тех областях, которые входят в 

сферу их соответствующих полномочий. Комитет может предложить 

специализированным учреждениям, Детскому фонду Организации Объединенных Наций 

и другим органам Организации Объединенных Наций представить доклады об 

осуществлении Конвенции в областях, входящих в сферу их деятельности; 
b) Комитет препровождает, когда он считает это целесообразным, в специализированные 

учреждения, Детский фонд Организации Объединенных Наций и другие компетентные 

органы любые доклады государств-участников, в которых содержится просьба о 

технической консультации или помощи или указывается на потребность в этом, а также 

замечания и предложения Комитета, если таковые имеются, относительно таких просьб 

или указаний; 
с) Комитет может рекомендовать Генеральной Ассамблее предложить Генеральному 

секретарю провести от ее имени исследования по отдельным вопросам, касающимся прав 

ребенка; 
d) Комитет может вносить предложения и рекомендации общего характера, основанные 

на информации, получаемой со статьями 44 и 45 настоящей Конвенции. Такие 

предложения и рекомендации общего характера препровождаются любому 

заинтересованному государству-участнику и сообщаются Генеральной Ассамблее наряду 

с замечаниями государств-участников, если таковые имеются. 
 

ЧАСТЬ III 
Статья 46 

Конвенция открыта для подписания ее всеми государствами. 
Статья 47 



Настоящая Конвенция подлежит ратификации. Ратификационные грамоты сдаются на 

хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 
Статья 48 

Настоящая Конвенция открыта для присоединения к ней любого государства. Документы 

о присоединении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации 

Объединенных Наций. 
Статья 49 

1. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после даты сдачи на хранение 

Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций двадцатой ратификационной 

грамоты или документа о присоединении. 
2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящую Конвенцию или 

присоединяется к ней после сдачи на хранение двадцатой ратификационной грамоты или 

документа о присоединении, настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день 

после сдачи таким государством на хранение его ратификационной грамоты или 

документа о присоединении. 
Статья 50 

1. Любое государство-участник может предложить поправку и представить ее 

Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Генеральный секретарь 

затем препровождает предложенную поправку государствам-участникам с просьбой 

указать, высказываются ли они за созыв конференции государств-участников с целью 

рассмотрения этих предложений и проведения по ним голосования. Если в течение 

четырех месяцев, начиная с даты такого сообщения, по крайней мере одна треть 

государств-участников выскажется за такую конференцию, Генеральный секретарь 

созывает эту конференцию под эгидой Организации Объединенных Наций. Любая 

поправка, принятая большинством государств-участников, присутствующих и 

участвующих в голосовании на этой конференции, представляется Генеральной 

Ассамблее на утверждение. 
2. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вступает в силу по 

утверждении ее Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и принята 

ее большинством в две трети государств-участников. 
3. Когда поправка вступает в силу, она становиться обязательной для тех государств-

участников, которые ее приняли, а для других государств-участников остаются 

обязательными положения настоящей Конвенции и любые предшествующие поправки, 

которые ими приняты. 
Статья 51 

1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций получает и рассылает всем 

государствам текст оговорок, сделанных государствами в момент ратификации или 

присоединения. 
2. Оговорка не совместимая с целями и задачами настоящей Конвенции, не допускается. 
3. Оговорки могут быть сняты в любое время путем соответствующего уведомления, 

направленного Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, который 

затем сообщает об этом всем государствам. Такое уведомление вступает в силу со дня его 

получения Генеральным секретарем. 
Статья 52 

Любое государство-участник может денонсировать настоящую Конвенцию путем 

письменного уведомления Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. 

Денонсация вступает в силу по истечении одного года после получения уведомления 

Генеральным секретарем. 
Статья 53 

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций назначается депозитарием 

настоящей Конвенции. 
Статья 54 



Подлинник настоящей Конвенции, английский, арабский, испанский, китайский, русский 

и французский тексты которой являются равно аутентичными, сдается на хранение 

Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 
В удостоверение чего нижеподписавшиеся полномочные представители, должным 

образом на то уполномоченные своими соответствующими правительствами, подписали 

настоящую Конвенцию. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 
(ред. от 29.12.2010) 

 
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Государственная политика в области образования 
1. Российская Федерация провозглашает область образования приоритетной. 
2. Организационной основой государственной политики Российской Федерации в области 

образования является Федеральная программа развития образования, утверждаемая 

федеральным законом. 
3. Федеральная программа развития образования разрабатывается на конкурсной основе. 

Конкурс объявляется Правительством Российской Федерации. 
4. Доклад Правительства Российской Федерации о ходе реализации Федеральной 

программы развития образования ежегодно представляется палатам Федерального 

Собрания Российской Федерации и публикуется в официальном печатном органе. 
5. В государственных и муниципальных образовательных учреждениях, органах 

управления образованием создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций (объединений) не допускаются. 
 

Статья 2. Принципы государственной политики в области 
образования 

Государственная политика в области образования основывается на следующих 

принципах: гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; единство федерального культурного и 

образовательного пространства. Защита и развитие системой образования национальных 



культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, 

воспитанников; светский характер образования в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях; свобода и плюрализм в образовании; демократический, 

государственно-общественный характер управления образованием. Автономность 

образовательных учреждений. 
 

Статья 3. Законодательство Российской Федерации в области образования 
1. Законодательство Российской Федерации в области образования включает в себя 

Конституцию Российской Федерации, настоящий Федеральный закон, принимаемые в 

соответствии с ним другие законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации в области образования. 
2. Федеральные законы в области образования, включая настоящий Закон:разграничивают 

компетенцию и ответственность в области образования федеральных органов 

государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

регулируют в рамках установленной федеральной компетенции вопросы отношений в 

области образования, которые должны решаться одинаково всеми субъектами Российской 

Федерации. В этой части федеральные законы в области образования являются законами 

прямого действия и применяются на всей территории Российской Федерации; 

вводят общие установочные нормы по вопросам, которые относятся к компетенции 

субъектов Российской Федерации и в соответствии с которыми последние осуществляют 

собственное правовое регулирование в области образования. 
3. Субъекты Российской Федерации в соответствии с их статусом и компетенцией могут 

принимать в области образования законы и иные нормативные правовые акты, не 

противоречащие федеральным законам в области образования. 
Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в области 

образования не могут ограничивать права физических и юридических лиц по сравнению с 

законодательством Российской Федерации в области образования. 
4. Физические и юридические лица, нарушившие законодательство Российской 

Федерации в области образования, несут ответственность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 4. Задачи законодательства Российской Федерации в области образования 
Задачами законодательства Российской Федерации в области образования являются: 

разграничение компетенции в области образования между органами государственной 

власти и органами управления образованием различных уровней; обеспечение и защита 

конституционного права граждан Российской Федерации на образование; создание 

правовых гарантий для свободного функционирования и развития системы образования 

Российской Федерации; определение прав, обязанностей, полномочий и ответственности 

физических и юридических лиц в области образования, а также правовое регулирование 

их отношений в данной области. 
 

Статья 5. Государственные гарантии прав граждан Российской Федерации в области 

образования 
1. Гражданам Российской Федерации гарантируется возможность получения образования 

независимо от пола, расы, национальности,языка, происхождения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям 

(объединениям), возраста, состояния здоровья, социального, имущественного и 

должностного положения, наличия судимости. 



Ограничения прав граждан на профессиональное образование по признакам пола, 

возраста, состояния здоровья, наличия судимости могут быть установлены только 

законом. 
2. Государство обеспечивает гражданам право на образование путем создания системы 

образования и соответствующих социально-экономических условий для получения 

образования. 
3. Государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и начального 

профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность среднего 

профессионального, высшего профессионального и послевузовского профессионального 

образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях в 

пределах государственных образовательных стандартов, если образование данного уровня 

гражданин получает впервые. 
4. Затраты на обучение граждан в платных негосударственных образовательных 

учреждениях, имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования, возмещаются гражданину государством в размерах, 

определяемых государственными нормативами затрат на обучение граждан в 

государственном или в муниципальном образовательном учреждении соответствующих 

типа и вида. 
5. В целях реализации права на образование граждан, нуждающихся в социальной 

помощи, государство полностью или частично несет расходы на их содержание в период 

получения ими образования. Категории граждан, которым оказывается данная помощь, ее 

формы, размеры и источники устанавливаются федеральным законом. 
6. Государство создает гражданам с отклонениями в развитии условия для получения ими 

образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 

специальных педагогических подходов. 
7. Государство оказывает содействие в получении образования гражданами, проявившими 

выдающиеся способности, в том числе посредством предоставления им специальных 

государственных стипендий, включая стипендии для обучения за рубежом. Критерии и 

порядок предоставления таких стипендий устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 
 

Статья 6. Язык (языки) обучения 
1. Общие вопросы языковой политики в области образования регулируются Законом 

РСФСР «О языках народов РСФСР». 
2. Граждане Российской Федерации имеют право на получение основного общего 

образования на родном языке, а также на выбор языка обучения в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования. 
Право граждан на получение образования на родном языке обеспечивается созданием 

необходимого числа соответствующих образовательных учреждений, классов, групп, а 

также условий для их функционирования. 
3. Язык (языки), на котором ведутся обучение и воспитание в образовательном 

учреждении, определяется учредителем (учредителями) образовательного учреждения и 

(или) уставом образовательного учреждения. 
4. Государство в соответствии с международными договорами Российской Федерации 

оказывает содействие представителям народов Российской Федерации, проживающий вне 

ее территории, в получении ими основного общего образования на родном языке. 
5. Во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, за 

исключением дошкольных, изучение русского языка как государственного языка 

Российской Федерации регламентируется государственными образовательными 

стандартами. 



6. Вопросы изучения государственных языков республик в составе Российской Федерации 

регулируются законодательством этих республик. 
7. Государство оказывает содействие в подготовке специалистов для осуществления 

образовательного процесса на языках народов Российской Федерации, не имеющих своей 

государственности. 
 

Статья 7. Государственные образовательные стандарты 
1. В Российской Федерации устанавливаются государственные образовательные 

стандарты, включающие федеральный и национально-региональный компоненты. 
Российская Федерация в лице федеральных органов государственной власти в пределах их 

компетенции устанавливает федеральные компоненты государственных образовательных 

стандартов, определяющие в обязательном порядке обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, требования к уровню подготовки выпускников. 
2. При реализации образовательных программ для обучающихся с отклонениями в 

развитии могут быть установлены специальные государственные образовательные 

стандарты. 
3. Порядок разработки, утверждения и введения государственных образовательных 

стандартов определяется Правительством Российской Федерации, за исключением 

случаев, предусмотренных законом. 
4. Государственный образовательный стандарт основного общего образования 

устанавливается федеральным законом. 
5. Государственные образовательные стандарты разрабатываются на конкурсной основе и 

уточняются на той же основе не реже одного раза в десять лет. Конкурс объявляется 

Правительством Российской Федерации. 
6. Государственные образовательные стандарты являются основой объективной оценки 

уровня образования и квалификации выпускников независимо от форм получения 

образования. 
 

Глава II. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 
Статья 8. Понятие системы образования 

 
Система образования в Российской Федерации представляет собой совокупность 

взаимодействующих: преемственных образовательных программ и государственных 

образовательных стандартов различного уровня и направленности; сети реализующих их 

образовательных учреждений независимо от их организационно-правовых форм, типов и 

видов; органов управления образованием и подведомственных им учреждений и 

организаций. 
Статья 9. Образовательные программы 

1. Образовательная программа определяет содержание образования определенных уровня 

и направленности. В Российской Федерации реализуются образовательные программы, 

которые подразделяются на: 
1) общеобразовательные (основные и дополнительные); 
2) профессиональные (основные и дополнительные). 
2. Общеобразовательные программы направлены на решение задач формирования общей 

культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для 

осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ. 
3. К общеобразовательным относятся программы: 
1) дошкольного образования; 
2) начального общего образования; 
3) основного общего образования; 
4) среднего (полного) общего образования. 



4. Профессиональные образовательные программы направлены на решение задач 

последовательного повышения профессионального и общеобразовательного уровней, 

подготовку специалистов соответствующей квалификации. 
5. К профессиональным относятся программы: 
1) начального профессионального образования; 
2) среднего профессионального образования; 
3) высшего профессионального образования; 
4) послевузовского профессионального образования. 
6. Обязательный минимум содержания каждой основной общеобразовательной 

программы или основной профессиональной образовательной программы (по конкретной 

профессии, специальности) устанавливается соответствующим государственным 

образовательным стандартом. 
7. Нормативные сроки освоения основных образовательных программ в государственных 

и муниципальных образовательных учреждениях определяются настоящим Законом и 

(или) типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов 

и видов или соответствующим государственным образовательным стандартом. 
 

Статья 10. Формы получения образования 
1. С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы 

осваиваются в следующих формах: в образовательном учреждении - в форме очной, очно-

заочной (вечерней), заочной; в форме семейного образования, самообразования, 

экстерната. Допускается сочетание различных форм получения образования. 
2. Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной 

общеобразовательной или основной профессиональной образовательной программы 

действует единый государственный образовательный стандарт. 
3. Перечни профессий и специальностей, получение которых в очно-заочной (вечерней), 

заочной форме и в форме экстерната не допускается, в части компетенции Российской 

Федерации устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
 

Статья 11. Учредитель (учредители) образовательного учреждения 
1. Учредителем (учредителями) образовательного учреждения (далее - учредитель) могут 

быть: 
1) органы государственной власти, органы местного самоуправления; 
2) отечественные и иностранные организации всех форм собственности, их объединения 

(ассоциации и союзы); 
3) отечественные и иностранные общественные и частные фонды; 
4) общественные и религиозные организации(объединения), зарегистрированные на 

территории Российской Федерации; 
5) граждане Российской Федерации и иностранные граждане. 
Допускается совместное учредительство образовательных учреждений. 
Изменение состава учредителей действующих государственных и муниципальных 

образовательных учреждений допускается в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования. 
В случае реорганизации органов государственной власти, органов управления 

образованием и (или) органов местного самоуправления права учредителя переходят к 

соответствующим правопреемникам. 
2. Учредителем образовательных учреждений всех типов и видов, реализующих военные 

профессиональные образовательные программы, может быть только Правительство 

Российской Федерации. 
Учредителем специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа для детей 

и подростков с девиантным (общественно опасным) поведением могут быть только 



федеральные органы исполнительной власти и (или) органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 
3. Отношения между учредителем и образовательным учреждением определяются 

договором, заключенным между ними в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
 

Статья 11-1. Негосударственные образовательные организации 
1. Негосударственные образовательные организации могут создаваться в организационно-

правовых формах, предусмотренных гражданским законодательством Российской 

Федерации для некоммерческих организаций. 
2. Деятельность негосударственных образовательных организаций в части, не 

урегулированной настоящим Законом, регулируется законодательством Российской 

Федерации. 
 

Статья 12. Образовательные учреждения 
1. Образовательным является учреждение, осуществляющее образовательный процесс, то 

есть реализующее одну или несколько образовательных программ и (или) 

обеспечивающее содержание и воспитание обучающихся, воспитанников. 
2. Образовательное учреждение является юридическим лицом. 
3. Образовательные учреждения по своим организационно-правовым формам могут быть 

государственными, муниципальными, негосударственными (частными, учреждениями 

общественных и религиозных организаций(объединений). 
Действие законодательства Российской Федерации в области образования 

распространяется на все образовательные учреждения на территории Российской 

Федерации независимо от их организационно-правовых форм и подчиненности. 
4. К образовательным относятся учреждения следующих типов: 
1) дошкольные; 
2) общеобразовательные (начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования); 
3) учреждения начального профессионального, среднего профессионального, высшего 

профессионального и послевузовского профессионального образования; 
4) учреждения дополнительного образования взрослых; 
5) специальные (коррекционные) для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии; 
6) учреждения дополнительного образования; 
7) учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей(законных 

представителей); 
8) учреждения дополнительного образования детей; 
9) другие учреждения, осуществляющие образовательный процесс. 
5. Деятельность государственных и муниципальных образовательных учреждений 

регулируется типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих 

типов и видов, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, и 

разрабатываемыми на их основе уставами этих образовательных учреждений. 
Для негосударственных образовательных учреждений типовые положения об 

образовательных учреждениях выполняют функции примерных. 
6. Государственный статус образовательного учреждения (тип, вид и категория 

образовательного учреждения, определяемые в соответствии с уровнем и 

направленностью реализуемых им образовательных программ) устанавливается при его 

государственной аккредитации. 
7. Филиалы, отделения, структурные подразделения образовательного учреждения могут 

по его доверенности осуществлять полностью или частично правомочия юридического 



лица, в том числе иметь самостоятельный баланс и собственные счета в банковских и 

других кредитных организациях. 
8. Образовательные учреждения вправе образовывать образовательные объединения 

(ассоциации и союзы), в том числе с участием учреждений, предприятий и общественных 

организаций(объединений). Указанные образовательные объединения создаются в целях 

развития и совершенствования образования и действуют в соответствии со своими 

уставами. Порядок регистрации и деятельности указанных образовательных объединений 

регулируется законом. 
9. Права и обязанности учреждений дополнительного образования, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, распространяются и на общественные 

организации (объединения), основной уставной целью которых является образовательная 

деятельность, только в части реализации ими дополнительных образовательных 

программ. 
 

Статья 13. Устав образовательного учреждения 
1. В уставе образовательного учреждения в обязательном порядке указываются: 
1) наименование, место нахождения (юридический, фактический адрес), статус 

образовательного учреждения; 
2) учредитель; 
3) организационно-правовая форма образовательного учреждения; 
4) цели образовательного процесса, типы и виды реализуемых образовательных программ; 
5) основные характеристики организации образовательного процесса, в том числе: 
а) язык (языки), на котором ведутся обучение и воспитание; 
б) порядок приема обучающихся, воспитанников; 
в) продолжительность обучения на каждом этапе обучения; 
г) порядок и основания отчисления обучающихся, воспитанников; 
д) система оценок при промежуточной аттестации, формы и порядок ее проведения; 
е) режим занятий обучающихся, воспитанников; 
ж) наличие платных образовательных услуг и порядок их предоставления (на договорной 

основе); 
з) порядок регламентации и оформления отношений образовательного учреждения и 

обучающихся, воспитанников и (или) их родителей (законных представителей); 
6) структура финансовой и хозяйственной деятельности образовательного учреждения, в 

том числе в части: 
а) использования объектов собственности, закрепленных учредителем за образовательным 

учреждением; 
б) финансирования и материально-технического обеспечения деятельности 

образовательного учреждения; 
в) источников и порядка формирования собственности образовательного учреждения; 
г) осуществления предпринимательской деятельности; 
7) порядок управления образовательным учреждением,в том числе: 
а) компетенция учредителя; 
б) структура, порядок формирования органов управления образовательного учреждения, 

их компетенция и порядок организации деятельности; 
в) порядок комплектования работников образовательного учреждения и условия оплаты 

их труда; 
г) порядок изменения устава образовательного учреждения; 
д) порядок реорганизации и ликвидации образовательного учреждения; 
8) права и обязанности участников образовательного процесса; 
9) перечень видов локальных актов (приказов, распоряжений и других актов), 

регламентирующих деятельность образовательного учреждения. 



2. Устав гражданского образовательного учреждения в части, не урегулированной 

законодательством Российской Федерации, разрабатывается им самостоятельно и 

утверждается его учредителем. 
3. При необходимости регламентации указанных в настоящей статье сторон деятельности 

образовательного учреждения иными локальными актами последние подлежат 

регистрации в качестве дополнений к уставу образовательного учреждения. 
4. Локальные акты образовательного учреждения не могут противоречить его уставу. 
 

Статья 14. Общие требования к содержанию образования 
1. Содержание образования является одним из факторов экономического и социального 

прогресса общества и должно быть ориентировано на: обеспечение самоопределения 

личности, создание условий для ее самореализации; развитие общества; укрепление и 

совершенствование правового государства. 
2. Содержание образования должно обеспечивать: адекватный мировому уровень общей и 

профессиональной культуры общества; формирование у обучающегося адекватной 

современному уровню знаний и уровню образовательной программы (ступени обучения) 

картины мира; интеграцию личности в национальную и мировую культуру; формирование 

человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества; воспроизводство и развитие кадрового потенциала 

общества. 
3. Профессиональное образование любого уровня должно обеспечивать получение 

обучающимся профессии и соответствующей квалификации. 
4. Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной 

и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 

убеждений. 
5. Содержание образования в конкретном образовательном учреждении определяется 

образовательной программой (образовательными программами), разрабатываемой, 

принимаемой и реализуемой этим образовательным учреждением самостоятельно. 
Государственные органы управления образованием обеспечивают разработку на основе 

государственных образовательных стандартов примерных образовательных программ. 
6. Образовательное учреждение в соответствии со своими уставными целями и задачами 

может реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать 

дополнительные образовательные услуги (на договорной основе) за пределами 

определяющих его статус образовательных программ. 
7. Военная подготовка в гражданских образовательных учреждениях может проводиться 

только на факультативной основе с согласия обучающихся и (или) их родителей 

(законных представителей) за счет средств и силами заинтересованного ведомства. 
8. Образовательное учреждение при реализации образовательных программ использует 

возможности учреждений культуры. 
 

Статья 15. Общие требования к организации образовательного процесса 
1. Организация образовательного процесса в образовательном учреждении 

регламентируется учебным планом (разбивкой содержания образовательной программы 

по учебным курсам, по дисциплинам и по годам обучения), годовым календарным 

учебным графиком и расписаниями занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми 

образовательным учреждением самостоятельно. Государственные органы управления 

образованием обеспечивают разработку примерных учебных планов и программ курсов, 

дисциплин. 
2. Органы государственной власти, органы управления образованием и органы местного 

самоуправления не вправе изменять учебный план и учебный график гражданского 



образовательного учреждения после их утверждения, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
3. Образовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, 

порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся. 
4. Освоение образовательных программ основного общего, среднего (полного) общего и 

всех видов профессионального образования завершается обязательной итоговой 

аттестацией выпускников. 
5. Научно-методическое обеспечение итоговых аттестаций и объективный контроль 

качества подготовки выпускников по завершении каждого уровня образования 

обеспечиваются государственной аттестационной службой, независимой от органов 

управления образованием, в соответствии с государственными образовательными 

стандартами. 
6. Дисциплина в образовательном учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, воспитанников, педагогов. Применение 

методов физического и психического насилия по отношению к обучающимся, 

воспитанникам не допускается. 
7. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 

воспитанников должна быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и 

содержанием образовательного процесса, а также с оценками успеваемости обучающихся. 
 

Статья 16. Общие требования к приему граждан в образовательные учреждения 
1. Порядок приема граждан в образовательные учреждения в части, не урегулированной 

настоящим Законом, определяется учредителем и закрепляется в уставе образовательного 

учреждения. 
Учредитель устанавливает порядок приема в государственные и муниципальные 

образовательные учреждения на ступени начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и начального профессионального образования, обеспечивающий прием 

всех граждан, которые проживают на данной территории и имеют право на получение 

образования соответствующего уровня. 
2. При приеме гражданина в образовательное учреждение последнее обязано ознакомить 

его и (или) его родителей (законных представителей) с уставом образовательного 

учреждения и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 
3. Прием граждан в государственные и муниципальные образовательные учреждения для 

получения среднего профессионального, высшего профессионального и послевузовского 

профессионального образования производится на конкурсной основе по заявлениям 

граждан. Условия конкурса должны гарантировать соблюдение прав граждан на 

образование и обеспечивать зачисление наиболее способных и подготовленных граждан к 

освоению образовательной программы соответствующего уровня. 
Вне конкурса при условии успешной сдачи вступительных экзаменов в государственные и 

муниципальные образовательные учреждения среднего профессионального и высшего 

профессионального образования принимаются дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а также инвалиды I и II групп, которым согласно заключению 

врачебно-трудовой комиссии не противопоказано обучение в соответствующих 

образовательных учреждениях. 
 

Статья 17. Реализация общеобразовательных программ 
1. Общеобразовательные программы реализуются в дошкольных образовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, в том числе в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 



развитии, в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей(законных представителей). 
2. Образовательные программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 

разрабатываются на базе основных общеобразовательных программ с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся, воспитанников. 
3. Образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования являются преемственными, то есть каждая 

последующая программа базируется на предыдущей. 
4. Обучающиеся на ступени начального общего и основного общего образования, не 

освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и 

более предметам, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим 

числом обучающихся на одного педагогического работника образовательного учреждения 

или продолжают обучение в форме семейного образования. Обучающиеся на указанных 

ступенях образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность 

по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Ответственность за 

ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение следующего 

учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 
Перевод обучающегося в следующий класс в любом случае производится по решению 

органа управления образовательного учреждения. 
5. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 
 

Статья 18. Дошкольное образование 
1. Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем детском 

возрасте. 
2. Государство гарантирует финансовую и материальную поддержку в воспитании детей 

раннего детского возраста, обеспечивает доступность образовательных услуг 

дошкольного образовательного учреждения для всех слоев населения. 
3. Для воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их физического и 

психического здоровья, развития индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений развития этих детей в помощь семье действует сеть дошкольных 

образовательных учреждений. 
4. Отношения между дошкольным образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) регулируются договором между ними, который не может 

ограничивать установленные законом права сторон. 
. Органы местного самоуправления организуют и координируют методическую, 

диагностическую и консультативную помощь семьям, воспитывающим детей 

дошкольного возраста на дому. 
 

Статья 19. Начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование 
1. Общее образование включает в себя три ступени, соответствующие уровням 

образовательных программ: начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее 

образование. 
2. Возраст, с которого допускается прием граждан, и продолжительность их обучения на 

каждой ступени образования определяются уставом образовательного учреждения. 
3. Основное общее образование и государственная (итоговая) аттестация являются 

обязательными. 



4. Требование обязательности основного общего образования применительно к 

конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста пятнадцати лет, 

если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 
5. Предельный возраст обучающихся для получения основного общего образования в 

общеобразовательном учреждении по очной форме обучения - восемнадцать лет. Для 

категорий обучающихся, указанных в пунктах 10-12 статьи 50 настоящего Закона, 

предельный возраст получения основного общего образования может быть увеличен. 
6. По согласию родителей (законных представителей) и местного органа управления 

образованием обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить 

общеобразовательное учреждение до получения им основного общего образования. 
7. По решению органа управления образовательного учреждения за совершение 

противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения устава образовательного 

учреждения допускается исключение из данного образовательного учреждения 

обучающихся, достигших возраста четырнадцати лет. Решение об исключении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), 

принимается с согласия органов опеки и попечительства. 
Об исключении обучающегося из образовательного учреждения последнее обязано в 

трехдневный срок проинформировать органы местного самоуправления. Органы местного 

самоуправления совместно с родителями (законными представителями) исключенного в 

месячный срок принимают меры, обеспечивающие его трудоустройство или продолжение 

обучения в другом образовательном учреждении. 
8. Общеобразовательные учреждения по договорам и совместно с предприятиями, 

учреждениями, организациями могут проводить профессиональную подготовку 

обучающихся в качестве дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг 

при наличии соответствующей лицензии (разрешения) на указанный вид деятельности. 

Начальная профессиональная подготовка проводится только с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 
 

Статья 20. Реализация профессиональных образовательных программ 
1. Профессиональные образовательные программы, в том числе для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии и инвалидов, реализуются в образовательных 

учреждениях профессионального образования, в том числе в специальных 

(коррекционных) для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 
Образовательные учреждения профессионального образования, имеющие 

государственную аккредитацию, реализуют указанные образовательные программы 

соответствующего уровня в целях подготовки работников квалифицированного труда 

(рабочих и служащих) и специалистов соответствующего уровня согласно перечням 

профессий и специальностей, устанавливаемым Правительством Российской Федерации, 

и уровням образования, установленным настоящим Законом. 
2. Государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования 

реализуется в пределах образовательных программ начального профессионального или 

среднего профессионального образования с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 
3. Наличие любого другого профессионального образования не может служить 

основанием для отказа в приеме граждан в образовательное учреждение 

профессионального образования. 
 

Статья 21. Профессиональная подготовка 
1. Профессиональная подготовка имеет целью ускоренное приобретение обучающимся 

навыков, необходимых для выполнения определенной работы, группы работ. 

Профессиональная подготовка не сопровождается повышением образовательного уровня 

обучающегося. 



2. Государство в необходимых случаях создает лицам, не имеющим основного общего 

образования, условия для получения ими профессиональной подготовки. 
3. Профессиональная подготовка может быть получена в образовательных учреждениях 

начального профессионального образования и других образовательных учреждениях: 

межшкольных учебных комбинатах, учебно-производственных мастерских, учебных 

участках (цехах),а также в образовательных подразделениях организаций, имеющих 

соответствующие лицензии, и в порядке индивидуальной подготовки у специалистов, 

прошедших аттестацию и имеющих соответствующие лицензии. 
 

Статья 22. Начальное профессиональное образование 
1. Начальное профессиональное образование имеет целью подготовку работников 

квалифицированного труда (рабочих, служащих)по всем основным направлениям 

общественно-полезной деятельности на базе основного общего образования. 
По отдельным профессиям начальное профессиональное образование может базироваться 

на среднем (полном) общем образовании. 
2. Начальное профессиональное образование может быть получено в образовательных 

учреждениях начального профессионального образования (профессионально-технических 

и иных училищах данного уровня). 
 

Статья 23. Среднее профессиональное образование 
1. Среднее профессиональное образование имеет целью подготовку специалистов 

среднего звена, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 

образования на базе основного общего, среднего (полного) общего или начального 

профессионального образования. 
2. Граждане, имеющие среднее (полное) общее или начальное профессиональное 

образование соответствующего профиля, получают среднее профессиональное 

образование по сокращенным ускоренным программам. 
3. Среднее профессиональное образование может быть получено в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования (средних специальных учебных 

заведениях) или на первой ступени образовательных учреждений высшего 

профессионального образования. 
4. Образовательное учреждение среднего профессионального образования может 

реализовывать образовательные программы начального профессионального образования 

при наличии соответствующей лицензии. 
 

Статья 24. Высшее профессиональное образование 
1. Высшее профессиональное образование имеет целью подготовку и переподготовку 

специалистов соответствующего уровня, удовлетворение потребностей личности в 

углублении и расширении образования на базе среднего (полного) общего, среднего 

профессионального образования. 
2. Высшее профессиональное образование может быть получено в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования (высших учебных заведениях). 
3. Лица, имеющие начальное профессиональное образование соответствующего профиля, 

могут получать высшее профессиональное образование по сокращенным ускоренным 

программам. 
4. Лица, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, 

могут получать высшее профессиональное образование по сокращенным ускоренным 

программам. 
 

Статья 25. Послевузовское профессиональное образование 



1. Послевузовское профессиональное образование предоставляет гражданам возможность 

повышения уровня образования, научной, педагогической квалификации на базе высшего 

профессионального образования. 
2. Послевузовское профессиональное образование может быть получено в аспирантуре, 

ординатуре и адъюнктуре, создаваемых в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования и научных учреждениях. 
 

Статья 26. Дополнительное образование 
1. Дополнительные образовательные программы и дополнительные образовательные 

услуги реализуются в целях всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей граждан, общества, государства. 
В пределах каждого уровня профессионального образования основной задачей 

дополнительного образования является непрерывное повышение квалификации рабочего, 

служащего, специалиста в связи с постоянным совершенствованием образовательных 

стандартов. 
2. К дополнительным образовательным программам относятся образовательные 

программы различной направленности, реализуемые: 
в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях 

профессионального образования за пределами определяющих их статус основных 

образовательных программ; в образовательных учреждениях дополнительного 

образования (в учреждениях повышения квалификации, на курсах, в центрах 

профессиональной ориентации, музыкальных и художественных школах, школах 

искусств, домах детского творчества, на станциях юных техников, станциях юных 

натуралистов и в иных учреждениях, имеющих соответствующие лицензии); посредством 

индивидуальной педагогической деятельности. 
 

Статья 27. Документы об образовании 
1. Образовательное учреждение в соответствии с лицензией выдает лицам, прошедшим 

итоговую аттестацию, документы о соответствующем образовании и (или) квалификации 

в соответствии с лицензией. Форма документов определяется самим образовательным 

учреждением. Указанные документы заверяются печатью образовательного учреждения. 
2. Образовательные учреждения, имеющие государственную аккредитацию и 

реализующие общеобразовательные (за исключением дошкольных) и профессиональные 

образовательные программы, выдают лицам, прошедшим итоговую аттестацию, 

документы государственного образца об уровне образования и (или) квалификации. 
3. Гражданам, завершившим послевузовское профессиональное образование, защитившим 

квалификационную работу (диссертацию, по совокупности научных работ), 

присваивается ученая степень и выдается соответствующий документ. 
4. Документ государственного образца о соответствующем уровне образования является 

необходимым условием для продолжения обучения в государственном или 

муниципальном образовательном учреждении последующего уровня образования, если 

иное не предусмотрено уставом соответствующего образовательного учреждения. 
Указанные в документах о начальном профессиональном, среднем профессиональном, 

высшем профессиональном образовании квалификации и в документах о послевузовском 

профессиональном образовании ученые степени дают право их обладателям заниматься 

профессиональной деятельностью, в том числе занимать должности, для которых в 

установленном порядке определены обязательные квалификационные требования к 

соответствующему образовательному цензу. 
5. В Российской Федерации устанавливаются следующие образовательные уровни 

(образовательные цензы): 
1) основное общее образование; 
2) среднее (полное) общее образование; 



3) начальное профессиональное образование; 
4) среднее профессиональное образование; 
5) высшее профессиональное образование; 
6) послевузовское профессиональное образование. 
6. Лицам, не завершившим образование данного уровня, выдается справка установленного 

образца. 
 

Глава III. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ 
Статья 28. Компетенция Российской Федерации в области образования 

В области образования ведению Российской Федерации в лице ее федеральных органов 

государственной власти и органов управления образованием подлежат: 
1) формирование и осуществление федеральной политики в области образования; 
2) правовое регулирование отношений в области образования в пределах своей 

компетенции; 
3) разработка и реализация федеральных и международных программ развития 

образования с учетом социально-экономических, демографических и других условий и 

особенностей, в том числе вопросы содействия организации образования на языках 

народов Российской Федерации в иных государствах; 
4) формирование федеральных государственных органов управления образованием, а 

также ведомственных органов управления образованием и руководство ими, назначение 

руководителей этих органов; 
5) согласование назначений руководителей образовательных учреждений федерального 

подчинения, если иное не предусмотрено законом и типовыми положениями об 

образовательных учреждениях соответствующих типов и видов; 
6) установление порядка создания, реорганизации и ликвидации образовательных 

учреждений; 
7) установление перечней профессий и специальностей, по которым ведутся 

профессиональная подготовка и профессиональное образование; 
8) создание, реорганизация и ликвидация образовательных учреждений федерального 

подчинения, аттестация и государственная аккредитация образовательных учреждений, 

создание независимой от органов управления образованием государственной системы 

аттестационно-диагностических центров (государственной аттестационной службы); 
9) организация и координация материально-технического обеспечения Федеральной 

программы развития образования и иных целевых федеральных программ в области 

образования; 
10) разработка и утверждение типовых положений об образовательных учреждениях; 
11) установление порядка лицензирования, аттестации и государственной аккредитации 

образовательных учреждений; 
12) установление порядка аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений и работников органов управления 

образованием; 
13) регулирование трудовых отношений, установление норм труда и федеральных 

нормативов его оплаты в образовательных учреждениях; 
14) установление федеральных компонентов государственных образовательных 

стандартов и эквивалентности документов об образовании на территории Российской 

Федерации, нострификация на территории Российской Федерации документов об 

образовании иностранных государств; 
15) ежегодное установление доли федерального дохода, направляемой на финансирование 

образования. Формирование федерального бюджета в части расходов на образование, 

федеральных фондов развития образования; 
16) установление: налоговых льгот, стимулирующих развитие образования; федеральных 

нормативов финансирования образования обучающихся, воспитанников; порядка 



финансирования образовательных учреждений; обязательных на территории Российской 

Федерации минимальных размеров ставок заработной платы и должностных окладов 

работников образовательных учреждений, соответствующих профессионально-

квалификационных групп и работников государственных органов управления 

образованием; льгот различным категориям обучающихся, воспитанников 

образовательных учреждений и педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, а также видов и норм материального 

обеспечения указанных обучающихся, воспитанников и педагогических работников; 

порядка предоставления гражданам и погашения ими личного государственного 

образовательного кредита; образовательного ценза педагогических работников; 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части строительных норм и 

правил, санитарных норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений; 
17) прямое финансирование образовательных учреждений федерального подчинения, если 

иной порядок не предусмотрен типовыми положениями об образовательных учреждениях 

соответствующих типов и видов; 
18) информационное и научно-методическое обеспечение системы образования, 

разработка в пределах своей компетенции примерных учебных планов и программ курсов, 

дисциплин, организация издания учебной литературы и производства учебных пособий. 

Создание единой для Российской Федерации системы информации в области образования; 
19) организация федеральной системы подготовки и переподготовки педагогических 

работников и работников государственных органов управления образованием; 
20) контроль исполнения законодательства Российской Федерации в области образования 

и федеральных компонентов государственных образовательных стандартов; 
21) установление и присвоение государственных наград и почетных званий работникам 

образования; 
22) издание нормативных документов в пределах своей компетенции; 
23) лицензирование образовательных учреждений по программам высшего 

профессионального и послевузовского профессионального образования и выдача 

лицензии на право ведения образовательной деятельности по указанным программам. 
 

Статья 29. Компетенция субъектов Российской Федерации в области образования 
В ведении субъектов Российской Федерации в области образования находятся: 
1) определение и осуществление политики в области образования, не противоречащей 

политике Российской Федерации в области образования; 
2) законодательство субъектов Российской Федерации в области образования; 
3) определение особенностей порядка создания, реорганизации, ликвидации и 

финансирования образовательных учреждений; 
4) осуществление федеральной политики в области образования, финансовое 

подкрепление государственных гарантий доступности и обязательности основного общего 

образования путем выделения субвенций местным бюджетам; 
5) разработка и реализация республиканских, региональных программ развития 

образования, в том числе международных, с учетом национальных и региональных 

социально-экономических, экологических, культурных, демографических и других 

особенностей; 
6) формирование государственных органов управления образованием и руководство ими, 

назначение руководителей этих органов (по согласованию с федеральными органами 

управления образованием); 
7) создание, реорганизация и ликвидация образовательных учреждений соответствующего 

подчинения, лицензирование образовательных учреждений, за исключением 



лицензирования на право ведения образовательной деятельности по программам высшего 

профессионального и послевузовского профессионального образования; 
8) установление национально-региональных компонентов государственных 

образовательных стандартов; 
9) формирование бюджетов субъектов Российской Федерации в части расходов на 

образование и соответствующих фондов развития образования; 
10) установление местных налогов и сборов на цели образования; 
11) установление республиканских, региональных нормативов финансирования 

образования; 
12) организация финансирования местных органов управления образованием и 

образовательных учреждений, оказание им посреднических услуг в части материально-

технического обеспечения; 
13) установление дополнительных к федеральным требований к образовательным 

учреждениям в части строительных норм и правил, санитарных норм, охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников, оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений; 
14) установление дополнительных к федеральным льгот обучающимся, воспитанникам и 

педагогическим работникам образовательных учреждений, а также видов и норм 

материального обеспечения указанных обучающихся, воспитанников и педагогических 

работников; 
15) информационное обеспечение в пределах своей компетенции образовательных 

учреждений, организация издания учебной литературы, разработка примерных учебных 

планов и программ курсов, дисциплин; 
16) организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических 

работников; 
17) обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации в области 

образования и контроль исполнения государственных образовательных стандартов; 
18) издание нормативных документов в пределах своей компетенции. 
 
Статья 30. Порядок разграничения компетенции органов государственной власти и 

органов управления образованием 
1. Установленная статьями 28 и 29 настоящего Закона компетенция в области образования 

федеральных органов государственной власти, федеральных органов управления 

образованием и органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

является исчерпывающей и не может быть изменена иначе как законом. 
2. Разграничение компетенции в области образования между федеральными органами 

законодательной и исполнительной власти в области образования определяется в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации законом, регулирующим 

деятельность Правительства Российской Федерации. 
3. Разграничение компетенции в области образования между федеральными органами 

исполнительной власти определяется Правительством Российской Федерации. 
4. Разграничение компетенции в области образования между органами законодательной и 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также между их органами 

регулируется законодательством субъектов Российской Федерации. 
5. Федеральные и ведомственные государственные органы управления образованием не 

вправе самостоятельно принимать к своему рассмотрению вопросы, отнесенные 

настоящим Законом к компетенции органов управления образованием субъектов 

Российской Федерации и местных органов управления образованием, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и касающихся 

обеспечения государственной и общественной безопасности, охраны здоровья и 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав и свобод граждан. 



6. Федеральные государственные органы управления образованием вправе в пределах 

своей компетенции инспектировать на территории Российской Федерации любые 

образовательные учреждения и любой орган управления образованием в порядке надзора, 

а также могут предоставлять это право другим государственным органам управления 

образованием. 
 

Статья 31. Компетенция органов местного самоуправления в области образования 
1. Органы местного самоуправления ответственны за: реализацию права граждан на 

получение установленного настоящим Законом обязательного основного общего 

образования; 
ежегодную публикацию среднестатистических показателей о соответствии федеральным 

и местным требованиям условий осуществления образовательного процесса в 

образовательных учреждениях, расположенных на подведомственных им территориях. 
2. К исключительной компетенции в области образования органов местного 

самоуправления относятся: 
1) планирование, организация, регулирование и контроль деятельности местных 

(муниципальных) органов управления образованием, образовательных учреждений в 

целях осуществления государственной политики в области образования; 
2) формирование местных бюджетов в части расходов на образование и соответствующих 

фондов развития образования, разработка и принятие местных нормативов 

финансирования системы образования; 
3) обеспечение гражданам, проживающим на соответствующих территориях, 

возможности выбора общеобразовательного учреждения; 
4) регулирование в пределах своей компетенции отношений собственности в системе 

образования; 
5) создание, реорганизация и ликвидация муниципальных образовательных учреждений; 
6) создание и ликвидация местных (муниципальных) органов управления образованием и 

(или) самоуправляемых школьных округов, определение их структуры и полномочий, 

назначение и увольнение по согласованию с государственными органами управления 

образованием руководителей местных органов управления образованием; 
7) назначение руководителей муниципальных образовательных учреждений, если иное не 

предусмотрено типовыми положениями об образовательных учреждениях 

соответствующих типов и видов или решением органа местного самоуправления; 
8) строительство зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, 

обустройство прилегающих к ним территорий; 
9) контроль условий аренды зданий, помещений и иных объектов собственности 

образовательными учреждениями; 
10) использование государственных и муниципальных образовательных учреждений, 

объектов культуры и спорта в интересах образования; 
11) установление дополнительных налогов и льгот, стимулирующих развитие 

образования. 
3. Разграничение компетенции в области образования между муниципальными 

образованиями, территория одного из которых является частью территории другого, 

регулируется в порядке, установленном законодательством субъекта Российской 

Федерации. 
4. Разграничение компетенции в области образования между органами местного 

самоуправления регулируется в порядке, установленном уставом (положением) органов 

местного самоуправления. 
5. Местные (муниципальные) органы управления образованием не вправе самостоятельно 

принимать к своему рассмотрению вопросы, отнесенные к компетенции государственных 

органов управления образованием. 
 



Статья 32. Компетенция и ответственность образовательного учреждения 
1. Образовательное учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного 

процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной 

деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, 

типовым положением об образовательном учреждении соответствующих типа и вида и 

уставом образовательного учреждения. 
2. К компетенции образовательного учреждения относятся: 
1) материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых средств; 
2) привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом данного 

образовательного учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных 

средств, в том числе использование банковского кредита; 
3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств; 
4) подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их 

квалификации; 
5) организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; 
6) разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; 
7) разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин; 
8) разработка и утверждение по согласованию с органами местного самоуправления 

годовых календарных учебных графиков; 
9) установление структуры управления деятельностью образовательного учреждения, 

штатного расписания, распределение должностных обязанностей; 
10) установление ставок заработной платы и должностных окладов работников 

образовательного учреждения в пределах собственных финансовых средств и с учетом 

ограничений, установленных федеральными и местными нормативами; 
11) установление надбавок и доплат к должностным окладам работников 

образовательного учреждения, порядка и размеров их премирования; 
12) разработка и принятие устава образовательного учреждения; 
13) разработка и принятие правил внутреннего распорядка образовательного учреждения, 

иных локальных актов; 
14) самостоятельное формирование контингента обучающихся, воспитанников в пределах 

оговоренной лицензией квоты, если иное не предусмотрено типовым положением об 

образовательном учреждении соответствующих типа и вида и настоящим Законом; 
15) самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с уставом 

образовательного учреждения, лицензией и свидетельством с государственной 

аккредитации; 
16) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся образовательного учреждения в соответствии со своим уставом и 

требованиями настоящего Закона; 
17) контроль за своевременным предоставлением отдельным категориям обучающихся, 

воспитанников дополнительных льгот и видов материального обеспечения, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, законодательством 

субъектов Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления; 
18) обеспечение в образовательном учреждении интернатного типа условий содержания 

воспитанников не ниже нормативных; 
19) создание в образовательном учреждении необходимых условий для работы 

подразделений организаций общественного питания и медицинских учреждений, 

контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников 

и работников образовательного учреждения; 



20) содействие деятельности учительских (педагогических) организаций (объединений) и 

методических объединений; 
21) координация в образовательном учреждении деятельности общественных (в том числе 

детских и молодежных) организаций (объединений), не запрещенной законом; 
22) осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской 

Федерации и предусмотренной уставом образовательного учреждения. 
3. Образовательное учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственности за: 
1) невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 
2) реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса; 
качество образования своих выпускников; 
3) жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников образовательного 

учреждения во время образовательного процесса; 
4) нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников образовательного 

учреждения; 
5) иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 33. Порядок создания и регламентации деятельности образовательного 

учреждения 
1. Образовательное учреждение создается учредителем по собственной инициативе и 

регистрируется уполномоченным органом в заявительном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
2. В регистрации образовательного учреждения не может быть отказано по мотивам 

нецелесообразности. Отказ в регистрации, а также уклонение от нее могут быть 

обжалованы учредителем в суд. Исковое заявление учредителя подлежит рассмотрению в 

суде в месячный срок. 
3. Для регистрации образовательного учреждения учредитель представляет заявление на 

регистрацию, решение учредителя о создании образовательного учреждения или 

соответствующий договор учредителей, устав образовательного учреждения, документ об 

уплате государственной регистрационной пошлины. 
4. Уполномоченный орган в месячный срок производит регистрацию образовательного 

учреждения, о чем в письменной форме уведомляет заявителя, финансовые органы, 

соответствующий государственный орган управления образованием. 
5. Права юридического лица у образовательного учреждения в части ведения финансово-

хозяйственной деятельности, предусмотренной его уставом и направленной на подготовку 

образовательного процесса, возникают с момента регистрации образовательного 

учреждения. 
6. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации, возникают у образовательного учреждения с 

момента выдачи ему лицензии (разрешения). 
7. Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается государственным 

органом управления образованием или органом местного самоуправления, наделенным 

соответствующими полномочиями законодательством субъекта Российской Федерации, 

на основании заключения экспертной комиссии. Лицензии на право ведения 

образовательной деятельности образовательным учреждениям религиозных организаций 

(объединений) выдаются по представлению руководства соответствующей конфессии. 
8. Экспертная комиссия создается государственным органом управления образованием 

или органом местного самоуправления, наделенным соответствующими полномочиями 

законодательством субъекта Российской Федерации, по заявлению учредителя и проводит 

свою работу в месячный срок. В экспертную комиссию на паритетных началах входят 

представители государственного органа управления образованием, соответствующего 



органа местного самоуправления и (или) местного (муниципального) органа управления 

образованием, действующих образовательных учреждений, общественности. 
9. Предметом и содержанием экспертизы является установление соответствия условий 

осуществления образовательного процесса, предлагаемых образовательным учреждением, 

государственным и местным требованиям в части строительных норм и правил, 

санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников и 

работников образовательных учреждений, оборудования учебных помещений, 

оснащенности учебного процесса, образовательного ценза педагогических работников и 

укомплектованности штатов. Содержание, организация и методики образовательного 

процесса предметом экспертизы не являются. 
10. Требования экспертизы не могут превышать среднестатистических показателей для 

территории, на которой зарегистрировано образовательное учреждение. 
11. Затраты на проведение экспертизы оплачиваются учредителем. 
12. В лицензии, выдаваемой образовательному учреждению, фиксируются контрольные 

нормативы, предельная численность контингента обучающихся, воспитанников и срок 

действия этой лицензии. 
13. Отрицательное заключение по результатам экспертизы и основанный на нем отказ в 

выдаче лицензии образовательному учреждению могут быть обжалованы учредителем в 

суд. Иск учредителя подлежит рассмотрению в суде в месячный срок. 
14. Контроль за соблюдением образовательным учреждением независимо от его 

организационно-правовой формы предусмотренных лицензией условий обеспечивает 

государственный орган управления образованием или орган местного самоуправления, 

выдавший лицензию. В случае нарушения этих условий лицензия подлежит изъятию. 
15. Возобновление лицензии осуществляется в том же порядке, что и ее получение. 
16. Права образовательного учреждения на выдачу своим выпускникам документа 

государственного образца о соответствующем уровне образования, на пользование 

печатью с изображением Государственного - герба Российской Федерации, а также право 

общеобразовательного учреждения на включение в схему централизованного 

государственного финансирования возникают с момента их государственной 

аккредитации, подтвержденной свидетельством о государственной аккредитации. 
17. Свидетельство о государственной аккредитации образовательного учреждения 

подтверждает его государственный статус, уровень реализуемых образовательных 

программ, соответствие содержания и качества подготовки выпускников требованиям 

государственных образовательных стандартов, право на выдачу выпускникам документов 

государственного образца о соответствующем уровне образования. 
Свидетельство о государственной аккредитации, выдаваемое дошкольным 

образовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, 

подтверждает государственный статус соответствующего образовательного учреждения, 

уровень реализуемых им образовательных программ, категорию этого образовательного 

учреждения. 
18. Государственная аккредитация образовательных учреждений проводится 

федеральными и ведомственными государственными органами управления образованием 

или по их доверенности иными государственными органами управления образованием на 

основании заявления образовательного учреждения и заключения по его аттестации. 
19. Аттестация образовательного учреждения проводится по его заявлению 

государственной аттестационной службой либо по ее поручению или по ее доверенности 

органами государственной власти, органами управления образованием и органами 

местного самоуправления с привлечением ведущих образовательных учреждений, 

общественности. Аттестация проводится один раз в пять лет, если иное не предусмотрено 

законом. Затраты на проведение аттестации оплачиваются образовательным учреждением. 
20. Целью и содержанием аттестации является установление соответствия содержания, 

уровня и качества подготовки выпускников образовательного учреждения требованиям 



государственных образовательных стандартов. Условием аттестации образовательного 

учреждения являются положительные результаты итоговой аттестации не менее чем 

половины его выпускников в течение трех последовательных лет. 
Первая аттестация вновь созданного образовательного учреждения может проводиться по 

его заявлению после первого выпуска обучавшихся, но не ранее чем через три года после 

получения лицензии при условии положительных результатов итоговой аттестации не 

менее чем половины его выпускников. 
Первая аттестация вновь создаваемых образовательных учреждений начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования может проводиться поэтапно 

по ступеням образования - начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее. 
21. Аттестационное заключение государственной аттестационной службы может быть 

обжаловано в суд только в части процедуры аттестации. Образовательное учреждение 

вправе потребовать повторной аттестации не ранее чем через 12 месяцев с момента отказа 

ему в государственной аккредитации. 
22. Аттестация дошкольных образовательных учреждений, образовательных учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии, учреждений дополнительного образования, а 

также вновь созданных экспериментальных образовательных учреждений проводится 

соответствующим государственным органом управления образованием в порядке, 

предусмотренном типовыми положениями об этих образовательных учреждениях. 
23. Образовательное учреждение может быть лишено государственной аккредитации по 

результатам аттестации. 
24. Филиалы (отделения) образовательных учреждений проходят регистрацию по 

фактическому адресу, лицензирование, аттестацию и государственную аккредитацию в 

общем порядке, установленном для образовательных учреждений настоящим Законом. 
25. Образовательные учреждения могут получать общественную аккредитацию в 

различных российских, иностранных и международных общественных образовательных, 

научных и промышленных структурах. Такая аккредитация не влечет за собой 

дополнительные финансовые обязательства со стороны государства. 
 

Статья 34. Реорганизация и ликвидация образовательного 
учреждения 

1. Образовательное учреждение может быть реорганизовано в иное образовательное 

учреждение по решению учредителя, если это не влечет за собой нарушение обязательств 

образовательного учреждения или если учредитель принимает эти обязательства на себя. 
2. При реорганизации (изменении организационно-правовой формы, статуса) 

образовательного учреждения его устав, лицензия и свидетельство о государственной 

аккредитации утрачивают силу. 
3. Передача государственных образовательных учреждений в ведение органов местного 

самоуправления допускается только с согласия последних. 
4. Ликвидация образовательного учреждения может осуществляться: 
по решению его учредителей либо органа юридического лица, уполномоченного на то 

учредительными документами; 
по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, либо 

деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей его 

уставным целям. 
5. Ликвидация сельского дошкольного образовательного или общеобразовательного 

учреждения допускается только с согласия схода жителей населенных пунктов, 

обслуживаемых данным учреждением. 
 



Статья 35. Управление государственными и муниципальными образовательными 

учреждениями 
1. Управление государственными и муниципальными образовательными учреждениями 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом 

соответствующего образовательного учреждения. 
2. Управление государственными и муниципальными образовательными учреждениями 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления 

образовательного учреждения являются совет образовательного учреждения, 

попечительский совет, общее собрание, педагогический совет и другие формы. Порядок 

выборов органов самоуправления образовательного учреждения и их компетенция 

определяются уставом образовательного учреждения. 
3. Непосредственное управление государственным или муниципальным образовательным 

учреждением осуществляет прошедший соответствующую аттестацию заведующий, 

директор, ректор или иной руководитель (администратор) соответствующего 

образовательного учреждения. 
Статус руководителя государственного образовательного учреждения федерального 

подчинения устанавливается Правительством Российской Федерации. 
4. Руководитель государственного или муниципального образовательного учреждения в 

соответствии с уставом соответствующего образовательного учреждения может быть: 
1) избран коллективом образовательного учреждения; 
2) избран коллективом образовательного учреждения при предварительном согласовании 

кандидатуры (кандидатур) с учредителем; 
3) избран коллективом образовательного учреждения с последующим утверждением 

учредителем; 
4) назначен учредителем с предоставлением совету образовательного учреждения права 

вето; 
5) назначен учредителем; 
6) нанят учредителем. 
В гражданских образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

назначение ректоров не допускается. 
5. Разграничение полномочий между советом образовательного учреждения и 

руководителем образовательного учреждения определяется уставом образовательного 

учреждения. 
6. Руководителям государственных и муниципальных образовательных учреждений 

совмещение их должностей с другими руководящими должностями (кроме научного и 

научно-методического руководства) внутри или вне образовательных учреждений не 

разрешается. 
7. Должностные обязанности руководителей государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, их филиалов (отделений) не могут исполняться по 

совместительству. 
 

Статья 36. Управление негосударственным образовательным учреждением 
1. Руководство негосударственным образовательным учреждением осуществляет 

непосредственно его учредитель или по его поручению попечительский совет, 

формируемый учредителем. 
2. Правомочия попечительского совета и схема внутреннего управления 

негосударственным образовательным учреждением, а также процедура назначения или 

выборов руководителя указанного образовательного учреждения и правомочия данного 

руководителя определяются учредителем (попечительским советом) этого 

образовательного учреждения по согласованию с педагогическим коллективом и 

фиксируются в уставе негосударственного образовательного учреждения. 
 



Статья 37. Органы управления образованием в Российской 
Федерации 

1. В Российской Федерации создаются и действуют следующие государственные органы 

управления образованием: федеральные (центральные) государственные органы 

управления образованием; федеральные ведомственные органы управления образованием; 

государственные органы управления образованием субъектов Российской Федерации. 
2. Государственные органы управления образованием создаются решением 

соответствующего органа исполнительной власти по согласованию с соответствующим 

законодательным (представительным) органом государственной власти. 
3. Местные (муниципальные) органы управления образованием могут создаваться по 

решению соответствующих органов местного самоуправления. 
4. Деятельность органов управления образованием направлена на обеспечение 

Федеральной программы развития образования, государственных образовательных 

стандартов и функционирования системы образования на уровне государственных 

нормативов. 
5. К компетенции государственных органов управления образованием в обязательном 

порядке относятся: 
1) разработка и реализация целевых федеральных и международных программ в области 

образования; 
2) разработка государственных образовательных стандартов и установление 

эквивалентности (нострификации) документов об образовании; 
3) государственная аккредитация образовательных учреждений, содействие их 

общественной аккредитации; 
4) установление порядка аттестации педагогических работников образовательных 

учреждений различных типов и видов и требований к образовательным цензам данных 

педагогических работников; 
5) формирование структуры системы образования; разработка перечней профессий и 

специальностей, по которым ведутся профессиональная подготовка и профессиональное 

образование; 
6) прямое финансирование деятельности учрежденных ими образовательных учреждений; 
7) создание государственных фондов стабилизации и развития системы образования; 
8) разработка государственных нормативов финансирования образовательных 

учреждений, а также материально-технической обеспеченности и оснащенности 

образовательного процесса; 
9) прогнозирование развития сети образовательных учреждений, подготовка предложений 

по выделению из федерального бюд- жета целевых субвенций на нужды развития 

образования в регионах; 
10) контроль исполнения законодательства Российской Федерации в области образования, 

государственных образовательных стандартов, бюджетной и финансовой дисциплины в 

системе образования. 
6. Органам управления образованием подконтрольны подведомственные им 

образовательные учреждения. В случае нарушения образовательным учреждением 

законодательства Российской Федерации в области образования и (или) своего устава 

государственные органы управления образованием вправе своим предписанием 

приостановить в этой части деятельность образовательного учреждения до решения суда. 
 
Статья 38. Государственный контроль за качеством образования в аккредитованных 

образовательных учреждениях 
1. Государственная аттестационная служба может направить образовательному 

учреждению, имеющему государственную аккредитацию, рекламацию на качество 

образования и (или) несоответствие образования требованиям соответствующего 

государственного образовательного стандарта. 



2. Основаниями для рассмотрения высшим органом государственной аттестационной 

службы вопроса о направлении указанной рекламации являются: 
1) применительно к образовательным учреждениям, реализующим общеобразовательные 

программы: решение общего собрания родителей (законных представителей) 

обучающихся образовательного учреждения; 
официальное представление отделения государственной аттестационной службы по месту 

нахождения образовательного учреждения; 
2) применительно к образовательным учреждениям, реализующим профессиональные 

образовательные программы: решение общего собрания обучающихся образовательного 

учреждения; официальное представление государственной службы занятости населения. 
3. Решение о направлении указанной рекламации или об отклонении требований 

заявителей о рекламации принимается высшим органом государственной аттестационной 

службы и сообщается заявителям в месячный срок. Отказ государственной 

аттестационной службы от направления рекламации может быть обжалован заявителями в 

суд. Иск подлежит рассмотрению в суде по месту регистрации образовательного 

учреждения в двухмесячный срок. Решение суда данной инстанции является 

окончательным. 
4. Повторная в течение двух лет рекламация автоматически влечет за собой лишение 

образовательного учреждения его государственной аккредитации. Возобновление 

государственной аккредитации осуществляется в том же порядке, что и ее получение. 
 

Глава IV. ЭКОНОМИКА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
Статья 39. Отношения собственности в системе образования 

1. За образовательным учреждением в целях обеспечения образовательной деятельности в 

соответствии с его уставом учредитель закрепляет объекты права собственности (землю, 

здания, сооружения, имущество, оборудование, а также другое необходимое имущество 

потребительского, социального, культурного и иного назначения), принадлежащие 

учредителю на праве собственности или арендуемые им у третьего лица (собственника). 
Земельные участки закрепляются за государственными и муниципальными 

образовательными учреждениями в бессрочное бесплатное пользование. 
2. Объекты собственности, закрепленные учредителем за образовательным учреждением, 

находятся в оперативном управлении этого учреждения. 
3. Образовательное учреждение несет ответственность перед собственником за 

сохранность и эффективное использование закрепленной за этим учреждением 

собственности. Контроль деятельности образовательного учреждения в этой части 

осуществляется учредителем или иным юридическим лицом, уполномоченным 

собственником. 
4. Государственная и (или) муниципальная собственность, закрепленная за 

образовательным учреждением, может отчуждаться собственником в порядке и на 

условиях, которые установлены законодательством Российской Федерации, 

законодательством субъектов Российской Федерации и правовыми актами органов 

местного самоуправления, принятыми в пределах своих полномочий. 
5. Негосударственное образовательное учреждение пользуется преимущественным 

правом на приобретение ранее закрепленной за ним или арендуемой им отчуждаемой 

государственной и (или) муниципальной собственности. 
6. Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за образовательным 

учреждением, допускаются только по истечении срока договора между собственником 

(уполномоченным им юридическим лицом) и образовательным учреждением или между 

собственником (уполномоченным им юридическим лицом) и учредителем, если иное не 

предусмотрено этим договором. 
7. Образовательному учреждению принадлежит право собственности на денежные 

средства, имущество и иные объекты собственности, переданные ему физическими и 



(или) юридическими лицами в форме дара, пожертвования или по завещанию, на 

продукты интеллектуального и творческого труда, являющиеся результатом его 

деятельности, а также на доходы от собственной деятельности образовательного 

учреждения и приобретенные на эти доходы объекты собственности. 
8. Негосударственная образовательная организация может быть признана банкротом на 

общих основаниях, установленных законом. 
9. Образовательное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами и принадлежащей ему собственностью. При 

недостаточности у образовательного учреждения указанных средств ответственность по 

его обязательствам несет учредитель в порядке, определяемом законом. 
10. При ликвидации образовательного учреждения денежные средства и иные объекты 

собственности, принадлежащие ему на праве собственности, за вычетом платежей по 

покрытию своих обязательств направляются на цели развития образования в соответствии 

с уставом образовательного учреждения. 
11. Образовательное учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя 

имущества. Сдача в аренду государственным или муниципальным образовательным 

учреждением закрепленных за ним объектов собственности, а также земельных участков 

осуществляется без права выкупа с согласия совета образовательного учреждения по 

ценам, которые не могут быть ниже цен, сложившихся в данном регионе. 
Средства, полученные образовательным учреждением в качестве арендной платы, 

используются на обеспечение и развитие образовательного процесса в данном 

образовательном учреждении. 
12. С государственного или муниципального образовательного учреждения в случае, если 

учредителем образовательного учреждения и собственником закрепленного за ним 

имущества являются органы государственной власти или органы местного 

самоуправления одной и той же административно-территориальной единицы, арендная 

плата за пользование закрепленными объектами собственности не взимается, а расходы на 

текущий и капитальный ремонт и содержание соответствующего образовательного 

учреждения несет учредитель (собственник), если иное не предусмотрено договором 

между учредителем и образовательным учреждением. 
13. Государственные и муниципальные образовательные учреждения, закрепленные за 

ними на праве оперативного управления или находящиеся в их самостоятельном 

распоряжении объекты производственной и социальной инфраструктуры, в том числе 

жилые помещения, расположенные в зданиях учебного, производственного, социального, 

культурного назначения и в сельской местности, общежития, а также клинические базы 

учреждений медицинского образования, находящиеся в оперативном управлении 

образовательных учреждений или в ином ведении, приватизации (разгосударствлению) не 

подлежат. 
 

Статья 40. Государственные гарантии приоритетности образования 
1. Основой государственных гарантий получения гражданами Российской Федерации 

образования в пределах государственных образовательных стандартов является 

государственное и (или) муниципальное финансирование образования. 
2. Государство гарантирует ежегодное выделение финансовых средств на нужды 

образования в размере не менее 10 процентов национального дохода, а также 

защищенность соответствующих расходных статей федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Размеры и нормативы 

финансирования образовательных учреждений ежеквартально подлежат индексации в 

соответствии с темпами инфляции. 
Доля расходов на финансирование высшего профессионального образования не может 

составлять менее трех процентов расходной части федерального бюджета. При этом за 

счет средств федерального бюджета финансируется обучение в государственных 



образовательных учреждениях высшего профессионального образования не менее 170 

студентов на каждые 10 тысяч человек, проживающих в Российской Федерации. 
3. Образовательные учреждения независимо от их организационно-правовых форм в части 

непредпринимательской деятельности, предусмотренной уставом этих образовательных 

учреждений, освобождаются от уплаты всех видов налогов, в том числе платы за землю. 
4. В целях привлечения инвестиций в систему образования государство предусматривает 

специальную систему налоговых льгот предприятиям, учреждениям и организациям 

независимо от их организационно-правовых форм, а также физическим лицам, в том 

числе иностранным гражданам, вкладывающим свои средства, в том числе в натуральной 

форме, в развитие системы образования Российской Федерации. Характер, размеры и 

порядок предоставления этих льгот определяются законодательством Российской 

Федерации. 
Работодатели несут ответственность за повышение профессиональной квалификации 

работников, с которыми они находятся в трудовых отношениях. Минимальные нормативы 

финансовых затрат на эти цели для предприятий, учреждений и организаций независимо 

от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также порядок 

использования финансовых средств устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 
5. Государство предусматривает льготы по налогообложению недвижимости 

собственникам, сдающим свое имущество в аренду образовательным учреждениям. 
6. Продукция организаций, реализуемая образовательным учреждениям, при исчислении 

налогов приравнивается к товарам народного потребления. 
7. Государство выплачивает родителям (законным представителям) государственные 

пособия по уходу за ребенком до определенного законодательством Российской 

Федерации возраста, пособия на детей малообеспеченным семьям, многодетным и 

одиноким матерям (отцам), инвалидам с детства, пособия на детей военнослужащих 

срочной службы, пособия на несовершеннолетних детей в период розыска их родителей, а 

также другие социальные пособия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. Суммы указанных пособий не включаются в облагаемый подоходным 

налогом доход граждан. 
8. Родителям (законным представителям), осуществляющим воспитание и образование 

несовершеннолетнего ребенка в семье, выплачиваются дополнительные денежные 

средства в размере затрат на образование каждого ребенка на соответствующем этапе 

образования в государственном или муниципальном образовательном учреждении, 

определяемых государственными (в том числе ведомственными) и местными 

нормативами финансирования. Выплаты производятся за счет средств учредителей 

государственных или муниципальных образовательных учреждений соответствующих 

типов и видов до получения ребенком среднего (полного) общего или начального 

профессионального образования либо до достижения им возраста, определенного 

законодательством Российской Федерации в качестве предельного для выплат 

социального пособия на детей. Сумма указанных выплат не включается в облагаемый 

подоходным налогом доход граждан. 
9. Государство создает необходимые условия для развития сети учреждений 

дополнительного образования детей и оказывает материальную поддержку данным 

учреждениям , в том числе финансовую. 
 

Статья 41. Финансирование образовательных учреждений 
1. Деятельность образовательного учреждения финансируется его учредителем в 

соответствии с договором между ними. По договору между учредителем и 

образовательным учреждением последнее может функционировать на условиях 

самофинансирования. 



2. Финансирование образовательных учреждений осуществляется на основе 

государственных (в том числе ведомственных) и местных нормативов финансирования, 

определяемых в расчете на одного обучающегося, воспитанника по каждым типу, виду и 

категории образовательного учреждения. 
Для малокомплектных сельских и рассматриваемых в качестве таковых органами 

государственной власти и органами управления образованием образовательных 

учреждений норматив их финансирования должен учитывать затраты, не зависящие от 

количества обучающихся. 
3. Федеральные нормативы финансирования образовательных учреждений ежегодно 

устанавливаются федеральным законом, принимаемым одновременно с федеральным 

законом о федеральном бюджете на очередной год, и являются минимально 

допустимыми. 
4. Региональные и местные нормативы финансирования должны учитывать специфику 

образовательного учреждения и быть достаточными для покрытия средних по данной 

территории текущих расходов, связанных с образовательным процессом и эксплуатацией 

зданий, сооружений и штатного оборудования образовательного учреждения. 
5. Схема финансирования государственного и муниципального образовательных 

учреждений определяется типовыми положениями об образовательных учреждениях 

соответствующих типов и видов. 
6. Нормативы финансирования негосударственных образовательных учреждений не могут 

быть ниже нормативов финансирования аналогичных государственных и муниципальных 

образовательных учреждений на данной территории. 
7. Негосударственные общеобразовательные учреждения получают право на 

государственное и (или) муниципальное финансирование с момента их государственной 

аккредитации в случае реализации ими основных общеобразовательных программ. 
8. Образовательное учреждение независимо от его организационно-правовой формы 

вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

дополнительные финансовые, в том числе валютные, средства за счет предоставления 

платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом 

образовательного учреждения услуг, а также за счет добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан 

и (или) иностранных юридических лиц. 
9. Привлечение образовательным учреждением дополнительных средств, указанных в 

пункте 8 настоящей статьи, не влечет за собой снижение нормативов и (или) абсолютных 

размеров его финансирования за счет средств учредителя. 
10. Государственные и муниципальные образовательные учреждения среднего 

профессионального и высшего профессионального образования вправе осуществлять 

сверх финансируемых за счет средств учредителя заданий (контрольных цифр) по приему 

обучающихся подготовку и переподготовку работников квалифицированного труда 

(рабочих и служащих) и специалистов соответствующего уровня образования по 

договорам с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости 

обучения. 
Прием обучающихся в государственные и муниципальные образовательные учреждения 

среднего профессионального и высшего профессионального образования для подготовки 

специалистов в области юриспруденции, экономики, менеджмента, государственного и 

муниципального управления по договорам с физическими лицами, а также 

негосударственными предприятиями, учреждениями и организациями не может 

составлять более 25 процентов приема обучающихся по каждому направлению 

подготовки (специальности). Данная норма не ограничивает право образовательного 

учреждения высшего профессионального образования на платное обучение иностранных 

граждан на основании соответствующих договоров. 
 



Статья 42. Особенности экономики среднего профессионального и высшего 

профессионального образования 
1. Получение на конкурсной основе бесплатного среднего профессионального и высшего 

профессионального образования в государственных образовательных учреждениях 

среднего профессионального и высшего профессионального образования в пределах 

федерального компонента государственного образовательного стандарта осуществляется 

за счет средств федерального бюджета и средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации в соответствии с заданиями (контрольными цифрами) по приему студентов на 

бесплатное обучение. 
2. Объемы и структура приема обучающихся на обучение за счет средств федерального 

бюджета определяются в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации. 
3. В случае введения субъектами Российской Федерации регионального компонента 

государственного образовательного стандарта финансирование связанных с этим затрат 

на бесплатное обучение студентов производится за счет средств бюджетов 

соответствующих субъектов Российской Федерации. 
4. В пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств образовательные 

учреждения самостоятельно разрабатывают и реализуют меры по социальной поддержке 

студентов, в том числе устанавливают в зависимости от социального положения и 

академических успехов конкретных студентов социальные пособия (стипендии), другие 

пособия и льготы, в том числе по оплате питания, проезда к месту постоянного 

проживания и расходов на приобретение учебных принадлежностей, на оздоровительные 

мероприятия, а также устанавливают порядок и размеры оплаты за проживание в 

общежитиях, за предоставляемые коммунальные, бытовые и другие услуги, 

непосредственно не связанные с образовательным процессом. 
Из федерального бюджета выделяются средства на содержание общежитий и других 

объектов социально-культурной сферы системы среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, а также на реализацию мер по социальной защите 

студентов, при этом на каждого студента образовательного учреждения среднего 

профессионального или высшего профессионального образования, обучающегося за счет 

средств федерального бюджета, для реализации указанных мер ежемесячно выделяются 

бюджетные ассигнования в размере соответственно полутора и двух минимальных 

размеров оплаты труда. 
5. Государственные образовательные учреждения самостоятельно определяют 

направления и порядок использования своих бюджетных и внебюджетных средств, в том 

числе их долю, направляемую на оплату труда и материальное стимулирование 

работников образовательных учреждений. 
6. Для организации социальной поддержки студентов, обучающихся в образовательных 

учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования, 

создается специальная система кредитования в виде личного социального 

образовательного кредита. Положение о личном социальном образовательном кредите 

разрабатывается и утверждается Правительством Российской Федерации. 
 

Статья 43. Права образовательного учреждения на пользование финансовыми и 

материальными средствами 
1. Образовательное учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность. Оно имеет самостоятельный баланс и расчетный счет, в том числе 

валютный, в банковских и иных кредитных организациях. 
2. Финансовые и материальные средства образовательного учреждения, закрепленные за 

ним учредителем или являющиеся собственностью данного образовательного 

учреждения, используются им по своему усмотрению в соответствии с уставом 



образовательного учреждения и изъятию не подлежат, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 
3. Не использованные в текущем году (квартале, месяце) финансовые средства не могут 

быть изъяты у образовательного учреждения или зачтены учредителем в объем 

финансирования этого образовательного учреждения на следующий год (квартал, месяц). 
4. Образовательное учреждение вправе участвовать в уставных фондах товариществ 

(акционерных обществ) и других организаций только своей собственностью. 
5. Образовательное учреждение вправе с согласия собственника использовать 

закрепленные за ним финансовые средства и иные объекты собственности в 

осуществляемой им деятельности, связанной с получением дохода. В этом случае 

собственник получает право на часть дохода от использования закрепленных за ним 

объектов собственности в размере, определенном договором между собственником и 

образовательным учреждением. 
 

Статья 44. Материально-техническая база образовательного учреждения 
1. Образовательное учреждение обязано обеспечить содержание закрепленных за ним и 

(или) принадлежащих ему на праве собственности зданий, сооружений, имущества, 

оборудования и другого имущества потребительского, социального, культурного и иного 

назначения на уровне не ниже определяемого нормативами, действующими на данной 

территории. 
2. Развитие материально-технической базы государственного или муниципального 

образовательного учреждения осуществляется самим образовательным учреждением в 

пределах закрепленных за ним (бюджетных) и собственных средств. 
3. Государственные и местные (муниципальные) органы управления образованием 

обязаны оказывать на договорных началах посреднические услуги подведомственным 

образовательным учреждениям (если последние в них нуждаются) в решении вопросов 

содержания и развития материально-технической базы. 
 

Статья 45. Платные дополнительные образовательные услуги государственного и 

муниципального образовательных учреждений 
1. Государственное и муниципальное образовательные учреждения вправе оказывать 

населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные дополнительные 

образовательные услуги (обучение по дополнительным образовательным программам, 

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с 

обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги), не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и государственными 

образовательными стандартами. 
2. Доход от указанной деятельности государственного или муниципального 

образовательного учреждения за вычетом доли учредителя (собственника) 

реинвестируется в данное образовательное учреждение, в том числе на увеличение 

расходов на заработную плату, по его усмотрению. Данная деятельность не относится к 

предпринимательской. 
3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В противном случае средства, 

заработанные посредством такой деятельности, изымаются учредителем в его бюджет. 

Образовательное учреждение вправе обжаловать указанное действие учредителя в суд. 
 

Статья 46. Платная образовательная деятельность негосударственного 

образовательного учреждения 
1. Негосударственное образовательное учреждение вправе взимать плату с обучающихся, 

воспитанников за образовательные услуги, в том числе за обучение в пределах 

государственных образовательных стандартов. 



2. Платная образовательная деятельность такого образовательного учреждения не 

рассматривается как предпринимательская, если получаемый от нее доход полностью 

идет на возмещение затрат на обеспечение образовательного процесса (в том числе на 

заработную плату), его развитие и совершенствование в данном образовательном 

учреждении. 
3. Взаимоотношения негосударственного образовательного учреждения и обучающегося, 

воспитанника, его родителей (законных представителей) регулируются договором, 

определяющим уровень образования, сроки обучения, размер платы за обучение, иные 

условия. 
 

Статья 47. Предпринимательская деятельность образовательного учреждения 
1. Образовательное учреждение вправе вести предпринимательскую деятельность, 

предусмотренную его уставом. 
2. К предпринимательской деятельности образовательного учреждения относятся: 

реализация и сдача в аренду основных фондов и имущества образовательного 

учреждения; торговля покупными товарами, оборудованием; оказание посреднических 

услуг; долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) 

и организаций; приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов 

(дивидендов, процентов) по ним; ведение приносящих доход иных внереализационных 

операций, непосредственно не связанных с собственным производством предусмотренных 

уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией. 
3. Деятельность образовательного учреждения по реализации предусмотренных уставом 

этого образовательного учреждения производимой продукции, работ и услуг относится к 

предпринимательской лишь в той части, в которой получаемый от этой деятельности 

доход не реинвестируется непосредственно в данное образовательное учреждение и (или) 

на непосредственные нужды обеспечения, развития и совершенствования 

образовательного процесса (в том числе на заработную плату) в данном образовательном 

учреждении. 
4. В своей предпринимательской деятельности образовательное учреждение 

приравнивается к предприятию и подпадает под действие законодательства Российской 

Федерации в области предпринимательской деятельности. 
5. Учредитель или органы местного самоуправления вправе приостановить 

предпринимательскую деятельность образовательного учреждения, если она идет в ущерб 

образовательной деятельности, предусмотренной уставом, до решения суда по этому 

вопросу. 
 

Статья 48. Индивидуальная трудовая педагогическая деятельность 
1. Индивидуальная трудовая педагогическая деятельность, сопровождающаяся 

получением доходов, рассматривается как предпринимательская и подлежит регистрации 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2. Индивидуальная трудовая педагогическая деятельность не лицензируется. При ее 

регистрации заявитель представляет в соответствующий орган местного самоуправления 

только заявление и документ об уплате регистрационного сбора. 
3. Незарегистрированная индивидуальная трудовая педагогическая деятельность не 

допускается. Физические лица, занимающиеся такой деятельностью с нарушением 

законодательства Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Все доходы, полученные от такой 

деятельности, подлежат взысканию в доход соответствующего местного бюджета в 

установленном порядке. 
 

Статья 49. Возмещение ущерба, причиненного некачественным образованием 



1. Государство в лице уполномоченных государственных органов управления 

образованием в случае некачественной подготовки выпускников аккредитованным 

образовательным учреждением вправе предъявить данному образовательному 

учреждению иск по возмещению дополнительных затрат на переподготовку этих 

выпускников в других образовательных учреждениях. 
2. Основанием для предъявления иска является рекламация государственной 

аттестационной службы на качество подготовки обучающихся. Иск подлежит 

рассмотрению в суде по месту нахождения (регистрации) образовательного учреждения в 

двухмесячный срок. Решение суда данной инстанции является окончательным. 
 

Глава V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Статья 50. Права и социальная защита обучающихся, воспитанников 

1. Права и обязанности обучающихся, воспитанников образовательного учреждения 

определяются уставом данного образовательного учреждения и иными 

предусмотренными этим уставом локальными актами. 
2. Совершеннолетние граждане Российской Федерации имеют право на выбор 

образовательного учреждения и формы получения образования. 
3. Граждане, получившие образование в неаккредитованных образовательных 

учреждениях, в форме семейного образования и самообразования, имеют право на 

аттестацию в форме экстерната в аккредитованных образовательных учреждениях 

соответствующего типа. 
4. Обучающиеся всех образовательных учреждений имеют право на получение 

образования в соответствии с государственными образовательными стандартами, на 

обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам, на 

ускоренный курс обучения, на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами библиотек, на получение дополнительных (в том числе платных) 

образовательных услуг, на участие в управлении образовательным учреждением, на 

уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на 

свободное выражение собственных мнений и убеждений. 
Обучение граждан по индивидуальным учебным планам в пределах государственного 

образовательного стандарта и формы участия обучающихся в управлении 

образовательным учреждением регламентируются уставом данного образовательного 

учреждения. 
5. Выпускники образовательных учреждений независимо от их организационно-правовых 

форм, имеющих государственную аккредитацию, обладают равными правами при 

поступлении в образовательное учреждение следующего уровня. 
6. Обучающихся, воспитанников государственного или муниципального образовательного 

учреждения учредитель в пределах своей компетенции и в соответствии с действующими 

нормативами обеспечивает стипендиями, местами в общежитиях и интернатах, льготным 

или бесплатным питанием и проездом на транспорте, иными видами льгот и материальной 

помощи. 
7. Граждане Российской Федерации имеют право на получение впервые бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального 

профессионального образования и на конкурсной основе среднего профессионального, 

высшего профессионального и послевузовского профессионального образования в 

государственных или муниципальных образовательных учреждениях в пределах 

государственных образовательных стандартов. 
Граждане Российской Федерации вправе в установленном порядке неоднократно получать 

бесплатное профессиональное образование по направлению государственной службы 

занятости, в случае потери возможности работать по профессии, специальности, в случае 



профессионального заболевания и (или) инвалидности, в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 
8. Обучающиеся в образовательных учреждениях по очно-заочной (вечерней) и заочной 

форме, выполняющие учебный план, имеют право на дополнительный оплачиваемый 

отпуск по месту работы, на сокращенную рабочую неделю и на другие льготы, которые 

предоставляются в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации. 
9. В образовательных учреждениях содержание и обучение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (законных представителей), осуществляются на 

основе полного государственного обеспечения. 
10. Для детей и подростков с отклонениями в развитии органы управления образованием 

создают специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы), 

обеспечивающие их лечение, воспитание и обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию в общество. 
Финансирование указанных образовательных учреждений осуществляется по 

повышенным нормативам. 
Категории обучающихся, воспитанников, направляемых в указанные образовательные 

учреждения, а также содержащихся на полном государственном обеспечении, 

определяются Правительством Российской Федерации. 
Дети и подростки с отклонениями в развитии направляются в указанные образовательные 

учреждения органами управления образованием только с согласия родителей (законных 

представителей) по заключению психолого-педагогической и медико-педагогической 

комиссий. 
11. Для подростков с девиантным (общественно опасным) поведением, достигших 

возраста одиннадцати лет, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и 

требующих специального педагогического подхода, создаются специальные учебно-

воспитательные учреждения, обеспечивающие их медико-социальную реабилитацию, 

образование и профессиональную подготовку. 
Направление таких подростков в эти образовательные учреждения осуществляется только 

по решению суда. 
12. Для граждан, содержащихся в воспитательно-трудовых и исправительно-трудовых 

учреждениях, администрацией этих учреждений и государственными органами 

управления образованием создаются условия для получения основного общего и 

начального профессионального образования, для профессиональной подготовки, а также 

для самообразования. 
13. Органы государственной власти и органы управления образованием могут создавать 

нетиповые образовательные учреждения высшей категории для детей, подростков и 

молодых людей, проявивших выдающиеся способности. 
Сверхнормативное финансирование таких образовательных учреждений осуществляется 

за счет средств учредителя. 
Критерии отбора таких детей, подростков и молодых людей в указанные образовательные 

учреждения определяются учредителем и доводятся до сведения общественности. 
14. Привлечение обучающихся, воспитанников гражданских образовательных учреждений 

без согласия обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей) к 

труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 
15. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные, 

общественно-политические организации (объединения), движения и партии, а также 

принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и участию в 

агитационных кампаниях и политических акциях не допускаются. 
16. Обучающиеся, воспитанники гражданских образовательных учреждений имеют право 

на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 
17. В случае прекращения деятельности общеобразовательного учреждения или 

образовательного учреждения начального профессионального образования орган 



управления образованием, которому подведомственно данное образовательное 

учреждение, обеспечивает перевод обучающихся, воспитанников с согласия родителей 

(законных представителей) в другие образовательные учреждения соответствующего 

типа. 
18. В случае прекращения деятельности государственного или муниципального 

гражданского образовательного учреждения среднего профессионального или высшего 

профессионального образования студенты переводятся в другие образовательные 

учреждения. 
В этом случае полученные студентами (независимо от продолжения ими обучения в 

другом образовательном учреждении) суммы личного государственного образовательного 

кредита на текущий учебный год с них не взыскиваются. 
19. Обучающиеся, воспитанники имеют право на перевод в другое образовательное 

учреждение, реализующее образовательную программу соответствующего уровня, при 

согласии этого образовательного учреждения и успешном прохождении ими аттестации. 
20. Обучающиеся негосударственных образовательных учреждений, имеющих 

государственную аккредитацию, имеют право на получение льгот, установленных 

законодательством Российской Федерации для обучающихся государственных и 

муниципальных образовательных учреждений. 
21. Правом на отсрочку от призыва на военную службу на время обучения на дневном 

отделении в образовательном учреждении профессионального образования данного 

уровня (ступени) обладают обучающиеся, поступившие в образовательные учреждения 

следующего уровня (ступени). 
22. Государство обеспечивает создание механизма социальной защиты детей и 

подростков, квотирование рабочих мест на предприятиях для трудоустройства 

выпускников, детей-сирот, детей с отклонениями в развитии и поведении; разрабатывает 

и осуществляет целевые программы по обеспечению защиты прав, охраны жизни и 

здоровья детей, защиты детей от всех форм дискриминации. 
 

Статья 51. Охрана здоровья обучающихся, воспитанников 
1. Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья обучающихся, воспитанников. 
Учебная нагрузка, режим занятий обучающихся, воспитанников определяются уставом 

образовательного учреждения на основе рекомендаций, согласованных с органами 

здравоохранения. 
2. Для детей, нуждающихся в длительном лечении, организуются оздоровительные 

образовательные учреждения, в том числе санаторного типа. Учебные занятия для таких 

детей могут проводиться образовательными учреждениями на дому или в лечебных 

учреждениях. 
3. Педагогические работники образовательных учреждений обязаны проходить 

периодические бесплатные медицинские обследования, которые проводятся за счет 

средств учредителя. 
4. Медицинское обслуживание обучающихся, воспитанников образовательного 

учреждения обеспечивают органы здравоохранения. Образовательное учреждение обязано 

предоставить помещение с соответствующими условиями для работы медицинских 

работников. 
5. Расписание занятий в образовательном учреждении должно предусматривать перерыв 

достаточной продолжительности для питания обучающихся, воспитанников. 
Организация питания в образовательном учреждении возлагается органами местного 

самоуправления на образовательные учреждения организации общественного питания. В 

образовательном учреждении должно быть предусмотрено помещение для питания 

обучающихся, воспитанников. 



6. Инфляционный рост расходов на питание и охрану здоровья обучающихся, 

воспитанников полностью компенсируется государством. 
7. Ответственность за создание необходимых условий для учебы , труда и отдыха 

обучающихся, воспитанников образовательных учреждений несут должностные лица 

образовательных учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и уставом данного образовательного учреждения. 
 

Статья 52. Права и обязанности родителей (законных представителей) 
1. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей до получения 

последними основного общего образования имеют право выбирать формы обучения, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы ребенка, принимать 

участие в управлении образовательным учреждением. 
2. Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников обязаны выполнять 

устав образовательного учреждения. 
3. Родители (законные представители) имеют право дать ребенку начальное общее, 

основное общее, среднее (полное) общее образование в семье. Ребенок, получающий 

образование в семье, вправе на любом этапе обучения при его положительной аттестаций 

по решению родителей (законных представителей) продолжить образование в 

образовательном учреждении. 
4. Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников несут 

ответственность за их воспитание, получение ими основного общего образования. 
 

Статья 53. Занятие педагогической деятельностью 
1. Порядок комплектования работников образовательных учреждений регламентируется 

их уставами. 
К педагогической деятельности в образовательных учреждениях допускаются лица, 

имеющие образовательный ценз, который определяется типовыми положениями об 

образовательных учреждениях соответствующих типов и видов. 
2. К педагогической деятельности в образовательных учреждениях не допускаются лица, 

которым она запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, 

которые имели судимость за определенные преступления. Перечни соответствующих 

медицинских противопоказаний и составов преступлений устанавливаются законом. 
 

Статья 54. Оплата труда работников образовательных учреждений 
1. Заработная плата и должностной оклад работнику образовательного учреждения 

выплачиваются за выполнение им функциональных обязанностей и работ, 

предусмотренных трудовым договором (контрактом). Выполнение работником 

образовательного учреждения других работ и обязанностей оплачивается по 

дополнительному договору, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 
2. Педагогическим работникам образовательных учреждений минимальные ставки 

заработной платы и должностные оклады устанавливаются в размере, превышающем 

уровень средней заработной платы в Российской Федерации. 
3. Размер средней ставки заработной платы и должностного оклада педагогических 

работников образовательных учреждений устанавливается на уровне: для педагогических 

работников из числа профессорско-преподавательского состава образовательных 

учреждений высшего профессионального образования - в два раза превышающем уровень 

средней заработной платы работников промышленности в Российской Федерации; 
для учителей и других педагогических работников - не ниже средней заработной платы 

работников промышленности в Российской Федерации; 
для иных работников образовательных учреждений - средней заработной платы 

аналогичных категорий работников промышленности в Российской Федерации. 



4. Образовательное учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 

работников данного образовательного учреждения самостоятельно определяет форму и 

систему оплаты труда, размеры ставок заработной платы и должностных окладов, а также 

размеры доплат, надбавок, премий и других мер материального стимулирования. 
 

Статья 55. Права работников образовательных учреждений, их социальные 

гарантии и льготы 
1. Работники образовательных учреждений имеют право на участие в управлении 

образовательным учреждением, на защиту своей профессиональной чести и достоинства. 
2. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения норм профессионального поведения и (или) устава данного 

образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей на него 

жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному 

педагогическому работнику. 
3. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника 

образовательного учреждения, за исключением случаев, ведущих к запрещению 

заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов 

обучающихся, воспитанников. 
4. При исполнении профессиональных обязанностей педагогические работники имеют 

право на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников. 
5. Для педагогических работников образовательных учреждений устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 
В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам 

образовательных учреждений с учетом особенностей их труда продолжительность 

рабочего времени, а также минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого 

отпуска устанавливаются Кодексом законов о труде Российской Федерации и иными 

нормативными, правовыми актами Российской Федерации. 
Педагогические работники образовательных учреждений в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, пользуются правом на получение пенсии за 

выслугу лет до достижения ими пенсионного возраста, на бесплатную жилую площадь с 

отоплением и освещением в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 

типа), на первоочередное предоставление жилой площади. 
Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через каждые 10 

лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком 

до одного года, порядок и условия предоставления которого определяются учредителем и 

(или) уставом данного образовательного учреждения. 
6. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного учреждения, 

оговариваемая в трудовом договоре (контракте), ограничивается верхним пределом, 

определяемым типовым положением об образовательном учреждении соответствующих 

типа и вида. 
7. Педагогический работник образовательного учреждения высшего профессионального 

образования, имеющий ученую степень по соответствующей специальности, имеет право 

безвозмездно читать учебный курс, параллельный существующему. Руководство 

образовательного учреждения обязано создать для этого необходимые условия. 
8. Педагогическим работникам образовательных учреждений (в том числе руководящим 

работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях 

содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 

выплачивается ежемесячная денежная компенсация в размере полутора минимальных 

размеров оплаты труда - в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, в 



размере одного минимального размера оплаты труда - в других образовательных 

учреждениях. Сумма выплаченной денежной компенсации налогообложению не 

подлежит. 
9. На педагогических работников образовательных учреждений, удаленных от городских 

центров и рассматриваемых в качестве таковых органами государственной власти и 

органами управления образованием, распространяются льготы, предусмотренные в 

данной местности для специалистов сельского хозяйства. 
10. На выпускников педагогических образовательных учреждений высшего 

профессионального и среднего профессионального образования, других специалистов, 

прибывших на работу в сельские образовательные учреждения, распространяются 

условия и порядок выдачи единовременного пособия на хозяйственное обзаведение, 

устанавливаемые для специалистов, окончивших сельскохозяйственные образовательные 

учреждения высшего профессионального и среднего профессионального образования. 
11. На работников учебных и научных лабораторий, учебно-производственных, 

производственных мастерских (цехов) и учебных хозяйств учреждений, предприятий и 

организаций системы образования распространяются льготы и преимущества, 

устанавливаемые для работников соответствующих производств. 
12. На занятых на работах с осужденными работников образовательных учреждений и 

учебно-консультационных пунктов, которые создаются при учреждениях, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы. распространяются порядок и условия 

установления пенсии в связи с особыми условиями труда, предусмотренные для занятых 

на работах с осужденными работников учреждений, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы. 
 

Статья 56. Трудовые отношения в системе образования 
1. Для работников образовательного учреждения работодателем является данное 

образовательное учреждение, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 
2. Трудовые отношения работника образовательного учреждения и образовательного 

учреждения регулируются трудовым договором (контрактом). Условия трудового 

договора (контракта) не могут противоречить законодательству Российской Федерации о 

труде. 
3. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе администрации, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, основаниями для 

увольнения педагогического работника образовательного учреждения по инициативе 

администрации этого образовательного учреждения до истечения срока действия 

трудового договора (контракта) являются: 
1) повторное в течение года грубое нарушение устава образовательного учреждения; 
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 
3) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 
Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без 

согласия профсоюза. 
 

Глава VI. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
Статья 57. Международное сотрудничество Российской Федерации 

1. Международное сотрудничество Российской Федерации в области образования 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

международными договорами Российской Федерации. 



Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 

те, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, применяются 

правила международного договора. 
2. Органы управления образованием, образовательные учреждения имеют право 

устанавливать прямые связи с иностранными предприятиями, учреждениями и 

организациями. 
 

Статья 58. Внешнеэкономическая деятельность 
1. Органы управления образованием, образовательные учреждения имеют право 

самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность и иметь валютные 

счета в банковских и других кредитных организациях в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации (подлежат. не изъятию управление 

оперативное его поступают или собственности праве на ему принадлежат деятельности, 

внешнеэкономической от учреждением образовательным полученные средства, валютные 
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2.1. 3. Этический кодекс педагога-психолога службы практической психологии 

образования России, принятый на Всероссийском съезде практических психологов 

образования 26.03.2003 г. 
 

Всероссийский съезд практических психологов образования 
ПРОЕКТ 

Этический кодекс педагога-психолога службы практической психологии 

образования России 
 

Общие положения 
Данный Этический кодекс распространяется на все профессиональные виды деятельности 

педагога-психолога системы образования России (далее – психолог). 

Главной целью Этического кодекса является установление основополагающих прав и 

обязанностей, вытекающих из особенностей профессиональной деятельности психолога. 

Кодекс должен служить психологу ориентиром при планировании и построении работы с 

клиентом, в том числе при разрешении проблемных и конфликтных ситуаций, 

возникающих в процессе профессиональной деятельности психолога. Кодекс призван 

оградить клиентов и общество в целом от нежелательных последствий бесконтрольного и 

неквалифицированного использования психологических знаний и в то же время защитить 

психологов и практическую психологию от дискредитации. Кодекс составлен в 

соответствии с Женевской конвекцией «О правах ребенка» и действующим Российским 

законодательством. 
Изучение Этического кодекса входит в базовую профессиональную подготовку 

практического психолога образования. 



Для решения возникающих этических проблем создается Комиссия по этике в составе 

регионального научно-методического совета службы практической психологии 

образования. 
 

Основные этические принципы 

деятельности психолога 
 

Этические принципы призваны обеспечить: 
– решение профессиональных задач в соответствии с этическими нормами; 

– защиту законных прав людей, с которыми психологи вступают в профессиональное 

взаимодействие: обучающихся, воспитанников, студентов, педагогов, супервизоров, 

участников исследований и др. лиц, с которыми работает психолог; 
– сохранение доверия между психологом и клиентом; 

– укрепление авторитета психологической службы образования среди обучающихся, 

воспитанников, родителей и педагогической общественности. 
Основными этическими принципами являются: 
 

1. Принцип конфиденциальности. 

2. Принцип компетентности. 

3. Принцип ответственности. 

4. Принцип этической и юридической правомочности. 

5. Принцип квалификационной пропаганды психологии. 

6. Принцип благополучия клиента. 

7. Принцип профессиональной кооперации. 

8. Принцип информирования клиента о целях и результатах обследования. 

Данные принципы согласуются с профессиональными стандартами, принятыми в работе 

психологов в международном сообществе. 
1. Принцип конфиденциальности 
1. Информация, полученная психологом в процессе проведения работы, не подлежит 

сознательному или случайному разглашению, а в ситуации необходимости передачи ее 

третьим лицам должна быть представлена в форме, исключающей ее использование 

против интересов клиента. 

2. Лица, участвующие в психологических исследованиях, тренингах и других 

мероприятиях, должны быть осведомлены об объеме и характере информации, которая 

может быть сообщена другим заинтересованным лицам и (или) учреждениям. 
3. Участие обучающихся, воспитанников, родителей, педагогов в психологических 

процедурах (диагностика, консультирование, коррекция и др.) должно быть сознательным 

и добровольным. 

4. Если информация, полученная от клиента, запрашивается экспертами (для решения 

вопроса о компетентности психолога во время его аттестации), она должна быть 

предоставлена в форме, исключающей идентификацию личности клиента экспертами. Для 

этого вся информация о клиенте регистрируется и хранится с учетом строгой 

конфиденциальности. 

5. Отчеты о профессиональной деятельности, результаты исследований и публикации 

должны быть составлены в форме, исключающей идентификацию личности клиента 

окружающими людьми, не включенными в круг специалистов, работающих с данным 

клиентом. 

6. На присутствие третьих лиц во время диагностики или консультирования необходимо 

предварительное согласие клиента и лиц, несущих за него ответственность (в случае, если 

клиент не достиг 16-летнего возраста). 

7. Администрация органа управления образованием или образовательного учреждения, по 

заданию которого проводится психологическое обследование, должна быть 



предупреждена о том, что на нее распространяется обязательство сохранения 

профессиональной тайны. Сообщая администрации результаты обследования и своего 

заключения, психолог должен воздерживаться от сообщения сведений, наносящих вред 

клиенту и не имеющих отношения к образовательной ситуации. 
2. Принцип компетентности 
1. Психолог четко определяет и учитывает границы собственной компетентности. 

2. Психолог несет ответственность за выбор процедуры и методов работы с клиентом. 
3. Принцип ответственности 
1. Психолог осознает свою профессиональную и личную ответственность перед клиентом 

и обществом за свою профессиональную деятельность. 

2. Проводя исследования, психолог заботится прежде всего о благополучии людей и не 

использует результаты работы им во вред. 

3. Психолог несет ответственность за соблюдение данного Этического кодекса 

независимо от того, проводит он психологическую работу сам или она идет под его 

руководством. 

4. Психолог несет профессиональную ответственность за собственные высказывания на 

психологические темы, сделанные в средствах массовой информации и в публичных 

выступлениях. 

5. Психолог в публичных выступлениях не имеет права пользоваться непроверенной 

информацией, вводить людей в заблуждение относительно своего образования и 

компетентности. 

6. Психолог может не информировать клиента об истинных целях психологических 

процедур только в тех случаях, когда альтернативные пути достижения этих целей 

невозможны. 

7. При принятии решения об оказании психологической помощи недееспособным лицам 

(несовершеннолетним; лицам, находящимся в остром стрессовом состоянии; больным, 

имеющим на момент обращения диагноз психического расстройства, который известен 

психологу, и т.п.) психолог несет ответственность за последствия выбранного и 

использованного им вмешательства. 
4. Принцип этической и юридической правомочности 
1. Психолог планирует и проводит исследования в соответствии с действующим 

законодательством и профессиональными требованиями к проведению психологической 

деятельности. 

2. В случае расхождения между нормами данного Кодекса и обязанностями, вменяемыми 

ему администрацией образовательного учреждения, психолог руководствуется нормами 

данного Кодекса. Подобные случаи доводятся до сведения администрации учреждения, 

где работает психолог, и профессиональной психологической общественности 

(методического объединения) или областного научно-методического совета службы 

практической психологии. 

3. Нормы данного Кодекса распространяются только на профессиональные отношения 

психолога с клиентом и другими субъектами образовательного процесса. 

4. Психолог может выполнять свои обязанности официального эксперта в соответствии с 

законом. При этом на него полностью распространяются нормы данного Кодекса. 
5. Принцип квалифицированной пропаганды психологии 
1. В любых сообщениях, предназначенных для людей, не имеющих психологического 

образования, следует избегать избыточной информации, раскрывающей суть 

профессиональных методов его работы. Подобная информация возможна только в 

сообщениях для специалистов. 

2. Во всех сообщениях психолог должен отражать возможности методов практической 

психологии в соответствии с реальным положением дел. Следует воздерживаться от 

любых высказываний, которые могут повлечь за собой неоправданные ожидания от 

психолога. 



3. Психолог обязан пропагандировать достижения психологии профессионально и точно в 

соответствии с действительным состоянием науки на данный момент. 
6. Принцип благополучия клиента 
1. В своих профессиональных действиях психолог ориентируется на благополучие и 

учитывает права всех субъектов образовательного процесса. В случаях, когда обязанности 

психолога вступают в противоречие с этическими нормами, психолог разрешает эти 

конфликты, руководствуясь принципом «не навреди». 
2. Психолог в ходе профессиональной деятельности не должен допускать дискриминации 

(ограничения конституционных прав и свобод личности) по социальному статусу, 

возрасту, полу, национальности, вероисповеданию, интеллекту и любым другим 

отличиям. 

3. В профессиональной деятельности психолога образования приоритетными объявляются 

права и интересы ребенка как основного субъекта образовательного процесса. 

4. Психолог придерживается доброжелательного и безоценочного отношения к клиенту. 
7. Принцип профессиональной кооперации 
1. Работа психолога основывается на праве и обязанности проявлять уважение к другим 

специалистам и методам их работы независимо от собственных теоретических и 

методических предпочтений. 

2. Психолог воздерживается от публичных оценок и замечаний о средствах и методах 

работы коллег в присутствии клиентов и обследуемых лиц. 

3. Если этическое нарушение не может быть устранено неформальным путем, психолог 

может вынести проблему на обсуждение методического объединения (МО), в 

конфликтных ситуациях – на этическую комиссию регионального научно-методического 

совета службы практической психологии образования. 
8. Принцип информирования клиента 

о целях и результатах обследования 
1. Психолог информирует клиента о целях и содержании психологической работы, 

проводимой с ним, применяемых методах и способах информации, чтобы клиент мог 

принять решение об участии в этой работе. В случаях, когда психологическая процедура 

осуществляется с детьми до 16 лет, согласие на участие в ней ребенка должны дать 

родители или лица, их заменяющие. 

2. В процессе профессиональной деятельности психолог высказывает собственные 

суждения и оценивает различные аспекты ситуации в форме, исключающей ограничение 

свободы клиента в принятии им самостоятельного решения. В ходе работы по оказанию 

психологической помощи должен строго соблюдаться принцип добровольности со 

стороны клиента. 

3. Психолог должен информировать участников психологической работы о тех аспектах 

деятельности, которые могут повлиять на их решение участвовать (или не участвовать) в 

предстоящей работе: физический риск, дискомфорт, неприятный эмоциональный опыт и 

др. 

4. Для получения согласия клиента на психологическую работу с ним психолог должен 

использовать понятную терминологию и доступный для понимания клиента язык. 

5. Заключение по результатам обследования не должно носить категорический характер, 

оно может быть предложено клиенту только в виде рекомендаций. Рекомендации должны 

быть четкими и не содержать заведомо невыполнимых условий. 

6. В ходе обследования психолог должен выявлять и подчеркивать способности и 

возможности клиента. 

 
* В случаях, если ребенок не достиг 16-летнего возраста, согласие на его участие в 

психологических процедурах должны дать родители или лица, их заменяющие 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. 4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ  

(ред. от 07.05.2013) 
 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Глава 1. ОСНОВНЫЕ НАЧАЛА ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
Статья 1. Цели и задачи трудового законодательства 

Целями трудового законодательства являются установление государственных гарантий 

трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и 

интересов работников и работодателей. 
Основными задачами трудового законодательства являются создание необходимых 

правовых условий для достижения оптимального согласования интересов сторон 

трудовых отношений, интересов государства, а также правовое регулирование трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений по: организации труда 

и управлению трудом; трудоустройству у данного работодателя; профессиональной 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников непосредственно у 

данного работодателя; социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, 

заключению коллективных договоров и соглашений; участию работников и 

профессиональных союзов в установлении условий труда и применении трудового 

законодательства в предусмотренных законом случаях; материальной ответственности 

работодателей и работников в сфере труда; государственному контролю (надзору), 

профсоюзному контролю за соблюдением трудового законодательства (включая 

законодательство об охране труда) и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права; разрешению трудовых споров; обязательному социальному 

страхованию в случаях, предусмотренных федеральными законами. 



Статья 2. Основные принципы правового регулирования трудовых отношений и 

иных непосредственно связанных с ними отношений 
 

Исходя из общепризнанных принципов и норм международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации основными принципами правового регулирования 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений признаются: 
свобода труда, включая право на труд, который каждый свободно выбирает или на 

который свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать профессию и род деятельности; 
запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда; 
защита от безработицы и содействие в трудоустройстве; 
обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, в том числе на 

условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, права на отдых, 

включая ограничение рабочего времени, предоставление ежедневного отдыха, выходных 

и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска; 
равенство прав и возможностей работников; 
обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату 

справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для 

него самого и его семьи, и не ниже установленного федеральным законом минимального 

размера оплаты труда; 
обеспечение равенства возможностей работников без всякой дискриминации на 

продвижение по работе с учетом производительности труда, квалификации и стажа 

работы по специальности, а также на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации; 
обеспечение права работников и работодателей на объединение для защиты своих прав и 

интересов, включая право работников создавать профессиональные союзы и вступать в 

них; 
обеспечение права работников на участие в управлении организацией в предусмотренных 

законом формах; 
сочетание государственного и договорного регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений; 
социальное партнерство, включающее право на участие работников, работодателей, их 

объединений в договорном регулировании трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений; 
обязательность возмещения вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей; 
установление государственных гарантий по обеспечению прав работников и 

работодателей, осуществление государственного контроля (надзора) за их соблюдением; 
обеспечение права каждого на защиту государством его трудовых прав и свобод, включая 

судебную защиту; 
обеспечение права на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, а 

также права на забастовку в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами; 
обязанность сторон трудового договора соблюдать условия заключенного договора, 

включая право работодателя требовать от работников исполнения ими трудовых 

обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и право работников 

требовать от работодателя соблюдения его обязанностей по отношению к работникам, 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права; 
обеспечение права представителей профессиональных союзов осуществлять 

профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права; 



обеспечение права работников на защиту своего достоинства в период трудовой 

деятельности; 
обеспечение права на обязательное социальное страхование работников. 
 

Статья 3. Запрещение дискриминации в сфере труда 
Каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав. 
Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо 

преимущества независимо от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, 

возраста, места жительства, отношения к религии, политических убеждений, 

принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям, а также от 

других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника. 
Не являются дискриминацией установление различий, исключений, предпочтений, а 

также ограничение прав работников, которые определяются свойственными данному виду 

труда требованиями, установленными федеральным законом, либо обусловлены особой 

заботой государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой 

защите. 
Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, вправе обратиться 

в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального вреда 

и компенсации морального вреда. 
 

Статья 4. Запрещение принудительного труда 
Принудительный труд запрещен. 
Принудительный труд - выполнение работы под угрозой применения какого-либо 

наказания (насильственного воздействия), в том числе: 
в целях поддержания трудовой дисциплины; 
в качестве меры ответственности за участие в забастовке; 
в качестве средства мобилизации и использования рабочей силы для нужд 

экономического развития; 
в качестве меры наказания за наличие или выражение политических взглядов или 

идеологических убеждений, противоположных установленной политической, социальной 

или экономической системе; 
в качестве меры дискриминации по признакам расовой, социальной, национальной или 

религиозной принадлежности. 
К принудительному труду также относится работа, которую работник вынужден 

выполнять под угрозой применения какого-либо наказания (насильственного 

воздействия), в то время как в соответствии с настоящим Кодексом или иными 

федеральными законами он имеет право отказаться от ее выполнения, в том числе в связи 

с: 
нарушением установленных сроков выплаты заработной платы или выплатой ее не в 

полном размере; 
возникновением непосредственной угрозы для жизни и здоровья работника вследствие 

нарушения требований охраны труда, в частности необеспечения его средствами 

коллективной или индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами. 
Для целей настоящего Кодекса принудительный труд не включает в себя: 
работу, выполнение которой обусловлено законодательством о воинской обязанности и 

военной службе или заменяющей ее альтернативной гражданской службе; 
работу, выполнение которой обусловлено введением чрезвычайного или военного 

положения в порядке, установленном федеральными конституционными законами; 
работу, выполняемую в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия 

или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или 



эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные 

условия всего населения или его части; 
работу, выполняемую вследствие вступившего в законную силу приговора суда под 

надзором государственных органов, ответственных за соблюдение законодательства при 

исполнении судебных приговоров. 
 

Статья 5. Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового 

права 
Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами осуществляется: 
трудовым законодательством (включая законодательство об охране труда), состоящим из 

настоящего Кодекса, иных федеральных законов и законов субъектов Российской 

Федерации, содержащих нормы трудового права; 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права: 
указами Президента Российской Федерации; 
постановлениями Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами федеральных органов исполнительной власти; 
нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации; 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 
Трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения регулируются 

также коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права. 
Нормы трудового права, содержащиеся в иных федеральных законах, должны 

соответствовать настоящему Кодексу. 
В случае противоречий между настоящим Кодексом и иным федеральным законом, 

содержащим нормы трудового права, применяется настоящий Кодекс. 
Если вновь принятый федеральный закон, содержащий нормы трудового права, 

противоречит настоящему Кодексу, то этот федеральный закон применяется при условии 

внесения соответствующих изменений в настоящий Кодекс. 
Указы Президента Российской Федерации, содержащие нормы трудового права, не 

должны противоречить настоящему Кодексу и иным федеральным законам. 
Постановления Правительства Российской Федерации, содержащие нормы трудового 

права, не должны противоречить настоящему Кодексу, иным федеральным законам и 

указам Президента Российской Федерации. 
Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, содержащие 

нормы трудового права, не должны противоречить настоящему Кодексу, иным 

федеральным законам, указам Президента Российской Федерации и постановлениям 

Правительства Российской Федерации. 
Законы субъектов Российской Федерации, содержащие нормы трудового права, не 

должны противоречить настоящему Кодексу и иным федеральным законам. Нормативные 

правовые акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации не 

должны противоречить настоящему Кодексу, иным федеральным законам, указам 

Президента Российской Федерации, постановлениям Правительства Российской 

Федерации и нормативным правовым актам федеральных органов исполнительной власти. 
Органы местного самоуправления имеют право принимать нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, в пределах своей компетенции в соответствии с 

настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации. 
 



Статья 6. Разграничение полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений 
К ведению федеральных органов государственной власти в сфере трудовых отношений и 

иных непосредственно связанных с ними отношений относится принятие обязательных 

для применения на всей территории Российской Федерации федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих: 
основные направления государственной политики в сфере трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений; 
основы правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений (включая определение правил, процедур, критериев и 

нормативов, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности); 
обеспечиваемый государством уровень трудовых прав, свобод и гарантий работникам 

(включая дополнительные гарантии отдельным категориям работников); 
порядок заключения, изменения и расторжения трудовых договоров; 
основы социального партнерства, порядок ведения коллективных переговоров, 

заключения и изменения коллективных договоров и соглашений; 
порядок разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров; 
порядок осуществления федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 
порядок расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 
систему и порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, 

государственной экспертизы условий труда, подтверждения соответствия организации 

работ по охране труда государственным нормативным требованиям охраны труда; 
порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора, в том числе 

порядок возмещения вреда жизни и здоровью работника, причиненного ему в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей; 
виды дисциплинарных взысканий и порядок их применения; 
систему государственной статистической отчетности по вопросам труда и охраны труда; 
особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников. 
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации принимают законы и 

иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, по вопросам, не 

отнесенным к ведению федеральных органов государственной власти. При этом более 

высокий уровень трудовых прав и гарантий работникам по сравнению с установленным 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, приводящий к увеличению бюджетных расходов или уменьшению 

бюджетных доходов, обеспечивается за счет бюджета соответствующего субъекта 

Российской Федерации. 
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам, не 

урегулированным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, могут принимать законы и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права. В случае принятия федерального закона или иного 

нормативного правового акта Российской Федерации по этим вопросам закон или иной 

нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации приводится в соответствие с 

федеральным законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации. 
В случаях, если закон или иной нормативный правовой акт субъекта Российской 

Федерации, содержащий нормы трудового права, противоречит настоящему Кодексу или 

иным федеральным законам либо снижает уровень трудовых прав и гарантий работникам, 



установленный настоящим Кодексом или иными федеральными законами, применяется 

настоящий Кодекс или иной федеральный закон. 
 

Статья 7. Утратила силу. - Федеральный закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ. 
 

Статья 8. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права 
 
Работодатели, за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями, принимают локальные нормативные акты, 

содержащие нормы трудового права (далее - локальные нормативные акты), в пределах 

своей компетенции в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективными 

договорами, соглашениями. 
В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллективным 

договором, соглашениями, работодатель при принятии локальных нормативных актов 

учитывает мнение представительного органа работников (при наличии такого 

представительного органа). 
Коллективным договором, соглашениями может быть предусмотрено принятие локальных 

нормативных актов по согласованию с представительным органом работников. 
Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение работников по 

сравнению с установленным трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, а также локальные нормативные акты, принятые без соблюдения 

установленного статьей 372 настоящего Кодекса порядка учета мнения представительного 

органа работников, не подлежат применению. В таких случаях применяются трудовое 

законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового 

права, коллективный договор, соглашения. 
 
Статья 9. Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 

ними отношений в договорном порядке 
 

В соответствии с трудовым законодательством регулирование трудовых отношений и 

иных непосредственно связанных с ними отношений может осуществляться путем 

заключения, изменения, дополнения работниками и работодателями коллективных 

договоров, соглашений, трудовых договоров. 
Коллективные договоры, соглашения, трудовые договоры не могут содержать условий, 

ограничивающих права или снижающих уровень гарантий работников по сравнению с 

установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. Если такие условия включены в 

коллективный договор, соглашение или трудовой договор, то они не подлежат 

применению. 
Статья 10. Трудовое законодательство, иные акты, содержащие нормы трудового 

права, и нормы международного права 
 
Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации являются 

составной частью правовой системы Российской Федерации. 
Если международным договором Российской Федерации установлены другие правила, 

чем предусмотренные трудовым законодательством и иными актами, содержащими 

нормы трудового права, применяются правила международного договора. 
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Статья 11. Действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права 
Трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, 

регулируются трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними 

отношения. 
Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, также 

применяются к другим отношениям, связанным с использованием личного труда, если это 

предусмотрено настоящим Кодексом или иным федеральным законом. 
Все работодатели (физические лица и юридические лица, независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности) в трудовых отношениях и иных 

непосредственно связанных с ними отношениях с работниками обязаны 

руководствоваться положениями трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права. 
В тех случаях, когда судом установлено, что договором гражданско-правового характера 

фактически регулируются трудовые отношения между работником и работодателем, к 

таким отношениям применяются положения трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права. 
На территории Российской Федерации правила, установленные трудовым 

законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, 

распространяются на трудовые отношения с участием иностранных граждан, лиц без 

гражданства, организаций, созданных или учрежденных иностранными гражданами, 

лицами без гражданства либо с их участием, международных организаций и иностранных 

юридических лиц, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации. 
Особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников 

(руководителей организаций, лиц, работающих по совместительству, женщин, лиц с 

семейными обязанностями, молодежи и других) устанавливаются в соответствии с 

настоящим Кодексом. 
На государственных гражданских служащих и муниципальных служащих действие 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

распространяется с особенностями, предусмотренными федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации о государственной 

гражданской службе и муниципальной службе. 
Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, не 

распространяются на следующих лиц (если в установленном настоящим Кодексом 

порядке они одновременно не выступают в качестве работодателей или их 

представителей): 
военнослужащие при исполнении ими обязанностей военной службы; 
члены советов директоров (наблюдательных советов) организаций (за исключением лиц, 

заключивших с данной организацией трудовой договор); 
лица, работающие на основании договоров гражданско-правового характера; 
другие лица, если это установлено федеральным законом. 
 
Статья 12. Действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права, во времени 
 

Закон или иной нормативный правовой акт, содержащий нормы трудового права, вступает 

в силу со дня, указанного в этом законе или ином нормативном правовом акте либо в 

законе или ином нормативном правовом акте, определяющем порядок введения в 

действие акта данного вида. 
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Закон или иной нормативный правовой акт, содержащий нормы трудового права, либо 

отдельные их положения прекращают свое действие в связи с: 
истечением срока действия; 
вступлением в силу другого акта равной или высшей юридической силы; 
отменой (признанием утратившими силу) данного акта либо отдельных его положений 

актом равной или высшей юридической силы. 
Закон или иной нормативный правовой акт, содержащий нормы трудового права, не имеет 

обратной силы и применяется к отношениям, возникшим после введения его в действие. 
Действие закона или иного нормативного правового акта, содержащего нормы трудового 

права, распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, лишь в 

случаях, прямо предусмотренных этим актом. 
В отношениях, возникших до введения в действие закона или иного нормативного 

правового акта, содержащего нормы трудового права, указанный закон или акт 

применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие. 
Действие коллективного договора, соглашения во времени определяется их сторонами в 

соответствии с настоящим Кодексом. 
Локальный нормативный акт вступает в силу со дня его принятия работодателем либо со 

дня, указанного в этом локальном нормативном акте, и применяется к отношениям, 

возникшим после введения его в действие. В отношениях, возникших до введения в 

действие локального нормативного акта, указанный акт применяется к правам и 

обязанностям, возникшим после введения его в действие. 
Локальный нормативный акт либо отдельные его положения прекращают свое действие в 

связи с: 
истечением срока действия; 
отменой (признанием утратившими силу) данного локального нормативного акта либо 

отдельных его положений другим локальным нормативным актом; 
вступлением в силу закона или иного нормативного правового акта, содержащего нормы 

трудового права, коллективного договора, соглашения (в случае, когда указанные акты 

устанавливают более высокий уровень гарантий работникам по сравнению с 

установленным локальным нормативным актом). 
 
Статья 13. Действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права, в пространстве 
Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

содержащие нормы трудового права, действуют на всей территории Российской 

Федерации, если в этих законах и иных нормативных правовых актах не предусмотрено 

иное. 
Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, 

содержащие нормы трудового права, действуют в пределах территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации. 
Нормативные правовые акты органов местного самоуправления, содержащие нормы 

трудового права, действуют в пределах территории соответствующего муниципального 

образования. 
Принимаемые работодателем локальные нормативные акты действуют в отношении 

работников данного работодателя независимо от места выполнения ими работы. 
 

Статья 14. Исчисление сроков 
Течение сроков, с которыми настоящий Кодекс связывает возникновение трудовых прав и 

обязанностей, начинается с календарной даты, которой определено начало возникновения 

указанных прав и обязанностей. 



Течение сроков, с которыми настоящий Кодекс связывает прекращение трудовых прав и 

обязанностей, начинается на следующий день после календарной даты, которой 

определено окончание трудовых отношений. 
Сроки, исчисляемые годами, месяцами, неделями, истекают в соответствующее число 

последнего года, месяца или недели срока. В срок, исчисляемый в календарных неделях 

или днях, включаются и нерабочие дни. 
Если последний день срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока 

считается ближайший следующий за ним рабочий день. 
 

Глава 2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, СТОРОНЫ 
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Статья 15. Трудовые отношения 
Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между работником и 

работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по 

должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с 

указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении 

работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем 

условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. 
 

Статья 16. Основания возникновения трудовых отношений 
Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании 

трудового договора, заключаемого ими в соответствии с настоящим Кодексом. 
В случаях и порядке, которые установлены трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, или уставом 

(положением) организации, трудовые отношения возникают на основании трудового 

договора в результате: 
избрания на должность; 
избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности; 
назначения на должность или утверждения в должности; 
направления на работу уполномоченными в соответствии с федеральным законом 

органами в счет установленной квоты; 
судебного решения о заключении трудового договора; 
Трудовые отношения между работником и работодателем возникают также на основании 

фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя 

или его представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом 

оформлен. 
 

Статья 17. Трудовые отношения, возникающие на основании трудового договора в 

результате избрания на должность 
Трудовые отношения на основании трудового договора в результате избрания на 

должность возникают, если избрание на должность предполагает выполнение работником 

определенной трудовой функции. 
 

Статья 18. Трудовые отношения, возникающие на основании трудового договора в 

результате избрания по конкурсу 
Трудовые отношения на основании трудового договора в результате избрания по 

конкурсу на замещение соответствующей должности возникают, если трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 



трудового права, или уставом (положением) организации определены перечень 

должностей, подлежащих замещению по конкурсу, и порядок конкурсного избрания на 

эти должности. 
 

Статья 19. Трудовые отношения, возникающие на основании трудового договора в 

результате назначения на должность или утверждения в должности 
Трудовые отношения возникают на основании трудового договора в результате 

назначения на должность или утверждения в должности в случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, или уставом (положением) организации. 
 

Статья 20. Стороны трудовых отношений 
Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель. 
Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. 
Вступать в трудовые отношения в качестве работников имеют право лица, достигшие 

возраста шестнадцати лет, а в случаях и порядке, которые установлены 

настоящим Кодексом, - также лица, не достигшие указанного возраста. 
Работодатель - физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее в 

трудовые отношения с работником. В случаях, предусмотренных федеральными 

законами, в качестве работодателя может выступать иной субъект, наделенный правом 

заключать трудовые договоры. 
Для целей настоящего Кодекса работодателями - физическими лицами признаются: 

физические лица, зарегистрированные в установленном порядке в качестве 

индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, а также частные нотариусы, адвокаты, 

учредившие адвокатские кабинеты, и иные лица, чья профессиональная деятельность в 

соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) 

лицензированию, вступившие в трудовые отношения с работниками в целях 

осуществления указанной деятельности (далее - работодатели - индивидуальные 

предприниматели). Физические лица, осуществляющие в нарушение требований 

федеральных законов указанную деятельность без государственной регистрации и (или) 

лицензирования, вступившие в трудовые отношения с работниками в целях 

осуществления этой деятельности, не освобождаются от исполнения обязанностей, 

возложенных настоящим Кодексом на работодателей - индивидуальных 

предпринимателей; физические лица, вступающие в трудовые отношения с работниками в 

целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства (далее - 

работодатели - физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями). 
Права и обязанности работодателя в трудовых отношениях осуществляются: физическим 

лицом, являющимся работодателем; органами управления юридического лица 

(организации) или уполномоченными ими лицами в порядке, установленном настоящим 

Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, учредительными документами юридического лица (организации) и 

локальными нормативными актами. 
Заключать трудовые договоры в качестве работодателей имеют право физические лица, 

достигшие возраста восемнадцати лет, при условии наличия у них гражданской 

дееспособности в полном объеме, а также лица, не достигшие указанного возраста, - со 

дня приобретения ими гражданской дееспособности в полном объеме. 
Физические лица, имеющие самостоятельный доход, достигшие возраста восемнадцати 

лет, но ограниченные судом в дееспособности, имеют право с письменного согласия 
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попечителей заключать трудовые договоры с работниками в целях личного обслуживания 

и помощи по ведению домашнего хозяйства. 
От имени физических лиц, имеющих самостоятельный доход, достигших возраста 

восемнадцати лет, но признанных судом недееспособными, их опекунами могут 

заключаться трудовые договоры с работниками в целях личного обслуживания этих 

физических лиц и помощи им по ведению домашнего хозяйства. 
Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, за исключением 

несовершеннолетних, приобретших гражданскую дееспособность в полном объеме, могут 

заключать трудовые договоры с работниками при наличии собственных заработка, 

стипендии, иных доходов и с письменного согласия своих законных представителей 

(родителей, опекунов, попечителей). 
В случаях, предусмотренных частями восьмой - десятой настоящей статьи, законные 

представители (родители, опекуны, попечители) физических лиц, выступающих в 

качестве работодателей, несут дополнительную ответственность по обязательствам, 

вытекающим из трудовых отношений, включая обязательства по выплате заработной 

платы. 
По вытекающим из трудовых отношений обязательствам работодателей - учреждений, 

финансируемых полностью или частично собственником (учредителем), а также 

работодателей - казенных предприятий дополнительную ответственность несет 

собственник (учредитель) в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 

Статья 21. Основные права и обязанности работника 
Работник имеет право на: заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами; предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; рабочее 

место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и 

условиям, предусмотренным коллективным договором; 
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; полную достоверную информацию об условиях 

труда и требованиях охраны труда на рабочем месте; профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном 

настоящим Кодексом, иными федеральными законами; объединение, включая право на 

создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, 

свобод и законных интересов; участие в управлении организацией в предусмотренных 

настоящим Кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором 

формах; ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; защиту своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов всеми не запрещенными законом способами; разрешение индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в порядке, установленном 

настоящим Кодексом, иными федеральными законами; возмещение вреда, причиненного 

ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в 

порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 
обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 
Работник обязан: 
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добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
соблюдать трудовую дисциплину; 
выполнять установленные нормы труда; 
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников; 
незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). 
 

Статья 22. Основные права и обязанности работодателя 
Работодатель имеет право: 
заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 
вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения 

к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) 

и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 
привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 
принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей - физических 

лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями); 
создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них; 
создавать производственный совет (за исключением работодателей - физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями) - совещательный орган, образуемый 

на добровольной основе из числа работников данного работодателя, имеющих, как 

правило, достижения в труде, для подготовки предложений по совершенствованию 

производственной деятельности, отдельных производственных процессов, внедрению 

новой техники и новых технологий, повышению производительности труда и 

квалификации работников. Полномочия, состав, порядок деятельности производственного 

совета и его взаимодействия с работодателем устанавливаются локальным нормативным 

актом. К полномочиям производственного совета не могут относиться вопросы, решение 

которых в соответствии с федеральными законами отнесено к исключительной 

компетенции органов управления организации, а также вопросы представительства и 

защиты социально-трудовых прав и интересов работников, решение которых в 

соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами отнесено к 

компетенции профессиональных союзов, соответствующих первичных профсоюзных 

организаций, иных представителей работников. Работодатель обязан информировать 

производственный совет о результатах рассмотрения предложений, поступивших от 

производственного совета, и об их реализации. 
Работодатель обязан: 
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 

соглашений и трудовых договоров; 
предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
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обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 
обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с настоящим Кодексом, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 
вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном настоящим Кодексом; 
предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 
знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 
своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 
рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению 

выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям; 
создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами и коллективным 

договором формах; 
обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 
осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 
возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 
 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
Раздел II. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ ТРУДА 

 
Глава 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 23. Понятие социального партнерства в сфере труда 

Социальное партнерство в сфере труда (далее - социальное партнерство) - система 

взаимоотношений между работниками (представителями работников), работодателями 

(представителями работодателей), органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, направленная на обеспечение согласования интересов работников и 
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работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений. 
Статья 24. Основные принципы социального партнерства 

Основными принципами социального партнерства являются: 
равноправие сторон; 
уважение и учет интересов сторон; 
заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; 
содействие государства в укреплении и развитии социального партнерства на 

демократической основе; 
соблюдение сторонами и их представителями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 
полномочность представителей сторон; 
свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; 
добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 
реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 
обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений; 
контроль за выполнением принятых коллективных договоров, соглашений; 
ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине коллективных 

договоров, соглашений. 
 

Статья 25. Стороны социального партнерства 
Сторонами социального партнерства являются работники и работодатели в лице 

уполномоченных в установленном порядке представителей. 
Органы государственной власти и органы местного самоуправления являются сторонами 

социального партнерства в случаях, когда они выступают в качестве работодателей, а 

также в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 
 

Статья 26. Уровни социального партнерства 
Социальное партнерство осуществляется на: 
федеральном уровне, на котором устанавливаются основы регулирования отношений в 

сфере труда в Российской Федерации; 
межрегиональном уровне, на котором устанавливаются основы регулирования отношений 

в сфере труда в двух и более субъектах Российской Федерации; 
региональном уровне, на котором устанавливаются основы регулирования отношений в 

сфере труда в субъекте Российской Федерации; 
отраслевом уровне, на котором устанавливаются основы регулирования отношений в 

сфере труда в отрасли (отраслях); 
территориальном уровне, на котором устанавливаются основы регулирования отношений 

в сфере труда в муниципальном образовании; 
локальном уровне, на котором устанавливаются обязательства работников и работодателя 

в сфере труда. 
 

Статья 27. Формы социального партнерства 
Социальное партнерство осуществляется в формах: 
коллективных переговоров по подготовке проектов коллективных договоров, соглашений 

и заключению коллективных договоров, соглашений; 
взаимных консультаций (переговоров) по вопросам регулирования трудовых отношений и 

иных непосредственно связанных с ними отношений, обеспечения гарантий трудовых 

прав работников и совершенствования трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 
участия работников, их представителей в управлении организацией; 
участия представителей работников и работодателей в разрешении трудовых споров. 



 
Статья 28. Особенности применения норм настоящего раздела 

Особенности применения норм настоящего раздела к государственным гражданским 

служащим, муниципальным служащим, работникам военных и военизированных органов 

и организаций, органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 

учреждений и органов безопасности, органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, органов уголовно-исполнительной системы, 

таможенных органов и дипломатических представительств Российской Федерации 

устанавливаются федеральными законами. 
 

Глава 4. ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАБОТНИКОВ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
В СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЕРСТВЕ 

 
Статья 29. Представители работников 

Представителями работников в социальном партнерстве являются: профессиональные 

союзы и их объединения, иные профсоюзные организации, предусмотренные уставами 

общероссийских, межрегиональных профсоюзов, или иные представители, избираемые 

работниками в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. 
Интересы работников при проведении коллективных переговоров, заключении или 

изменении коллективного договора, осуществлении контроля за его выполнением, а также 

при реализации права на участие в управлении организацией, рассмотрении трудовых 

споров работников с работодателем представляют первичная профсоюзная организация 

или иные представители, избираемые работниками. 
Интересы работников при проведении коллективных переговоров, заключении или 

изменении соглашений, разрешении коллективных трудовых споров по поводу 

заключения или изменения соглашений, осуществлении контроля за их выполнением, а 

также при формировании и осуществлении деятельности комиссий по регулированию 

социально-трудовых отношений представляют соответствующие профсоюзы, их 

территориальные организации, объединения профессиональных союзов и объединения 

территориальных организаций профессиональных союзов. 
 

Статья 30. Представление интересов работников первичными профсоюзными 

организациями 
Первичные профсоюзные организации и их органы представляют в социальном 

партнерстве на локальном уровне интересы работников данного работодателя, 

являющихся членами соответствующих профсоюзов, а в случаях и порядке, которые 

установлены настоящим Кодексом, - интересы всех работников данного работодателя 

независимо от их членства в профсоюзах при проведении коллективных переговоров, 

заключении или изменении коллективного договора, а также при рассмотрении и 

разрешении коллективных трудовых споров работников с работодателем. 
Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить орган первичной 

профсоюзной организации представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно 

связанных с ними отношений на условиях, установленных данной первичной 

профсоюзной организацией. 
 

Статья 31. Иные представители работников 
 

В случаях, когда работники данного работодателя не объединены в какие-либо первичные 

профсоюзные организации или ни одна из имеющихся первичных профсоюзных 

организаций не объединяет более половины работников данного работодателя и не 

уполномочена в порядке, установленном настоящим Кодексом, представлять интересы 



всех работников в социальном партнерстве на локальном уровне, на общем собрании 

(конференции) работников для осуществления указанных полномочий тайным 

голосованием может быть избран из числа работников иной представитель 

(представительный орган). 
Наличие иного представителя не может являться препятствием для осуществления 

первичными профсоюзными организациями своих полномочий. 
 

Статья 32. Обязанности работодателя по созданию условий, обеспечивающих 

деятельность представителей работников 
 

Работодатель обязан создавать условия, обеспечивающие деятельность представителей 

работников, в соответствии с трудовым законодательством, коллективным договором, 

соглашениями. 
 

Статья 33. Представители работодателей 
 
Интересы работодателя при проведении коллективных переговоров, заключении или 

изменении коллективного договора, а также при рассмотрении и разрешении 

коллективных трудовых споров работников с работодателем представляют руководитель 

организации, работодатель - индивидуальный предприниматель (лично) или 

уполномоченные ими лица в соответствии с настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

учредительными документами юридического лица (организации) и локальными 

нормативными актами. 
При проведении коллективных переговоров, заключении или изменении соглашений, 

разрешении коллективных трудовых споров по поводу их заключения или изменения, а 

также при формировании и осуществлении деятельности комиссий по регулированию 

социально-трудовых отношений интересы работодателей представляют соответствующие 

объединения работодателей. В случае отсутствия на федеральном, межрегиональном, 

региональном или территориальном уровне социального партнерства отраслевого 

(межотраслевого) объединения работодателей его полномочия может осуществлять 

соответственно общероссийское, межрегиональное, региональное, территориальное 

объединение работодателей при условии, что состав членов такого объединения отвечает 

требованиям, установленным федеральным законом для соответствующего отраслевого 

(межотраслевого) объединения работодателей. 
Объединение работодателей - некоммерческая организация, объединяющая на 

добровольной основе работодателей для представительства интересов и защиты прав 

своих членов во взаимоотношениях с профсоюзами, органами государственной власти и 

органами местного самоуправления. 
Особенности правового положения объединения работодателей устанавливаются 

федеральным законом. 
 

Статья 34. Иные представители работодателей 
Представителями работодателей - федеральных государственных учреждений, 

государственных учреждений субъектов Российской Федерации, муниципальных 

учреждений и других организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов, при 

проведении коллективных переговоров, заключении или изменении соглашений, 

разрешении коллективных трудовых споров по поводу заключения или изменения 

соглашений, осуществлении контроля за выполнением соглашений, формировании 

комиссий по регулированию социально-трудовых отношений и осуществлении их 
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деятельности также являются соответствующие федеральные органы исполнительной 

власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, иные 

государственные органы, органы местного самоуправления. 
 

Глава 5. ОРГАНЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 
 

Статья 35. Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
 
Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, ведения коллективных 

переговоров и подготовки проектов коллективных договоров, соглашений, заключения 

коллективных договоров, соглашений, а также для организации контроля за их 

выполнением на всех уровнях на равноправной основе по решению сторон образуются 

комиссии из наделенных необходимыми полномочиями представителей сторон. 
На федеральном уровне образуется постоянно действующая Российская трехсторонняя 

комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, деятельность которой 

осуществляется в соответствии с федеральным законом. Членами Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений являются 

представители общероссийских объединений профсоюзов, общероссийских объединений 

работодателей, Правительства Российской Федерации. 
В субъектах Российской Федерации могут образовываться трехсторонние комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений, деятельность которых осуществляется в 

соответствии с законами субъектов Российской Федерации. 
На территориальном уровне могут образовываться трехсторонние комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений, деятельность которых осуществляется в 

соответствии с законами субъектов Российской Федерации, положениями об этих 

комиссиях, утверждаемыми представительными органами местного самоуправления. 
На отраслевом (межотраслевом) уровне могут образовываться отраслевые 

(межотраслевые) комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Отраслевые (межотраслевые) комиссии могут образовываться как на федеральном, так и 

на межрегиональном, региональном, территориальном уровнях социального партнерства. 
На локальном уровне образуется комиссия для ведения коллективных переговоров, 

подготовки проекта коллективного договора и заключения коллективного договора. 
 

Статья 35.1. Участие органов социального партнерства в формировании и 

реализации государственной политики в сфере труда 
 

В целях согласования интересов работников (их представителей), работодателей (их 

представителей) и государства по вопросам регулирования социально-трудовых 

отношений и связанных с ними экономических отношений федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органы местного самоуправления обязаны обеспечивать условия для участия 

соответствующих комиссий по регулированию социально-трудовых отношений (в 

случаях, когда такие комиссии на соответствующем уровне социального партнерства не 

образованы, - соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов) и объединений 

работодателей) в разработке и (или) обсуждении проектов законодательных и иных 

нормативных правовых актов, программ социально-экономического развития, других 

актов органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере труда 

в порядке, установленном настоящим Кодексом, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, соглашениями. 



Проекты законодательных актов, нормативных правовых и иных актов органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере труда, а также 

документы и материалы, необходимые для их обсуждения, направляются на рассмотрение 

в соответствующие комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

(соответствующим профсоюзам (объединениям профсоюзов) и объединениям 

работодателей) федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации или органами местного 

самоуправления, принимающими указанные акты. 
Решения соответствующих комиссий по регулированию социально-трудовых отношений 

или мнения их сторон (заключения соответствующих профсоюзов (объединений 

профсоюзов) и объединений работодателей) по направленным им проектам 

законодательных актов, нормативных правовых и иных актов органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления подлежат обязательному рассмотрению 

федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления, 

принимающими указанные акты. 
 

Глава 6. КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ 
 

Статья 36. Ведение коллективных переговоров 
 

Представители работников и работодателей участвуют в коллективных переговорах по 

подготовке, заключению или изменению коллективного договора, соглашения и имеют 

право проявить инициативу по проведению таких переговоров. 
Представители стороны, получившие предложение в письменной форме о начале 

коллективных переговоров, обязаны вступить в переговоры в течение семи календарных 

дней со дня получения указанного предложения, направив инициатору проведения 

коллективных переговоров ответ с указанием представителей от своей стороны для 

участия в работе комиссии по ведению коллективных переговоров и их полномочий. Днем 

начала коллективных переговоров является день, следующий за днем получения 

инициатором проведения коллективных переговоров указанного ответа. 
Не допускаются ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений от имени работников лицами, представляющими интересы 

работодателей, а также организациями или органами, созданными либо финансируемыми 

работодателями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, 

политическими партиями, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Кодексом. 
Статья 37. Порядок ведения коллективных переговоров 

 
Представители сторон, участвующие в коллективных переговорах, свободны в выборе 

вопросов регулирования социально-трудовых отношений. 
Две или более первичные профсоюзные организации, объединяющие в совокупности 

более половины работников данного работодателя, по решению их выборных органов 

могут создать единый представительный орган для ведения коллективных переговоров, 

разработки единого проекта коллективного договора и заключения коллективного 

договора (далее - единый представительный орган). Формирование единого 

представительного органа осуществляется на основе принципа пропорционального 

представительства в зависимости от численности членов профсоюза. При этом в его 

состав должен быть включен представитель каждой из первичных профсоюзных 

организаций, создавших единый представительный орган. Единый представительный 

орган имеет право направить работодателю (его представителю) предложение о начале 



коллективных переговоров по подготовке, заключению или изменению коллективного 

договора от имени всех работников. 
Первичная профсоюзная организация, объединяющая более половины работников 

организации, индивидуального предпринимателя, имеет право по решению своего 

выборного органа направить работодателю (его представителю) предложение о начале 

коллективных переговоров от имени всех работников без предварительного создания 

единого представительного органа. 
Если ни одна из первичных профсоюзных организаций или в совокупности первичные 

профсоюзные организации, пожелавшие создать единый представительный орган, не 

объединяют более половины работников данного работодателя, то общее собрание 

(конференция) работников тайным голосованием может определить ту первичную 

профсоюзную организацию, которой при согласии ее выборного органа поручается 

направить работодателю (его представителю) предложение о начале коллективных 

переговоров от имени всех работников. В случаях, когда такая первичная профсоюзная 

организация не определена или работники данного работодателя не объединены в какие-

либо первичные профсоюзные организации, общее собрание (конференция) работников 

тайным голосованием может избрать из числа работников иного представителя 

(представительный орган) и наделить его соответствующими полномочиями. 
Первичная профсоюзная организация, единый представительный орган либо иной 

представитель (представительный орган) работников, наделенные правом выступить с 

инициативой проведения коллективных переговоров в соответствии с частями второй -

 четвертой настоящей статьи, обязаны одновременно с направлением работодателю (его 

представителю) предложения о начале указанных коллективных переговоров известить об 

этом все иные первичные профсоюзные организации, объединяющие работников данного 

работодателя, и в течение последующих пяти рабочих дней создать с их согласия единый 

представительный орган либо включить их представителей в состав имеющегося единого 

представительного органа. Если в указанный срок данные первичные профсоюзные 

организации не сообщат о своем решении или ответят отказом направить своих 

представителей в состав единого представительного органа, то коллективные переговоры 

начинаются без их участия. При этом за первичными профсоюзными организациями, не 

участвующими в коллективных переговорах, в течение одного месяца со дня начала 

коллективных переговоров сохраняется право направить своих представителей в состав 

единого представительного органа. В случае, когда представителем работников на 

коллективных переговорах является единый представительный орган, члены указанного 

органа представляют сторону работников в комиссии по ведению коллективных 

переговоров. 
Право на ведение коллективных переговоров, подписание соглашений от имени 

работников на уровне Российской Федерации, одного или нескольких субъектов 

Российской Федерации, отрасли, территории предоставляется соответствующим 

профсоюзам (объединениям профсоюзов). При наличии на соответствующем уровне 

нескольких профсоюзов (объединений профсоюзов) каждому из них предоставляется 

право на представительство в составе единого представительного органа для ведения 

коллективных переговоров, формируемого с учетом количества представляемых ими 

членов профсоюзов. При отсутствии договоренности о создании единого 

представительного органа для ведения коллективных переговоров право на их ведение 

предоставляется профсоюзу (объединению профсоюзов), объединяющему наибольшее 

число членов профсоюза (профсоюзов). 
Стороны должны предоставлять друг другу не позднее двух недель со дня получения 

соответствующего запроса имеющуюся у них информацию, необходимую для ведения 

коллективных переговоров. 
Участники коллективных переговоров, другие лица, связанные с ведением коллективных 

переговоров, не должны разглашать полученные сведения, если эти сведения относятся к 
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охраняемой законом тайне (государственной, служебной, коммерческой и иной). Лица, 

разгласившие указанные сведения, привлекаются кдисциплинарной, административной, 

гражданско-правовой, уголовной ответственности в порядке, установленном настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами. 
Сроки, место и порядок проведения коллективных переговоров определяются 

представителями сторон, являющимися участниками указанных переговоров. 
 

Статья 38. Урегулирование разногласий 
 
Если в ходе коллективных переговоров не принято согласованное решение по всем или 

отдельным вопросам, то составляется протокол разногласий. Урегулирование 

разногласий, возникших в ходе коллективных переговоров по заключению или 

изменению коллективного договора, соглашения, производится в порядке, установленном 

настоящим Кодексом. 
 

Статья 39. Гарантии и компенсации лицам, участвующим в коллективных 

переговорах 
 

Лица, участвующие в коллективных переговорах, подготовке проекта коллективного 

договора, соглашения, освобождаются от основной работы с сохранением среднего 

заработка на срок, определяемый соглашением сторон, но не более трех месяцев. 
Все затраты, связанные с участием в коллективных переговорах, компенсируются в 

порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашением. 

Оплата услуг экспертов, специалистов и посредников производится приглашающей 

стороной, если иное не будет предусмотрено коллективным договором, соглашением. 
Представители работников, участвующие в коллективных переговорах, в период их 

ведения не могут быть без предварительного согласия органа, уполномочившего их на 

представительство, подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую 

работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев расторжения 

трудового договора за совершение проступка, за который в соответствии с настоящим 

Кодексом, иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы. 
 

Глава 7. КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ 
 

Статья 40. Коллективный договор 
 
Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в 

организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый работниками и 

работодателем в лице их представителей. 
При недостижении согласия между сторонами по отдельным положениям проекта 

коллективного договора в течение трех месяцев со дня начала коллективных переговоров 

стороны должны подписать коллективный договор на согласованных условиях с 

одновременным составлением протокола разногласий. 
Неурегулированные разногласия могут быть предметом дальнейших коллективных 

переговоров или разрешаться в соответствии с настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами. 
Коллективный договор может заключаться в организации в целом, в ее филиалах, 

представительствах и иных обособленных структурных подразделениях. 
Для проведения коллективных переговоров по подготовке, заключению или изменению 

коллективного договора в филиале, представительстве или ином обособленном 

структурном подразделении организации работодатель наделяет необходимыми 
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полномочиями руководителя этого подразделения или иное лицо в соответствии с частью 

первой статьи 33 настоящего Кодекса. При этом правом представлять интересы 

работников наделяется представитель работников этого подразделения, определяемый в 

соответствии с правилами, предусмотренными для ведения коллективных переговоров в 

организации в целом (части вторая - пятаястатьи 37 настоящего Кодекса). 
 

Статья 41. Содержание и структура коллективного договора 
 

Содержание и структура коллективного договора определяются сторонами. 
В коллективный договор могут включаться обязательства работников и работодателя по 

следующим вопросам: 
формы, системы и размеры оплаты труда; 
выплата пособий, компенсаций; 
механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня инфляции, выполнения 

показателей, определенных коллективным договором; 
занятость, переобучение, условия высвобождения работников; 
рабочее время и время отдыха, включая вопросы предоставления и продолжительности 

отпусков; 
улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин и молодежи; 
соблюдение интересов работников при приватизации государственного и муниципального 

имущества; 
экологическая безопасность и охрана здоровья работников на производстве; 
гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением; 
оздоровление и отдых работников и членов их семей; 
частичная или полная оплата питания работников; 
контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения в него изменений и 

дополнений, ответственность сторон, обеспечение нормальных условий деятельности 

представителей работников, порядок информирования работников о выполнении 

коллективного договора; 
отказ от забастовок при выполнении соответствующих условий коллективного договора; 
другие вопросы, определенные сторонами. 
В коллективном договоре с учетом финансово-экономического положения работодателя 

могут устанавливаться льготы и преимущества для работников, условия труда, более 

благоприятные по сравнению с установленными законами, иными нормативными 

правовыми актами, соглашениями. 
 

Статья 42. Порядок разработки проекта коллективного договора и заключения 

коллективного договора 
 
Порядок разработки проекта коллективного договора и заключения коллективного 

договора определяется сторонами в соответствии с настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами. 
 

Статья 43. Действие коллективного договора 
 

Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в силу со дня 

подписания его сторонами либо со дня, установленного коллективным договором. 
Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более трех 

лет. 
Действие коллективного договора распространяется на всех работников организации, 

индивидуального предпринимателя, а действие коллективного договора, заключенного в 
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филиале, представительстве или ином обособленном структурном подразделении 

организации, - на всех работников соответствующего подразделения. 
Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования 

организации, реорганизации организации в форме преобразования, а также расторжения 

трудового договора с руководителем организации. 
При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 
При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 
При реорганизации или смене формы собственности организации любая из сторон имеет 

право направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного 

договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет. 
При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации. 
 

Статья 44. Изменение и дополнение коллективного договора 
 
Изменение и дополнение коллективного договора производятся в порядке, установленном 

настоящим Кодексом для его заключения, либо в порядке, установленном коллективным 

договором. 
 

Статья 45. Соглашение. Виды соглашений 
 

Соглашение - правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения и 

устанавливающий общие принципы регулирования связанных с ними экономических 

отношений, заключаемый между полномочными представителями работников и 

работодателей на федеральном, межрегиональном, региональном, отраслевом 

(межотраслевом) и территориальном уровнях социального партнерства в пределах их 

компетенции. 
По договоренности сторон, участвующих в коллективных переговорах, соглашения могут 

быть двусторонними и трехсторонними. 
Соглашения, предусматривающие полное или частичное финансирование из 

соответствующих бюджетов, заключаются при обязательном участии соответствующих 

органов исполнительной власти или органов местного самоуправления, являющихся 

стороной соглашения. 
В зависимости от сферы регулируемых социально-трудовых отношений могут 

заключаться соглашения: генеральное, межрегиональное, региональное, отраслевое 

(межотраслевое), территориальное и иные соглашения. 
Генеральное соглашение устанавливает общие принципы регулирования социально-

трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений на федеральном 

уровне. 
Межрегиональное соглашение устанавливает общие принципы регулирования социально-

трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений на уровне двух и 

более субъектов Российской Федерации. 
Региональное соглашение устанавливает общие принципы регулирования социально-

трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений на уровне субъекта 

Российской Федерации. 
Отраслевое (межотраслевое) соглашение устанавливает общие условия оплаты труда, 

гарантии, компенсации и льготы работникам отрасли (отраслей). Отраслевое 

(межотраслевое) соглашение может заключаться на федеральном, межрегиональном, 

региональном, территориальном уровнях социального партнерства. 



Территориальное соглашение устанавливает общие условия труда, гарантии, компенсации 

и льготы работникам на территории соответствующего муниципального образования. 
Иные соглашения - соглашения, которые могут заключаться сторонами на любом уровне 

социального партнерства по отдельным направлениям регулирования социально-

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. 
 

Статья 46. Содержание и структура соглашения 
 

Содержание и структура соглашения определяются по договоренности между 

представителями сторон, которые свободны в выборе круга вопросов для обсуждения и 

включения в соглашение. Соглашение должно включать в себя положения о сроке 

действия соглашения и порядке осуществления контроля за его выполнением. 
В соглашение могут включаться взаимные обязательства сторон по следующим вопросам: 
оплата труда (в том числе установление размеров минимальных тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов), установление соотношения размера заработной платы и размера 

ее условно-постоянной части, а также определение составных частей заработной платы, 

включаемых в ее условно-постоянную часть, установление порядка обеспечения 

повышения уровня реального содержания заработной платы); 
гарантии, компенсации и льготы работникам; 
режимы труда и отдыха; 
занятость, условия высвобождения работников; 
повышение квалификации работников, в том числе в целях модернизации производства; 
условия и охрана труда; 
развитие социального партнерства, в том числе участие работников в управлении 

организацией; 
дополнительное пенсионное страхование; 
другие вопросы, определенные сторонами. 

Статья 47. Порядок разработки проекта соглашения и заключения соглашения 
 

Проект соглашения разрабатывается в ходе коллективных переговоров. 
Заключение и изменение соглашений, требующих бюджетного финансирования, по 

общему правилу осуществляются сторонами до подготовки проекта соответствующего 

бюджета на финансовый год, относящийся к сроку действия соглашения. 
Генеральное соглашение, отраслевые (межотраслевые) соглашения по отраслям, 

организации которых финансируются из федерального бюджета, должны заключаться по 

общему правилу до внесения проекта федерального закона о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации. 
Региональные и территориальные соглашения должны заключаться по общему правилу до 

внесения проектов соответствующих бюджетов в представительные органы субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления. 
Порядок, сроки разработки проекта соглашения и заключения соглашения определяются 

комиссией. Комиссия имеет право уведомить работодателей, не являющихся членами 

объединения работодателей, ведущего коллективные переговоры по разработке проекта 

соглашения и заключению соглашения, о начале коллективных переговоров, а также 

предложить им формы возможного участия в коллективных переговорах. Работодатели, 

получившие указанное уведомление, обязаны проинформировать об этом выборный орган 

первичной профсоюзной организации, объединяющей работников данного работодателя. 
При недостижении согласия между сторонами по отдельным положениям проекта 

соглашения в течение трех месяцев со дня начала коллективных переговоров, а при 

проведении коллективных переговоров по подготовке проекта генерального соглашения в 



течение шести месяцев со дня их начала стороны должны подписать соглашение на 

согласованных условиях с одновременным составлением протокола разногласий. 
Неурегулированные разногласия могут быть предметом дальнейших коллективных 

переговоров или разрешаться в соответствии с настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами. 
Соглашение подписывается представителями сторон. 
 

Статья 48. Действие соглашения 
 
Соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами либо со дня, 

установленного соглашением. 
Срок действия соглашения определяется сторонами, но не может превышать трех лет. 

Стороны имеют право один раз продлить действие соглашения на срок не более трех лет. 
Соглашение действует в отношении: 
всех работодателей, являющихся членами объединения работодателей, заключившего 

соглашение. Прекращение членства в объединении работодателей не освобождает 

работодателя от выполнения соглашения, заключенного в период его членства. 

Работодатель, вступивший в объединение работодателей в период действия соглашения, 

обязан выполнять обязательства, предусмотренные этим соглашением; 
работодателей, не являющихся членами объединения работодателей, заключившего 

соглашение, которые уполномочили указанное объединение от их имени участвовать в 

коллективных переговорах и заключить соглашение либо присоединились к соглашению 

после его заключения; 
органов государственной власти и органов местного самоуправления в пределах взятых 

ими на себя обязательств. 
В отношении работодателей - федеральных государственных учреждений, 

государственных учреждений субъектов Российской Федерации, муниципальных 

учреждений и других организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов, 

соглашение действует также в случае, когда оно заключено от их имени соответствующим 

органом государственной власти или органом местного самоуправления (статья 

34 настоящего Кодекса). 
Соглашение действует в отношении всех работников, состоящих в трудовых отношениях 

с работодателями, указанными в частях третьей и четвертой настоящей статьи. 
В тех случаях, когда в отношении работников действует одновременно несколько 

соглашений, применяются условия соглашений, наиболее благоприятные для работников. 
По предложению сторон заключенного на федеральном уровне отраслевого соглашения 

руководитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда, имеет право после опубликования соглашения предложить работодателям, не 

участвовавшим в заключении данного соглашения, присоединиться к этому соглашению. 

Указанное предложение подлежит официальному опубликованию и должно содержать 

сведения о регистрации соглашения и об источнике его опубликования. 
Если работодатели, осуществляющие деятельность в соответствующей отрасли, в течение 

30 календарных дней со дня официального опубликования предложения о присоединении 

к соглашению не представили в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда, мотивированный письменный отказ 

присоединиться к нему, то соглашение считается распространенным на этих 

работодателей со дня официального опубликования этого предложения. К указанному 

отказу должен быть приложен протокол консультаций работодателя с выборным органом 

первичной профсоюзной организации, объединяющей работников данного работодателя. 
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В случае отказа работодателя присоединиться к соглашению руководитель федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, имеет право пригласить 

представителей этого работодателя и представителей выборного органа первичной 

профсоюзной организации, объединяющей работников данного работодателя, для 

проведения консультаций с участием представителей сторон соглашения. Представители 

работодателя, представители работников и представители сторон соглашения обязаны 

принимать участие в указанных консультациях. 
Порядок опубликования заключенных на федеральном уровне отраслевых соглашений и 

порядок опубликования предложения о присоединении к соглашению устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с 

учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. Порядок опубликования иных соглашений определяется их 

сторонами. 
 

Статья 49. Изменение и дополнение соглашения 
 
Изменение и дополнение соглашения производятся в порядке, установленном 

настоящим Кодексом для заключения соглашения, либо в порядке, установленном 

соглашением. 
 

Статья 50. Регистрация коллективного договора, соглашения 
 

Коллективный договор, соглашение в течение семи дней со дня подписания направляются 

работодателем, представителем работодателя (работодателей) на уведомительную 

регистрацию в соответствующий орган по труду. Отраслевые (межотраслевые) 

соглашения, заключенные на федеральном уровне социального партнерства, 

межрегиональные соглашения регистрируются федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на проведение федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, коллективные договоры, региональные и 

территориальные соглашения - соответствующими органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. Законами субъектов Российской Федерации может 

быть предусмотрена возможность наделения органов местного самоуправления 

полномочиями по регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений. 
Вступление коллективного договора, соглашения в силу не зависит от факта их 

уведомительной регистрации. 
При осуществлении регистрации коллективного договора, соглашения соответствующий 

орган по труду выявляет условия, ухудшающие положение работников по сравнению с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, и сообщает об этом представителям сторон, подписавшим 

коллективный договор, соглашение, а также в соответствующую государственную 

инспекцию труда. Условия коллективного договора, соглашения, ухудшающие положение 

работников, недействительны и не подлежат применению. 
 
 

Статья 51. Контроль за выполнением коллективного договора, соглашения 
Контроль за выполнением коллективного договора, соглашения осуществляется 

сторонами социального партнерства, их представителями, соответствующими органами 

по труду. 
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При проведении указанного контроля представители сторон обязаны предоставлять друг 

другу, а также соответствующим органам по труду необходимую для этого информацию 

не позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса. 
 

Глава 8. УЧАСТИЕ РАБОТНИКОВ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

Статья 52. Право работников на участие в управлении организацией 
 

Право работников на участие в управлении организацией непосредственно или через свои 

представительные органы регулируется настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами, учредительными документами организации, коллективным договором, 

соглашениями. 
 

Статья 53. Основные формы участия работников в управлении организацией 
 

Основными формами участия работников в управлении организацией являются: 
учет мнения представительного органа работников в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, коллективным договором, соглашениями; 
проведение представительным органом работников консультаций с работодателем по 

вопросам принятия локальных нормативных актов; 
получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников; 
обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесение предложений по ее 

совершенствованию; 
обсуждение представительным органом работников планов социально-экономического 

развития организации; 
участие в разработке и принятии коллективных договоров; 
иные формы, определенные настоящим Кодексом, иными федеральными законами, 

учредительными документами организации, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами. 
Представители работников имеют право получать от работодателя информацию по 

вопросам: 
реорганизации или ликвидации организации; 
введения технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда 

работников; 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников; 
по другим вопросам, предусмотренным настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами, учредительными документами организации, коллективным договором, 

соглашениями. 
Представители работников имеют право также вносить по этим вопросам в органы 

управления организацией соответствующие предложения и участвовать в заседаниях 

указанных органов при их рассмотрении. 
 

Глава 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 
 

Статья 54. Ответственность за уклонение от участия в коллективных переговорах, 

непредоставление информации, необходимой для ведения коллективных 

переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, 

соглашения 
Представители сторон, уклоняющиеся от участия в коллективных переговорах по 

заключению, изменению коллективного договора, соглашения или неправомерно 



отказавшиеся от подписания согласованного коллективного договора, соглашения, 

подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным законом. 
Лица, виновные в непредоставлении информации, необходимой для ведения 

коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного 

договора, соглашения, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены 

федеральным законом. 
 

Статья 55. Ответственность за нарушение или невыполнение коллективного 

договора, соглашения 
 
Лица, представляющие работодателя либо представляющие работников, виновные в 

нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных коллективным договором, 

соглашением, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены 

федеральным законом. 
 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 
Раздел III. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
Глава 10. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 56. Понятие трудового договора. Стороны трудового договора 

 
Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соответствии с 

которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной 

трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим 

соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие у данного работодателя. 
Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. 
 

Статья 57. Содержание трудового договора 
 
В трудовом договоре указываются: 
фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, отчество 

работодателя - физического лица), заключивших трудовой договор; 
сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя - 

физического лица; 
идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за исключением 

работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями); 
сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в 

силу которого он наделен соответствующими полномочиями; 
место и дата заключения трудового договора. 
Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия: 
место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в филиале, 

представительстве или ином обособленном структурном подразделении организации, 

расположенном в другой местности, - место работы с указанием обособленного 

структурного подразделения и его местонахождения; 
трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой 

работнику работы). Если в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными 



законами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, 

специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, 

то наименование этих должностей, профессий или специальностей и квалификационные 

требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации, или соответствующим положениям 

профессиональных стандартов; 
дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - также срок 

его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения 

срочного трудового договора в соответствии с настоящим Кодексом или иным 

федеральным законом; 
условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного 

оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 
режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается от 

общих правил, действующих у данного работодателя); 
компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием 

характеристик условий труда на рабочем месте; 
условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, разъездной, 

в пути, другой характер работы); 
условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами; 
другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-либо сведения 

и (или) условия из числа предусмотренных частями первой и второйнастоящей статьи, то 

это не является основанием для признания трудового договора незаключенным или его 

расторжения. Трудовой договор должен быть дополнен недостающими сведениями и 

(или) условиями. При этом недостающие сведения вносятся непосредственно в текст 

трудового договора, а недостающие условия определяются приложением к трудовому 

договору либо отдельным соглашением сторон, заключаемым в письменной форме, 

которые являются неотъемлемой частью трудового договора. 
В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не ухудшающие 

положение работника по сравнению с установленным трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, в 

частности: 
об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его 

местонахождения) и (или) о рабочем месте; 
об испытании; 
о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, коммерческой 

и иной); 
об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного договором 

срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя; 
о видах и об условиях дополнительного страхования работника; 
об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи; 
об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и обязанностей 

работника и работодателя, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться права и обязанности 

работника и работодателя, установленные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 
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нормативными актами, а также права и обязанности работника и работодателя, 

вытекающие из условий коллективного договора, соглашений. Невключение в трудовой 

договор каких-либо из указанных прав и (или) обязанностей работника и работодателя не 

может рассматриваться как отказ от реализации этих прав или исполнения этих 

обязанностей. 
 

Статья 58. Срок трудового договора 
 
Трудовые договоры могут заключаться: 
1) на неопределенный срок; 
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок 

не установлен настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 
Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 

59 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных частью второйстатьи 59 настоящего 

Кодекса, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового 

договора без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения. 
Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 

заключенным на неопределенный срок. 
В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового 

договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу после 

истечения срока действия трудового договора, условие о срочном характере трудового 

договора утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на неопределенный 

срок. 
Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии достаточных к 

тому оснований, установленных судом, считается заключенным на неопределенный срок. 
Запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения от 

предоставления прав и гарантий, предусмотренных для работников, с которыми 

заключается трудовой договор на неопределенный срок. 
Статья 59. Срочный трудовой договор 

 
Срочный трудовой договор заключается: 
на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в соответствии 

с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором сохраняется место работы; 
на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 
для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа может 

производиться только в течение определенного периода (сезона); 
с лицами, направляемыми на работу за границу; 
для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности работодателя 

(реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы), а также работ, 

связанных с заведомо временным (до одного года) расширением производства или объема 

оказываемых услуг; 
с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на заведомо определенный 

период или для выполнения заведомо определенной работы; 
с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в случаях, 

когда ее завершение не может быть определено конкретной датой; 
для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и с 

профессиональным обучением работника; 
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в случаях избрания на определенный срок в состав выборного органа или на выборную 

должность на оплачиваемую работу, а также поступления на работу, связанную с 

непосредственным обеспечением деятельности членов избираемых органов или 

должностных лиц в органах государственной власти и органах местного самоуправления, 

в политических партиях и других общественных объединениях; 
с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы временного 

характера и общественные работы; 
с гражданами, направленными для прохождения альтернативной гражданской службы; 
в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными федеральными 

законами. 
По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 
с лицами, поступающими на работу к работодателям - субъектам малого 

предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), численность 

работников которых не превышает 35 человек (в сфере розничной торговли и бытового 

обслуживания - 20 человек); 
с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, разрешена работа исключительно временного характера; 
с лицами, поступающими на работу в организации, расположенные в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, если это связано с переездом к месту работы; 
для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, несчастных 

случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения последствий указанных и других 

чрезвычайных обстоятельств; 
с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 
с творческими работниками средств массовой информации, организаций кинематографии, 

театров, театральных и концертных организаций, цирков и иными лицами, участвующими 

в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, в соответствии с 

перечнями работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми 

Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; 
с руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами организаций, 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности; 
с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 
с членами экипажей морских судов, судов внутреннего плавания и судов смешанного 

(река - море) плавания, зарегистрированных в Российском международном реестре судов; 
с лицами, поступающими на работу по совместительству; 
в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными федеральными 

законами. 
 
Статья 60. Запрещение требовать выполнения работы, не обусловленной трудовым 

договором 
 

Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым 

договором, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексоми иными 

федеральными законами. 
 

Статья 60.1. Работа по совместительству 
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Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от 

основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя 

(внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее 

совместительство). 
Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству, 

определяются главой 44 настоящего Кодекса. 
 

Статья 60.2. Совмещение профессий (должностей). Расширение зон обслуживания, 

увеличение объема работы. Исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором 
 
С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение 

установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной 

трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии 

(должности) за дополнительную оплату (статья 151 настоящего Кодекса). 
Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) может 

осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая работнику 

дополнительная работа по такой же профессии (должности) может осуществляться путем 

расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, работнику может быть поручена дополнительная работа как по 

другой, так и по такой же профессии (должности). 
Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее 

содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника. 
Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а 

работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом 

другую сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня. 
 

Статья 61. Вступление трудового договора в силу 
 
Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем, 

если иное не установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации или трудовым договором, либо со дня фактического 

допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

представителя. 
Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного 

трудовым договором. 
Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник должен 

приступить к работе на следующий рабочий день после вступления договора в силу. 
Если работник не приступил к работе в день начала работы, установленный в 

соответствии с частью второй или третьей настоящей статьи, то работодатель имеет право 

аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой договор считается 

незаключенным. Аннулирование трудового договора не лишает работника права на 

получение обеспечения по обязательному социальному страхованию при наступлении 

страхового случая в период со дня заключения трудового договора до дня его 

аннулирования. 
 

Статья 62. Выдача копий документов, связанных с работой 
 
По письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее трех рабочих дней 

со дня подачи этого заявления выдать работнику копии документов, связанных с работой 

(копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, приказа об 
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увольнении с работы; выписки из трудовой книжки; справки о заработной плате, о 

начисленных и фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное 

страхование, о периоде работы у данного работодателя и другое). Копии документов, 

связанных с работой, должны быть заверены надлежащим образом и предоставляться 

работнику безвозмездно. 
Глава 11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 
Статья 63. Возраст, с которого допускается заключение трудового договора 

Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати 

лет. 
В случаях получения общего образования, либо продолжения освоения основной 

общеобразовательной программы общего образования по иной, чем очная, форме 

обучения, либо оставления в соответствии с федеральным законом общеобразовательного 

учреждения трудовой договор могут заключать лица, достигшие возраста пятнадцати лет 

для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью. 
С согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой 

договор может быть заключен с учащимся, достигшим возраста четырнадцати лет, для 

выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его 

здоровью и не нарушающего процесса обучения. 
В организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, 

цирках допускается с согласия одного из родителей (опекуна) и разрешения органа опеки 

и попечительства заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста 

четырнадцати лет, для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) 

произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию. Трудовой договор от 

имени работника в этом случае подписывается его родителем (опекуном). В разрешении 

органа опеки и попечительства указываются максимально допустимая продолжительность 

ежедневной работы и другие условия, в которых может выполняться работа. 
 

Статья 64. Гарантии при заключении трудового договора 
 
Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. 
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых 

или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, 

расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального 

и должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или 

отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а также других 

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 
Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 

связанным с беременностью или наличием детей. 
Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным в 

письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение 

одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 
По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель 

обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 
Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд. 
 
Статья 64.1. Условия заключения трудового договора с бывшими государственными 

и муниципальными служащими 
Граждане, замещавшие должности государственной или муниципальной службы, 

перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной 



службы имеют право замещать должности в организациях, если отдельные функции 

государственного управления данными организациями входили в должностные 

(служебные) обязанности государственного или муниципального служащего, только с 

согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 
Граждане, замещавшие должности государственной или муниципальной службы, 

перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной 

службы обязаны при заключении трудовых договоров сообщать работодателю сведения о 

последнем месте службы. 
Работодатель при заключении трудового договора с гражданами, замещавшими 

должности государственной или муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух 

лет после их увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в 

десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя 

(работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту 

его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 
 

Статья 65. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора 
При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю: 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства; 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 
документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на 

работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с 

настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 
В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации может предусматриваться необходимость 

предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов. 
Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации. 
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 
В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 



заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 

новую трудовую книжку). 
Статья 66. Трудовая книжка 

 
Трудовая книжка установленного образца является основным документом о трудовой 

деятельности и трудовом стаже работника. 
Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок изготовления 

бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей устанавливаются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 
Работодатель (за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями) ведет трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя 

является для работника основной. 
В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на 

другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания прекращения 

трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях 

в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным 

взысканием является увольнение. 
По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую 

книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по 

совместительству. 
 

Статья 67. Форма трудового договора 
 
Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 

передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником 

экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на 

экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 
Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если 

работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со 

дня фактического допущения работника к работе. 
При заключении трудовых договоров с отдельными категориями работников трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, может быть предусмотрена необходимость согласования возможности 

заключения трудовых договоров либо их условий с соответствующими лицами или 

органами, не являющимися работодателями по этим договорам, или составление 

трудовых договоров в большем количестве экземпляров. 
 

Статья 68. Оформление приема на работу 
Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) 

работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 
Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного 

приказа (распоряжения). 
При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 



иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором. 
 
Статья 69. Медицинский осмотр (обследование) при заключении трудового договора 
 
Обязательному предварительному медицинскому осмотру (обследованию) при 

заключении трудового договора подлежат лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, 

а также иные лица в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами. 
 

Статья 70. Испытание при приеме на работу 
 
При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 
Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на 

работу без испытания. В случае когда работник фактически допущен к работе без 

оформления трудового договора (часть вторая статьи 67 настоящего Кодекса), условие об 

испытании может быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили его 

в виде отдельного соглашения до начала работы. 
В период испытания на работника распространяются положения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 
Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 
лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в 

порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права; 
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 

начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающих 

на работу по полученной специальности в течение одного года со дня окончания 

образовательного учреждения; 
лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 
лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 
лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 
иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами, коллективным договором. 
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и их 

заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, 

представительств или иных обособленных структурных подразделений организаций - 

шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 
При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не 

может превышать двух недель. 
В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и 

другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 
 

Статья 71. Результат испытания при приеме на работу 
 
При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения 

срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в 
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письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших 

основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение 

работодателя работник имеет право обжаловать в суд. 
При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора 

производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без выплаты 

выходного пособия. 
Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим 

испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих 

основаниях. 
Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не 

является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три 

дня. 
 

Глава 12. ИЗМЕНЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 

Статья 72. Изменение определенных сторонами условий трудового договора 
Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на 

другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Соглашение об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме. 
 

Статья 72.1. Перевод на другую работу. Перемещение 
 
Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой функции 

работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (если 

структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы 

у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с 

работодателем. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

работника, за исключением случаев, предусмотренныхчастями второй и третьей статьи 

72.2 настоящего Кодекса. 
По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть 

осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом 

трудовой договор по прежнему месту работы прекращается (пункт 5 части первой статьи 

77 настоящего Кодекса). 
Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на другое 

рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же местности, 

поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой 

изменения определенных сторонами условий трудового договора. 
Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему по 

состоянию здоровья. 
 

Статья 72.2. Временный перевод на другую работу 
По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть 

временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а в 

случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего 

работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода 

этого работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику 

не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то 

условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается 

постоянным. 
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В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, 

несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, 

эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь 

или нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 

переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым 

договором работу у того же работодателя для предотвращения указанных случаев или 

устранения их последствий. 
Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу у того же работодателя допускается также в случаях простоя 

(временной приостановки работы по причинам экономического, технологического, 

технического или организационного характера), необходимости предотвращения 

уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника, 

если простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества 

либо замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными 

обстоятельствами, указанными в части второй настоящей статьи. При этом перевод на 

работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного 

согласия работника. 
При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных частями 

второй и третьей настоящей статьи, оплата труда работника производится по 

выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 
 

Статья 73. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением 
Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его письменного согласия 

работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не 

противопоказанную работнику по состоянию здоровья. 
Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во временном 

переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от перевода либо 

соответствующая работа у работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь 

указанный в медицинском заключении срок отстранить работника от работы с 

сохранением места работы (должности). В период отстранения от работы заработная 

плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Кодексом, иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, 

трудовым договором. 
Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во временном 

переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в постоянном переводе, то 

при его отказе от перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей работы 

трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 8 части первой статьи 

77 настоящего Кодекса. 
Трудовой договор с руководителями организаций (филиалов, представительств или иных 

обособленных структурных подразделений), их заместителями и главными бухгалтерами, 

нуждающимися в соответствии с медицинским заключением во временном или в 

постоянном переводе на другую работу, при отказе от перевода либо отсутствии у 

работодателя соответствующей работы прекращается в соответствии с пунктом 8 части 

первой статьи 77 настоящего Кодекса. Работодатель имеет право с письменного согласия 

указанных работников не прекращать с ними трудовой договор, а отстранить их от работы 

на срок, определяемый соглашением сторон. В период отстранения от работы заработная 

плата указанным работникам не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Кодексом, иными федеральными законами, коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором. 
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Статья 74. Изменение определенных сторонами условий трудового договора по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий 

труда 
В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, 

структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами 

условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по 

инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника. 
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом. 
Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 

может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан 

предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у 

него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, 

если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 
При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы 

трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 

77 настоящего Кодекса. 
В случае когда причины, указанные в части первой настоящей статьи, могут повлечь за 

собой массовое увольнение работников, работодатель в целях сохранения рабочих мест 

имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и в 

порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных 

нормативных актов, вводить режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной 

рабочей недели на срок до шести месяцев. 
Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного рабочего дня 

(смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор расторгается в 

соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 настоящего Кодекса. При этом 

работнику предоставляются соответствующие гарантии и компенсации. 
Отмена режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели ранее 

срока, на который они были установлены, производится работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 
Изменения определенных сторонами условий трудового договора, вводимые в 

соответствии с настоящей статьей, не должны ухудшать положение работника по 

сравнению с установленным коллективным договором, соглашениями. 
 

Статья 75. Трудовые отношения при смене собственника имущества организации, 

изменении подведомственности организации, ее реорганизации 
При смене собственника имущества организации новый собственник не позднее трех 

месяцев со дня возникновения у него права собственности имеет право расторгнуть 

трудовой договор с руководителем организации, его заместителями и главным 

бухгалтером. 
Смена собственника имущества организации не является основанием для расторжения 

трудовых договоров с другими работниками организации. 
В случае отказа работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 

6 статьи 77 настоящего Кодекса. 
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При смене собственника имущества организации сокращение численности или штата 

работников допускается только после государственной регистрации перехода права 

собственности. 
Изменение подведомственности (подчиненности) организации или ее реорганизация 

(слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) не может являться 

основанием для расторжения трудовых договоров с работниками организации. 
При отказе работника от продолжения работы в случаях, предусмотренных частью 

пятой настоящей статьи, трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 

6 статьи 77 настоящего Кодекса. 
 

Статья 76. Отстранение от работы 
 
Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 
появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 
не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 
не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором; 
в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права 

работника (лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение 

оружия, другого специального права) в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой 

невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору и если 

невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния 

здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие 

указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать 

вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором; 
по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы 

или недопущения к работе, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами. 
В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом или иными 

федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, который не прошел 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный 

медицинский осмотр (обследование) не по своей вине, ему производится оплата за все 

время отстранения от работы как за простой. 
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Глава 13. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 
Статья 77. Общие основания прекращения трудового договора 

 
Основаниями прекращения трудового договора являются: 
1) соглашение сторон (статья 78 настоящего Кодекса); 
2) истечение срока трудового договора (статья 79 настоящего Кодекса), за исключением 

случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не 

потребовала их прекращения; 
3) расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 настоящего 

Кодекса); 
4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 

71 и 81 настоящего Кодекса); 
5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю 

или переход на выборную работу (должность); 
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 

реорганизацией (статья 75 настоящего Кодекса); 
7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 

условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 настоящего Кодекса); 
8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у 

работодателя соответствующей работы (части третья и четвертая статьи 73 настоящего 

Кодекса); 
9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем 

(часть первая статьи 72.1 настоящего Кодекса); 
10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 настоящего Кодекса); 
11) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом 

правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 

продолжения работы (статья 84 настоящего Кодекса). 
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 
 

Статья 78. Расторжение трудового договора по соглашению сторон 
 

Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон 

трудового договора. 
 

Статья 79. Прекращение срочного трудового договора 
 
Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 

прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник 

должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до 

увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 

договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 
Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы. 
Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 
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Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 

определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона). 
 

Статья 80. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по 

собственному желанию) 
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен 

настоящим Кодексом или иным федеральным законом. Течение указанного срока 

начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об 

увольнении. 
По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 
В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному 

желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 

образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях 

установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 

нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового 

договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении работника. 
До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время 

отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не 

приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами не может быть отказано в 

заключении трудового договора. 
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 

работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и 

произвести с ним окончательный расчет. 
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается. 
 

Статья 81. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 
 
Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 
1) ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем; 
2) сокращения численности или штата работников организации, индивидуального 

предпринимателя; 
3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 
4) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя организации, 

его заместителей и главного бухгалтера); 
5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 
6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня (смены); 
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б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник 

должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 
в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и 

иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в 

том числе разглашения персональных данных другого работника; 
г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 
д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо 

заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 
7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия 

к нему со стороны работодателя; 
7.1) непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого он является, непредставления или представления неполных 

или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера либо непредставления или представления заведомо неполных 

или недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, 

открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами работником, 

его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, другими федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, если 

указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны 

работодателя; 
8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 
9) принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой 

нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 

имуществу организации; 
10) однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей; 
11) представления работником работодателю подложных документов при заключении 

трудового договора; 
12) утратил силу. - Федеральный закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ; 
13) предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, членами 

коллегиального исполнительного органа организации; 
14) в других случаях, установленных настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами. 
Порядок проведения аттестации (пункт 3 части первой настоящей статьи) устанавливается 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом 

мнения представительного органа работников. 
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Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 части первой настоящей 

статьи, допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на 

другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность 

или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие 

указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать 

вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 
В случае прекращения деятельности филиала, представительства или иного 

обособленного структурного подразделения организации, расположенного в другой 

местности, расторжение трудовых договоров с работниками этого подразделения 

производится по правилам, предусмотренным для случаев ликвидации организации. 
Увольнение работника по основанию, предусмотренному пунктом 7 или 8 части первой 

настоящей статьи, в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты 

доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником вне места 

работы или по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, не 

допускается позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем. 
Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением 

случая ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в 

отпуске. 
 

Статья 82. Обязательное участие выборного органа первичной профсоюзной 

организации в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового 

договора по инициативе работодателя 
 
Положение части первой статьи 82 настоящего Кодекса, согласно которому при принятии 

решения о сокращении численности или штата работников организации и возможном 

расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части первой 

статьи 81 данного Кодекса работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом 

выборному органу первичной профсоюзной организации не позднее чем за два месяца до 

начала проведения соответствующих мероприятий, в системе действующего правового 

регулирования означает, что работодатель при принятии соответствующего решения 

обязан в письменной форме сообщить об этом выборному органу первичной профсоюзной 

организации не позднее чем за два месяца до начала расторжения с работниками трудовых 

договоров 
При принятии решения о сокращении численности или штата работников организации, 

индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров с 

работниками в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 настоящего Кодекса 

работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом выборному органу первичной 

профсоюзной организации не позднее чем за два месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности или 

штата работников может привести к массовому увольнению работников - не позднее чем 

за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. Критерии массового 

увольнения определяются в отраслевых и (или) территориальных соглашениях. 
Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2,3 или 5 части первой статьи 81 настоящего Кодекса 

производится с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в соответствии со статьей 373 настоящего Кодекса. 
При проведении аттестации, которая может послужить основанием для увольнения 

работников в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 81 настоящего Кодекса, в 
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состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается представитель 

выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации. 
Коллективным договором может быть установлен иной порядок обязательного участия 

выборного органа первичной профсоюзной организации в рассмотрении вопросов, 

связанных с расторжением трудового договора по инициативе работодателя. 
 

Статья 83. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 

воли сторон 
Трудовой договор подлежит прекращению по следующим обстоятельствам, не зависящим 

от воли сторон: 
1) призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 
2) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению 

государственной инспекции труда или суда; 
3) неизбрание на должность; 
4) осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в 

соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу; 
5) признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии 

с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
6) смерть работника либо работодателя - физического лица, а также признание судом 

работника либо работодателя - физического лица умершим или безвестно 

отсутствующим; 
7) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых 

отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, 

эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано 

решением Правительства Российской Федерации или органа государственной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации; 
8) дисквалификация или иное административное наказание, исключающее возможность 

исполнения работником обязанностей по трудовому договору; 
9) истечение срока действия, приостановление действия на срок более двух месяцев или 

лишение работника специального права (лицензии, права на управление транспортным 

средством, права на ношение оружия, другого специального права) в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, если это влечет за собой невозможность исполнения работником 

обязанностей по трудовому договору; 
10) прекращение допуска к государственной тайне, если выполняемая работа требует 

такого допуска; 
11) отмена решения суда или отмена (признание незаконным) решения государственной 

инспекции труда о восстановлении работника на работе; 
12) приведение общего количества работников, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, в соответствие с допустимой долей таких работников, 

установленной Правительством Российской Федерации для работодателей, 

осуществляющих на территории Российской Федерации определенные виды 

экономической деятельности; 
13) возникновение установленных настоящим Кодексом, иным федеральным законом и 

исключающих возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору 

ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности. 
Прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктами 

2,8,9, 10 или 13 части первой настоящей статьи, допускается, если невозможно перевести 

работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 
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вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 

может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан 

предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у 

него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, 

если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 
Трудовой договор по основанию, предусмотренному пунктом 12 части первой настоящей 

статьи, прекращается не позднее окончания срока, установленного Правительством 

Российской Федерации для приведения работодателями, осуществляющими на 

территории Российской Федерации определенные виды экономической деятельности, 

общего количества работников, являющихся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, в соответствие с допустимой долей таких работников. 
 
Статья 84. Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных 

настоящим Кодексом или иным федеральным законом правил заключения 

трудового договора 
 
Трудовой договор прекращается вследствие нарушения установленных настоящим 

Кодексом или иным федеральным законом правил его заключения (пункт 11 части 

первой статьи 77 настоящего Кодекса), если нарушение этих правил исключает 

возможность продолжения работы, в следующих случаях: 
заключение трудового договора в нарушение приговора суда о лишении конкретного лица 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; 
заключение трудового договора на выполнение работы, противопоказанной данному 

работнику по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным 

в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 
отсутствие соответствующего документа об образовании, если выполнение работы 

требует специальных знаний в соответствии с федеральным законом или иным 

нормативным правовым актом; 
заключение трудового договора в нарушение постановления судьи, органа, должностного 

лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, о 

дисквалификации или ином административном наказании, исключающем возможность 

исполнения работником обязанностей по трудовому договору, либо заключение трудового 

договора в нарушение установленных федеральными законами ограничений, запретов и 

требований, касающихся привлечения к трудовой деятельности граждан, уволенных с 

государственной или муниципальной службы; 
заключение трудового договора в нарушение установленных настоящим Кодексом, иным 

федеральным законом ограничений на занятие определенными видами трудовой 

деятельности; 
в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
В случаях, предусмотренных частью первой настоящей статьи, трудовой договор 

прекращается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на 

другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность 

или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие 

указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать 

вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 
Если нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом 

правил заключения трудового договора допущено не по вине работника, то работнику 

выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Если 
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нарушение указанных правил допущено по вине работника, то работодатель не обязан 

предлагать ему другую работу, а выходное пособие работнику не выплачивается. 
 

Статья 84.1. Общий порядок оформления прекращения трудового договора 
Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) работодателя. 
С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора работник 

должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан 

выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). 

В случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно 

довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под 

роспись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись. 
Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 

работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в 

соответствии с настоящим Кодексом или иным федеральным законом, сохранялось место 

работы (должность). 
примечание. 
Об обязанностях страхователя: 
- выдавать застрахованному лицу в день прекращения работы справку о сумме заработка 

за два календарных года, предшествующих году прекращения работы см. Федеральный 

закон от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ; 
- передавать в день увольнения сведения по начисленным и уплаченным страховым 

взносам обязательного пенсионного страхования см. Федеральный закон от 01.04.1996 N 

27-ФЗ. 
В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140настоящего Кодекса. По 

письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные 

надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 
Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора 

должна производиться в точном соответствии с формулировками настоящего Кодекса или 

иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт 

статьи настоящего Кодекса или иного федерального закона. 
В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 

работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 

работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления 

указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки. Работодатель также не несет ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днем 

оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по основанию, 

предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 части 

первой статьи 83 настоящего Кодекса, и при увольнении женщины, срок действия 

трудового договора с которой был продлен до окончания беременности в соответствии с 

частью второй статьи 261 настоящего Кодекса. По письменному обращению работника, 

не получившего трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не 

позднее трех рабочих дней со дня обращения работника. 
 

Глава 14. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА 
 

Статья 85. Утратила силу. - Федеральный закон от 07.05.2013 N 99-ФЗ. 
 

Статья 86. Общие требования при обработке персональных данных работника и 

гарантии их защиты 
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В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и его 

представители при обработке персональных данных работника обязаны соблюдать 

следующие общие требования: 
1) обработка персональных данных работника может осуществляться исключительно в 

целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия 

работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной 

безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и 

обеспечения сохранности имущества; 
2) при определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных 

работника работодатель должен руководствоваться Конституцией Российской Федерации, 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами; 
3) все персональные данные работника следует получать у него самого. Если 

персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то 

работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено 

письменное согласие. Работодатель должен сообщить работнику о целях, предполагаемых 

источниках и способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих 

получению персональных данных и последствиях отказа работника дать письменное 

согласие на их получение; 
4) работодатель не имеет права получать и обрабатывать сведения о работнике, 

относящиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных к специальным категориям персональных данных, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными законами; 
5) работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника 

о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом или иными федеральными 

законами; 
6) при принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не имеет 

права основываться на персональных данных работника, полученных исключительно в 

результате их автоматизированной обработки или электронного получения; 
7) защита персональных данных работника от неправомерного их использования или 

утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его средств в порядке, 

установленном настоящим Кодексом и иными федеральными законами; 
8) работники и их представители должны быть ознакомлены под роспись с документами 

работодателя, устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а 

также об их правах и обязанностях в этой области; 
9) работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны; 
10) работодатели, работники и их представители должны совместно вырабатывать меры 

защиты персональных данных работников. 
 

Статья 87. Хранение и использование персональных данных работников 
 
Порядок хранения и использования персональных данных работников устанавливается 

работодателем с соблюдением требований настоящего Кодекса и иных федеральных 

законов. 
 

Статья 88. Передача персональных данных работника 
 
При передаче персональных данных работника работодатель должен соблюдать 

следующие требования: 
не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного согласия 

работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения 
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угрозы жизни и здоровью работника, а также в других случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом или иными федеральными законами; 
не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его письменного 

согласия; 
предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что эти данные 

могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих 

лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие персональные 

данные работника, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное 

положение не распространяется на обмен персональными данными работников в порядке, 

установленном настоящим Кодексом и иными федеральными законами; 
осуществлять передачу персональных данных работника в пределах одной организации, у 

одного индивидуального предпринимателя в соответствии с локальным нормативным 

актом, с которым работник должен быть ознакомлен под роспись; 
разрешать доступ к персональным данным работников только специально 

уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только 

те персональные данные работника, которые необходимы для выполнения конкретных 

функций; 
не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех 

сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой 

функции; 
передавать персональные данные работника представителям работников в порядке, 

установленном настоящим Кодексом и иными федеральными законами, и ограничивать 

эту информацию только теми персональными данными работника, которые необходимы 

для выполнения 
 

Статья 89. Права работников в целях обеспечения защиты персональных данных, 

хранящихся у работодателя 
 

В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, 

работники имеют право на: 
полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных; 
свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 

получение копий любой записи, содержащей персональные данные работника, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 
определение своих представителей для защиты своих персональных данных; 
доступ к относящимся к ним медицинским данным с помощью медицинского специалиста 

по их выбору; 
требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных 

данных, а также данных, обработанных с нарушением требований настоящего Кодекса 

или иного федерального закона. При отказе работодателя исключить или исправить 

персональные данные работника он имеет право заявить в письменной форме 

работодателю о своем несогласии с соответствующим обоснованием такого несогласия. 

Персональные данные оценочного характера работник имеет право дополнить 

заявлением, выражающим его собственную точку зрения; 
требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены 

неверные или неполные персональные данные работника, обо всех произведенных в них 

исключениях, исправлениях или дополнениях; 
обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия работодателя при 

обработке и защите его персональных данных. 
 
Статья 90. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных работника 



 
Лица, виновные в нарушении положений законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных при обработке персональных данных работника, 

привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном настоящим Кодексом и иными федеральными законами, а также 

привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в 

порядке, установленном федеральными законами. 
 

Раздел IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 
Глава 15. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 91. Понятие рабочего времени. Нормальная продолжительность рабочего 

времени 
Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять 

трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с 

настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени. 
Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 

неделю. 
Порядок исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды 

(месяц, квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего 

времени в неделю определяется федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда. 
Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником. 
 

Статья 92. Сокращенная продолжительность рабочего времени 
 
Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 
для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 
для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в 

неделю; 
для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю; 
для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, - не 

более 36 часов в неделю в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 
Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных учреждений в возрасте 

до восемнадцати лет, работающих в течение учебного года в свободное от учебы время, не 

может превышать половины норм, установленных частью первой настоящей статьи для 

лиц соответствующего возраста. 
Настоящим Кодексом и иными федеральными законами может устанавливаться 

сокращенная продолжительность рабочего времени для других категорий работников 

(педагогических, медицинских и других работников). 
Статья 93. Неполное рабочее время 

 
По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при 

приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная 

рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или 

неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей 

(опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-
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инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо 

ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 

исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 
 

Статья 94. Продолжительность ежедневной работы (смены) 
 

Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 
для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов, в возрасте от 

шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов; 
для учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования, совмещающих в течение 

учебного года учебу с работой, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет - 2,5 часа, 

в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 4 часов; 
для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 
Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, где 

установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, максимально 

допустимая продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 
при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов; 
при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов. 
Коллективным договором может быть предусмотрено увеличение продолжительности 

ежедневной работы (смены) по сравнению с продолжительностью ежедневной работы 

(смены), установленной частью второй настоящей статьи для работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, при условии соблюдения 

предельной еженедельной продолжительности рабочего времени (часть первая статьи 

92 настоящего Кодекса) и гигиенических нормативов условий труда, установленных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 
Продолжительность ежедневной работы (смены) творческих работников средств массовой 

информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, 

театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в 

создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, в соответствии с 

перечнями работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми 

Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, может устанавливаться 

коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым договором. 
 

Статья 95. Продолжительность работы накануне нерабочих праздничных и 

выходных дней 
Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 
В непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где невозможно 

уменьшение продолжительности работы (смены) в предпраздничный день, переработка 
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компенсируется предоставлением работнику дополнительного времени отдыха или, с 

согласия работника, оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы. 
Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей неделе 

не может превышать пяти часов. 
 

Статья 96. Работа в ночное время 
 

Ночное время - время с 22 часов до 6 часов. 
Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на один час без 

последующей отработки. 
Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для работников, 

которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, а также для 

работников, принятых специально для работы в ночное время, если иное не 

предусмотрено коллективным договором. 
Продолжительность работы в ночное время уравнивается с продолжительностью работы в 

дневное время в тех случаях, когда это необходимо по условиям труда, а также на 

сменных работах при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем. Список 

указанных работ может определяться коллективным договором, локальным нормативным 

актом. 
К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; работники, не достигшие 

возраста восемнадцати лет, за исключением лиц, участвующих в создании и (или) 

исполнении художественных произведений, и других категорий работников в 

соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами. Женщины, 

имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, работники, имеющие детей-инвалидов, 

а также работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии 

с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, матери и 

отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также 

опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к работе в ночное время только с 

их письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом указанные работники 

должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в 

ночное время. 
Порядок работы в ночное время творческих работников средств массовой информации, 

организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных 

и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) 

исполнении (экспонировании) произведений, в соответствии с перечнями работ, 

профессий, должностей этих работников, утверждаемыми Правительством Российской 

Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, может устанавливаться коллективным договором, 

локальным нормативным актом, трудовым договором. 
 

Статья 97. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего 

времени 
 
Работодатель имеет право в порядке, установленном настоящим Кодексом, привлекать 

работника к работе за пределами продолжительности рабочего времени, установленной 

для данного работника в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором (далее - установленная для работника продолжительность рабочего времени): 
для сверхурочной работы (статья 99 настоящего Кодекса); 
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если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня (статья 

101 настоящего Кодекса). 
 

Статья 98. Утратила силу. - Федеральный закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ. 
 

Статья 99. Сверхурочная работа 
 
Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за 

пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени: 

ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - сверх 

нормального числа рабочих часов за учетный период. 
Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его 

письменного согласия в следующих случаях: 
1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие 

непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть 

выполнена (закончена) в течение установленной для работника продолжительности 

рабочего времени, если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за 

собой порчу или гибель имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества), государственного или муниципального имущества либо создать угрозу 

жизни и здоровью людей; 
2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или 

сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения 

работы для значительного числа работников; 
3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает 

перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по замене 

сменщика другим работником. 
Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия 

допускается в следующих случаях: 
1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной 

аварии или стихийного бедствия; 
2) при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных 

обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем 

газоснабжения, теплоснабжения, освещения, транспорта, связи; 
3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 

наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих 

под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 
В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного 

согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 
Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работников в 

возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами. Привлечение к сверхурочной 

работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только с 

их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья 

в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 
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должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной 

работы. 
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 

часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 
Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы 

каждого работника. 
 

Глава 16. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 
 

Статья 100. Режим рабочего времени 
 

Режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность рабочей недели 

(пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с одним выходным днем, рабочая 

неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику, неполная рабочая 

неделя), работу с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий работников, 

продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе неполного рабочего дня 

(смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, 

чередование рабочих и нерабочих дней, которые устанавливаются правилами внутреннего 

трудового распорядка в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, а для работников, режим рабочего времени которых 

отличается от общих правил, установленных у данного работодателя, - трудовым 

договором. 
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха работников транспорта, связи и 

других, имеющих особый характер работы, определяются в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации. 
 

Статья 101. Ненормированный рабочий день 
 

Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с которым 

отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени. Перечень должностей 

работников с ненормированным рабочим днем устанавливается коллективным договором, 

соглашениями или локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

представительного органа работников. 
 

Статья 102. Работа в режиме гибкого рабочего времени 
 
При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая 

продолжительность рабочего дня (смены) определяется по соглашению сторон. 
Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества рабочих часов 

в течение соответствующих учетных периодов (рабочего дня, недели, месяца и других). 
 

Статья 103. Сменная работа 
 
Сменная работа - работа в две, три или четыре смены - вводится в тех случаях, когда 

длительность производственного процесса превышает допустимую продолжительность 

ежедневной работы, а также в целях более эффективного использования оборудования, 

увеличения объема выпускаемой продукции или оказываемых услуг. 



При сменной работе каждая группа работников должна производить работу в течение 

установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком 

сменности. 
При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение представительного 

органа работников в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для 

принятия локальных нормативных актов. Графики сменности, как правило, являются 

приложением к коллективному договору. 
Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц до 

введения их в действие. 
Работа в течение двух смен подряд запрещается. 
 

Статья 104. Суммированный учет рабочего времени 
 

Когда по условиям производства (работы) у индивидуального предпринимателя, в 

организации в целом или при выполнении отдельных видов работ не может быть 

соблюдена установленная для данной категории работников ежедневная или 

еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается введение 

суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего 

времени за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального 

числа рабочих часов. Учетный период не может превышать одного года. 
Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется исходя из 

установленной для данной категории работников еженедельной продолжительности 

рабочего времени. Для работников, работающих неполный рабочий день (смену) и (или) 

неполную рабочую неделю, нормальное число рабочих часов за учетный период 

соответственно уменьшается. 
Порядок введения суммированного учета рабочего времени устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка. 
 

Статья 105. Разделение рабочего дня на части 
 
На тех работах, где это необходимо вследствие особого характера труда, а также при 

производстве работ, интенсивность которых неодинакова в течение рабочего дня (смены), 

рабочий день может быть разделен на части с тем, чтобы общая продолжительность 

рабочего времени не превышала установленной продолжительности ежедневной работы. 

Такое разделение производится работодателем на основании локального нормативного 

акта, принятого с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 
 

Раздел V. ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

Глава 17. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 106. Понятие времени отдыха 
 

Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 
 

Статья 107. Виды времени отдыха 
 

Видами времени отдыха являются: перерывы в течение рабочего дня (смены); 

ежедневный (междусменный) отдых; выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

нерабочие праздничные дни; отпуска. 
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Глава 18. ПЕРЕРЫВЫ В РАБОТЕ.ВЫХОДНЫЕ И НЕРАБОЧИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ 

ДНИ 
 

Статья 108. Перерывы для отдыха и питания 
 
В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который 

в рабочее время не включается. 
Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются 

правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению между работником и 

работодателем. 
На работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для отдыха 

и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время. Перечень таких работ, а также места для отдыха и приема 

пищи устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка. 
 

Статья 109. Специальные перерывы для обогревания и отдыха 
 
На отдельных видах работ предусматривается предоставление работникам в течение 

рабочего времени специальных перерывов, обусловленных технологией и организацией 

производства и труда. Виды этих работ, продолжительность и порядок предоставления 

таких перерывов устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка. 
Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых 

необогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на погрузочно-разгрузочных 

работах, и другим работникам в необходимых случаях предоставляются специальные 

перерывы для обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее время. Работодатель 

обязан обеспечить оборудование помещений для обогревания и отдыха работников. 
 

Статья 110. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха 
 
Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. 
 

Статья 111. Выходные дни 
 

Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых). 

При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в 

неделю, при шестидневной рабочей неделе - один выходной день. 
Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при пятидневной 

рабочей неделе устанавливается коллективным договором или правилами внутреннего 

трудового распорядка. Оба выходных дня предоставляются, как правило, подряд. 
У работодателей, приостановка работы у которых в выходные дни невозможна по 

производственно-техническим и организационным условиям, выходные дни 

предоставляются в различные дни недели поочередно каждой группе работников согласно 

правилам внутреннего трудового распорядка. 
 

Статья 112. Нерабочие праздничные дни 
 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 
7 января - Рождество Христово; 
23 февраля - День защитника Отечества; 
8 марта - Международный женский день; 



1 мая - Праздник Весны и Труда; 
9 мая - День Победы; 
12 июня - День России; 
4 ноября - День народного единства. 
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится 

на следующий после праздничного рабочий день, за исключением выходных дней, 

совпадающих с нерабочими праздничными днями, указанными в абзацах 

втором и третьем части первой настоящей статьи. Правительство Российской Федерации 

переносит два выходных дня из числа выходных дней, совпадающих с нерабочими 

праздничными днями, указанными в абзацах втором итретьем части первой настоящей 

статьи, на другие дни в очередном календарном году в порядке, установленном частью 

пятой настоящей статьи. 
Работникам, за исключением работников, получающих оклад (должностной оклад), за 

нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается 

дополнительное вознаграждение. Размер и порядок выплаты указанного вознаграждения 

определяются коллективным договором, соглашениями, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, 

трудовым договором. Суммы расходов на выплату дополнительного вознаграждения за 

нерабочие праздничные дни относятся к расходам на оплату труда в полном размере. 
Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для 

снижения заработной платы работникам, получающим оклад (должностной оклад). 
В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных 

дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или 

нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации. При этом 

нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации о переносе выходных 

дней на другие дни в очередном календарном году подлежит официальному 

опубликованию не позднее чем за месяц до наступления соответствующего календарного 

года. Принятие нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации о 

переносе выходных дней на другие дни в течение календарного года допускается при 

условии официального опубликования указанных актов не позднее чем за два месяца до 

календарной даты устанавливаемого выходного дня. 
 

Статья 113. Запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Исключительные случаи привлечения работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни 
 
Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом. 
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений, 

индивидуального предпринимателя. 
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их 

согласия допускается в следующих случаях: 
1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения 

последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 
2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 

работодателя, государственного или муниципального имущества; 
3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного 

или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных 

обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, 
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голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу 

жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 
Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни творческих работников 

средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных 

коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, 

участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, в 

соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих работников, 

утверждаемыми Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, допускается 

в порядке, устанавливаемом коллективным договором, локальным нормативным актом, 

трудовым договором. 
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 
В нерабочие праздничные дни допускается производство работ, приостановка которых 

невозможна по производственно-техническим условиям (непрерывно действующие 

организации), работ, вызываемых необходимостью обслуживания населения, а также 

неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ. 
Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не 

запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие 

детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом 

отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день. 
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 
Глава 19. ОТПУСКА 

 
Статья 114. Ежегодные оплачиваемые отпуска 

 
Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. 
 

Статья 115. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 
 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. 
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных 

дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется работникам в соответствии с 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 
 

Статья 116. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 
 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, работникам, 

имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим днем, 

работникам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а 

также в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами. 
Работодатели с учетом своих производственных и финансовых возможностей могут 

самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для работников, если иное не 



предусмотрено настоящим Кодексом и иными федеральными законами. Порядок и 

условия предоставления этих отпусков определяются коллективными договорами или 

локальными нормативными актами, которые принимаются с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 
Указанный в статье 117 настоящего Кодекса ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью не менее 7 календарных дней должен предоставляться всем 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, включая 

тех, чьи профессии, должности или выполняемая работа не предусмотрены Списком 

производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в 

которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, но работа 

которых в условиях воздействия вредных и (или) опасных факторов производственной 

среды и трудового процесса подтверждается результатами аттестации рабочих мест по 

условиям труда. 
 

Статья 117. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда: на подземных горных работах 

и открытых горных работах в разрезах и карьерах, в зонах радиоактивного заражения, на 

других работах, связанных с неблагоприятным воздействием на здоровье человека 

вредных физических, химических, биологических и иных факторов. 
Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, и 

условия его предоставления устанавливаются в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 
 
Статья 118. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за особый характер 

работы 
 

Отдельным категориям работников, труд которых связан с особенностями выполнения 

работы, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 
Перечень категорий работников, которым устанавливается ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за особый характер работы, а также минимальная 

продолжительность этого отпуска и условия его предоставления определяются 

Правительством Российской Федерации. 
 

Статья 119. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 

ненормированным рабочим днем 
 

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется 

коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка и который не 

может быть менее трех календарных дней. 
Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам с ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых из 

федерального бюджета, устанавливаются Правительством Российской Федерации, в 

организациях, финансируемых из бюджета субъекта Российской Федерации, - органами 

власти субъекта Российской Федерации, а в организациях, финансируемых из местного 

бюджета, - органами местного самоуправления. 
 

Статья 120. Исчисление продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков 



Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 

работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не 

ограничивается. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного 

основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных 

дней отпуска не включаются. 
При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском. 
 
Статья 121. Исчисление стажа работы, дающего право на ежегодные оплачиваемые 

отпуска 
 
В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, 

включаются: 
время фактической работы; 
время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором сохранялось место работы (должность), в том числе время 

ежегодного оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, выходные дни и другие 

предоставляемые работнику дни отдыха; 
время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы и 

последующем восстановлении на прежней работе; 
период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный медицинский 

осмотр (обследование) не по своей вине; 
время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной платы, 

не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года. 
В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не 

включаются: 
время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе вследствие 

его отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьей 76настоящего Кодекса; 
время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом 

возраста; 
В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включается только фактически 

отработанное в соответствующих условиях время. 
 

Статья 122. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев. 
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 

работника должен быть предоставлен: 
женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 
работникам в возрасте до восемнадцати лет; 
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 
в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков, установленной у данного работодателя. 

http://globuss24.ru/doc/sbornik-normativno-pravovoy-dokumentatsii-shkolynogo-psihologa#Par1229
http://globuss24.ru/doc/sbornik-normativno-pravovoy-dokumentatsii-shkolynogo-psihologa#Par4190


 
Статья 123. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372настоящего Кодекса 

для принятия локальных нормативных актов. 
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за 

две недели до его начала. 
Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и 

иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их 

желанию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему 

предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам 

независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя. 
 

Статья 124. Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска 
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, 

определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 
временной нетрудоспособности работника; 
исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение 

от работы; 
в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами. 
Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 

позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению 

работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, 

согласованный с работником. 
В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем 

году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, 

индивидуального предпринимателя, допускается с согласия работника перенесение 

отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не 

позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется. 
Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в 

возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 
 

Статья 125. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части. Отзыв из 

отпуска 
По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 

быть не менее 14 календарных дней. 
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи 

с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него 

время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий 

рабочий год. 
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных 

женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 
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Статья 126. Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией 

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 
При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть 

заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, или любое количество дней из этой части. 
Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и 

работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты 

денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении). 
 

Статья 127. Реализация права на отпуск при увольнении работника 
 
При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 
Работодатель, чтобы надлежаще исполнить закрепленную Трудовым кодексом РФ 

обязанность по оформлению увольнения и расчету с увольняемым работником, должен 

исходить из того, что последним днем работы работника является не день его увольнения 

(последний день отпуска), а день, предшествующий первому дню отпуска (Определение 

Конституционного Суда РФ от 25.01.2007 N 131-О-О). 
По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. 
При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим 

увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или 

частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения также 

считается последний день отпуска. 
При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового 

договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое заявление об 

увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода 

другой работник. 
 

Статья 128. Отпуск без сохранения заработной платы 
 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск 

без сохранения заработной платы: 
участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 
работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 
родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 

14 календарных дней в году; 
работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 



работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 
в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами либо коллективным договором. 
 

Раздел VI. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
 

Глава 20. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 129. Основные понятия и определения 
 
Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 

работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 

характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в 

особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты 

(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты). 
Тарифная ставка - фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы 

труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 
Оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда работника за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за 

календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 
Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы - 

минимальные оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работника 

государственного или муниципального учреждения, осуществляющего 

профессиональную деятельность по профессии рабочего или должности служащего, 

входящим в соответствующую профессиональную квалификационную группу, без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 
 

Статья 130. Основные государственные гарантии по оплате труда работников 
 
В систему основных государственных гарантий по оплате труда работников включаются: 
величина минимального размера оплаты труда в Российской Федерации; 
меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания заработной платы; 
ограничение перечня оснований и размеров удержаний из заработной платы по 

распоряжению работодателя, а также размеров налогообложения доходов от заработной 

платы; 
ограничение оплаты труда в натуральной форме; 
обеспечение получения работником заработной платы в случае прекращения деятельности 

работодателя и его неплатежеспособности в соответствии с федеральными законами; 
федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, включающий в 

себя проведение проверок полноты и своевременности выплаты заработной платы и 

реализации государственных гарантий по оплате труда; 
ответственность работодателей за нарушение требований, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективными договорами, соглашениями; 
сроки и очередность выплаты заработной платы. 
 



Статья 131. Формы оплаты труда 
 
Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской 

Федерации (в рублях). 
В соответствии с коллективным договором или трудовым договором по письменному 

заявлению работника оплата труда может производиться и в иных формах, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации и международным договорам 

Российской Федерации. Доля заработной платы, выплачиваемой в неденежной форме, не 

может превышать 20 процентов от начисленной месячной заработной платы. 
Выплата заработной платы в бонах, купонах, в форме долговых обязательств, расписок, а 

также в виде спиртных напитков, наркотических, ядовитых, вредных и иных токсических 

веществ, оружия, боеприпасов и других предметов, в отношении которых установлены 

запреты или ограничения на их свободный оборот, не допускается. 
 

Статья 132. Оплата по труду 
 
Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным 

размером не ограничивается. 
Запрещается какая бы то ни было дискриминация при установлении и изменении условий 

оплаты труда. 
 

Глава 21. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
 

Статья 133. Установление минимального размера оплаты труда 
 
Порядок и сроки поэтапного повышения минимального размера оплаты труда до размера, 

предусмотренного частью первой данной статьи, устанавливаются федеральным законом 

(статья 421 данного документа). 
Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей территории 

Российской Федерации федеральным законом и не может быть ниже величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения. 
Минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом, 

обеспечивается: 
организациями, финансируемыми из федерального бюджета, - за счет средств 

федерального бюджета, внебюджетных средств, а также средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 
организациями, финансируемыми из бюджетов субъектов Российской Федерации, - за 

счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, внебюджетных средств, а также 

средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 
организациями, финансируемыми из местных бюджетов, - за счет средств местных 

бюджетов, внебюджетных средств, а также средств, полученных от предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности; 
другими работодателями - за счет собственных средств. 
Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 

ниже минимального размера оплаты труда. 
 

Статья 133.1. Установление размера минимальной заработной платы в субъекте 

Российской Федерации 
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В субъекте Российской Федерации региональным соглашением о минимальной 

заработной плате может устанавливаться размер минимальной заработной платы в 

субъекте Российской Федерации. 
Размер минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации может 

устанавливаться для работников, работающих на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации, за исключением работников организаций, финансируемых из 

федерального бюджета. 
Размер минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации 

устанавливается с учетом социально-экономических условий и величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения в соответствующем субъекте Российской 

Федерации. 
Размер минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации не может быть 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом. 
Размер минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации 

обеспечивается: 
организациями, финансируемыми из бюджетов субъектов Российской Федерации, - за 

счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, внебюджетных средств, а также 

средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 
организациями, финансируемыми из местных бюджетов, - за счет средств местных 

бюджетов, внебюджетных средств, а также средств, полученных от предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности; 
другими работодателями - за счет собственных средств. 
Разработка проекта регионального соглашения о минимальной заработной плате и 

заключение указанного соглашения осуществляются трехсторонней комиссией по 

регулированию социально-трудовых отношений соответствующего субъекта Российской 

Федерации в порядке, установленном статьей 47 настоящего Кодекса. 
После заключения регионального соглашения о минимальной заработной плате 

руководитель уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации предлагает работодателям, осуществляющим деятельность на территории 

этого субъекта Российской Федерации и не участвовавшим в заключении данного 

соглашения, присоединиться к нему. Указанное предложение подлежит официальному 

опубликованию вместе с текстом данного соглашения. Руководитель уполномоченного 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации уведомляет об 

опубликовании указанных предложения и соглашения федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 
Если работодатели, осуществляющие деятельность на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации, в течение 30 календарных дней со дня официального 

опубликования предложения о присоединении к региональному соглашению о 

минимальной заработной плате не представили в уполномоченный орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации мотивированный письменный отказ 

присоединиться к нему, то указанное соглашение считается распространенным на этих 

работодателей со дня официального опубликования этого предложения и подлежит 

обязательному исполнению ими. К указанному отказу должны быть приложены протокол 

консультаций работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации, 

объединяющей работников данного работодателя, и предложения по срокам повышения 

минимальной заработной платы работников до размера, предусмотренного указанным 

соглашением. 
В случае отказа работодателя присоединиться к региональному соглашению о 

минимальной заработной плате руководитель уполномоченного органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации имеет право пригласить представителей этого 

работодателя и представителей выборного органа первичной профсоюзной организации, 
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объединяющей работников данного работодателя, для проведения консультаций с 

участием представителей сторон трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений соответствующего субъекта Российской Федерации. Представители 

работодателя, представители выборного органа первичной профсоюзной организации и 

представители указанной трехсторонней комиссии обязаны принимать участие в этих 

консультациях. 
Копии письменных отказов работодателей от присоединения к региональному 

соглашению о минимальной заработной плате направляются уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствующий 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 
Месячная заработная плата работника, работающего на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации и состоящего в трудовых отношениях с работодателем, в 

отношении которого региональное соглашение о минимальной заработной плате 

действует в соответствии с частями третьей и четвертой статьи 48 настоящего Кодекса 

или на которого указанное соглашение распространено в порядке, установленном частями 

шестой - восьмой настоящей статьи, не может быть ниже размера минимальной 

заработной платы в этом субъекте Российской Федерации при условии, что указанным 

работником полностью отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены 

нормы труда (трудовые обязанности). 
 

Статья 134. Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной 

платы 
 

Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы включает 

индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. 

Организации, финансируемые из соответствующих бюджетов, производят индексацию 

заработной платы в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, другие 

работодатели - в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами. 
 

Статья 135. Установление заработной платы 
 
Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 

действующими у данного работодателя системами оплаты труда. 
Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных 

окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего 

характера и системы премирования, устанавливаются коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 
Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений 

ежегодно до внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной год 

разрабатывает единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты труда работников организаций, финансируемых из 

соответствующих бюджетов. Указанные рекомендации учитываются Правительством 

Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской 
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Федерации и органами местного самоуправления при определении объемов 

финансирования учреждений здравоохранения, образования, науки, культуры и других 

учреждений бюджетной сферы. Если стороны Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений не достигли соглашения, указанные 

рекомендации утверждаются Правительством Российской Федерации, а мнение сторон 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

доводится до субъектов Российской Федерации Правительством Российской Федерации. 
Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, принимаются 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников. 
Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть ухудшены по 

сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами. 
Условия оплаты труда, определенные коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, не могут быть ухудшены по сравнению с 

установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 
 

Статья 136. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы 
 
При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме 

каждого работника: 
1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 
2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

работнику; 
3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 настоящего 

Кодекса для принятия локальных нормативных актов. 
Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы 

либо перечисляется на указанный работником счет в банке на условиях, определенных 

коллективным договором или трудовым договором. 
Место и сроки выплаты заработной платы в неденежной форме определяются 

коллективным договором или трудовым договором. 
Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением случаев, 

когда иной способ выплаты предусматривается федеральным законом или трудовым 

договором. 
Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный 

правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым 

договором. 
Для отдельных категорий работников федеральным законом могут быть установлены 

иные сроки выплаты заработной платы. 
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 
Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 
 

Статья 137. Ограничение удержаний из заработной платы 
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Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 
Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности 

работодателю могут производиться: 
для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы; 
для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного 

в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в другую 

местность, а также в других случаях; 
для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а также 

сумм, излишне выплаченных работнику, в случае признания органом по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм труда (часть 

третья статьи 155 настоящего Кодекса) или простое (часть третья статьи 157 настоящего 

Кодекса); 
при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже 

получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. Удержания за 

эти дни не производятся, если работник увольняется по основаниям, предусмотренным 

пунктом 8 части первой статьи 77 или пунктами 1,2 или 4части первой статьи 81, пунктах 

1,2,5,6 и 7 статьи 83 настоящего Кодекса. 
В случаях, предусмотренных абзацами вторым, третьим и четвертым части второй 

настоящей статьи, работодатель вправе принять решение об удержании из заработной 

платы работника не позднее одного месяца со дня окончания срока, установленного для 

возвращения аванса, погашения задолженности или неправильно исчисленных выплат, и 

при условии, если работник не оспаривает оснований и размеров удержания. 
Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при неправильном 

применении трудового законодательства или иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права), не может быть с него взыскана, за исключением 

случаев: 
счетной ошибки; 
если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признана вина 

работника в невыполнении норм труда (часть третья статьи 155 настоящего Кодекса) или 

простое (часть третья статьи 157 настоящего Кодекса); 
если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с его неправомерными 

действиями, установленными судом. 
 

Статья 138. Ограничение размера удержаний из заработной платы 
 

Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может 

превышать 20 процентов, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, - 50 

процентов заработной платы, причитающейся работнику. 
При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным документам за 

работником во всяком случае должно быть сохранено 50 процентов заработной платы. 
Ограничения, установленные настоящей статьей, не распространяются на удержания из 

заработной платы при отбывании исправительных работ, взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью другого лица, 

возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в связи со смертью кормильца, и возмещении 

ущерба, причиненного преступлением. Размер удержаний из заработной платы в этих 

случаях не может превышать 70 процентов. 
Не допускаются удержания из выплат, на которые в соответствии с федеральным законом 

не обращается взыскание. 
 

Статья 139. Исчисление средней заработной платы 
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Для всех случаев определения размера средней заработной платы (среднего заработка), 

предусмотренных настоящим Кодексом, устанавливается единый порядок ее исчисления. 
Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные системой 

оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего работодателя независимо 

от источников этих выплат. 
При любом режиме работы расчет средней заработной платы работника производится 

исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им 

времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за 

работником сохраняется средняя заработная плата. При этом календарным месяцем 

считается период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в 

феврале - по 28-е (29-е) число включительно). 
Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем 

деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,4 (среднемесячное число 

календарных дней). 
Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемых в рабочих днях, в 

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, а также для выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска определяется путем деления суммы начисленной заработной 

платы на количество рабочих дней по календарю шестидневной рабочей недели. 
В коллективном договоре, локальном нормативном акте могут быть предусмотрены и 

иные периоды для расчета средней заработной платы, если это не ухудшает положение 

работников. 
Особенности порядка исчисления средней заработной платы, установленного настоящей 

статьей, определяются Правительством Российской Федерации с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 
 

Статья 140. Сроки расчета при увольнении 
 
При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от 

работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день 

увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее 

следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. 
В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, 

работодатель обязан в указанный в настоящей статье срок выплатить не оспариваемую им 

сумму. 
 

Статья 141. Выдача заработной платы, не полученной ко дню смерти работника 
Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается членам его семьи 

или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его смерти. Выдача заработной 

платы производится не позднее недельного срока со дня подачи работодателю 

соответствующих документов. 
 

Статья 142. Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты 

заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику 
 
Работодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке представители 

работодателя, допустившие задержку выплаты работникам заработной платы и другие 

нарушения оплаты труда, несут ответственность в соответствии с настоящим Кодексом и 

иными федеральными законами. 
В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 

право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период 

до выплаты задержанной суммы. Не допускается приостановление работы: 
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в периоды введения военного, чрезвычайного положения или особых мер в соответствии с 

законодательством о чрезвычайном положении; 
в органах и организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, других военных, 

военизированных и иных формированиях и организациях, ведающих вопросами 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, аварийно-спасательных, 

поисково-спасательных, противопожарных работ, работ по предупреждению или 

ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, в правоохранительных 

органах; 
государственными служащими; 
в организациях, непосредственно обслуживающих особо опасные виды производств, 

оборудования; 
работниками, в трудовые обязанности которых входит выполнение работ, 

непосредственно связанных с обеспечением жизнедеятельности населения 

(энергообеспечение, отопление и теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, связь, 

станции скорой и неотложной медицинской помощи). 
В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время 

отсутствовать на рабочем месте. 
Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 

приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня 

после получения письменного уведомления от работодателя о готовности произвести 

выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на работу. 
 

Статья 143. Тарифные системы оплаты труда 
 
Тарифные системы оплаты труда - системы оплаты труда, основанные на тарифной 

системе дифференциации заработной платы работников различных категорий. 
Тарифная система дифференциации заработной платы работников различных категорий 

включает в себя: тарифные ставки, оклады (должностные оклады), тарифную сетку и 

тарифные коэффициенты. 
Тарифная сетка - совокупность тарифных разрядов работ (профессий, должностей), 

определенных в зависимости от сложности работ и требований к квалификации 

работников с помощью тарифных коэффициентов. 
Тарифный разряд - величина, отражающая сложность труда и уровень квалификации 

работника. 
Квалификационный разряд - величина, отражающая уровень профессиональной 

подготовки работника. 
Тарификация работ - отнесение видов труда к тарифным разрядам или 

квалификационным категориям в зависимости от сложности труда. 
Сложность выполняемых работ определяется на основе их тарификации. 
Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов работникам производятся с учетом 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 

или с учетом профессиональных стандартов. Указанные справочники и порядок их 

применения утверждаются в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации. 
Тарифные системы оплаты труда устанавливаются коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. Тарифные системы оплаты труда устанавливаются с учетом единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 



или профессиональных стандартов, а также с учетом государственных гарантий по оплате 

труда. 
 
Статья 144. Системы оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений 
 

Системы оплаты труда (в том числе тарифные системы оплаты труда) работников 

государственных и муниципальных учреждений устанавливаются: 
в федеральных государственных учреждениях - коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
в государственных учреждениях субъектов Российской Федерации - коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации; 
в муниципальных учреждениях - коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления. 
Правительство Российской Федерации может устанавливать базовые оклады (базовые 

должностные оклады), базовые ставки заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам. 
Заработная плата работников государственных и муниципальных учреждений не может 

быть ниже установленных Правительством Российской Федерации базовых окладов 

(базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы соответствующих 

профессиональных квалификационных групп. 
Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы, 

установленные Правительством Российской Федерации, обеспечиваются: 
федеральными государственными учреждениями - за счет средств федерального бюджета; 
государственными учреждениями субъектов Российской Федерации - за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации; 
муниципальными учреждениями - за счет средств местных бюджетов. 
Системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений 

устанавливаются с учетом единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих или профессиональных стандартов, а также с учетом 

государственных гарантий по оплате труда, рекомендаций Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (часть третья статьи 

135 настоящего Кодекса) и мнения соответствующих профсоюзов (объединений 

профсоюзов) и объединений работодателей. 
Профессиональные квалификационные группы - группы профессий рабочих и должностей 

служащих, сформированные с учетом сферы деятельности на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности. 
Профессиональные квалификационные группы и критерии отнесения профессий рабочих 

и должностей служащих к профессиональным квалификационным группам утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 
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Статья 145. Оплата труда руководителей организаций, их заместителей и главных 

бухгалтеров 
 
Оплата труда руководителей организаций, их заместителей и главных бухгалтеров в 

организациях, финансируемых из федерального бюджета, производится в порядке и 

размерах, которые определяются Правительством Российской Федерации, в организациях, 

финансируемых из бюджета субъекта Российской Федерации, - органами государственной 

власти соответствующего субъекта Российской Федерации, а в организациях, 

финансируемых из местного бюджета, - органами местного самоуправления. 
Размеры оплаты труда руководителей иных организаций, их заместителей и главных 

бухгалтеров определяются по соглашению сторон трудового договора. 
Статья 146. Оплата труда в особых условиях 

 
Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и 

иными особыми условиями труда, производится в повышенном размере. 
В повышенном размере оплачивается также труд работников, занятых на работах в 

местностях с особыми климатическими условиями. 
 

Статья 147. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда 
Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в повышенном размере по 

сравнению с тарифными ставками, окладами (должностными окладами), установленными 

для различных видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 
Минимальные размеры повышения оплаты труда работникам, занятым на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, и 

условия указанного повышения устанавливаются в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации, с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 
Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников в порядке, установленномстатьей 

372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным 

договором, трудовым договором. 
 

Статья 148. Оплата труда на работах в местностях с особыми климатическими 

условиями 
Оплата труда на работах в местностях с особыми климатическими условиями 

производится в порядке и размерах не ниже установленных трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
 

Статья 149. Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, 

отклоняющихся от нормальных 
При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), работнику производятся 

соответствующие выплаты, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. 

Размеры выплат, установленные коллективным договором, соглашениями, локальными 
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нормативными актами, трудовым договором, не могут быть ниже установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 
 

Статья 150. Оплата труда при выполнении работ различной квалификации 
При выполнении работником с повременной оплатой труда работ различной 

квалификации его труд оплачивается по работе более высокой квалификации. 
При выполнении работником со сдельной оплатой труда работ различной квалификации 

его труд оплачивается по расценкам выполняемой им работы. 
В случаях, когда с учетом характера производства работникам со сдельной оплатой труда 

поручается выполнение работ, тарифицируемых ниже присвоенных им разрядов, 

работодатель обязан выплатить им межразрядную разницу. 
 
Статья 151. Оплата труда при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором 
 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 

объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится 

доплата. 
Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы (статья 60.2 настоящего Кодекса). 
 

Статья 152. Оплата сверхурочной работы 
 
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном 

размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры 

оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, локальным 

нормативным актом или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная 

работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 
 

Статья 153. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере: 
сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам; 
работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в 

размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 
работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной 

дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 

сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 

двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час 

работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени. 
Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день 

могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, 
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принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым 

договором. 
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 
Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни творческих работников средств 

массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных 

коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, 

участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, в 

соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих работников, 

утверждаемыми Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, может 

определяться на основании коллективного договора, локального нормативного акта, 

трудового договора. 
 

Статья 154. Оплата труда в ночное время 
Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению с 

работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 
Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливаются Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 
Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются 

коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом 

мнения представительного органа работников, трудовым договором. 
 

Статья 155. Оплата труда при невыполнении норм труда, неисполнении трудовых 

(должностных) обязанностей 
 
При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) обязанностей по 

вине работодателя оплата труда производится в размере не ниже средней заработной 

платы работника, рассчитанной пропорционально фактически отработанному времени. 
При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) обязанностей по 

причинам, не зависящим от работодателя и работника, за работником сохраняется не 

менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных 

пропорционально фактически отработанному времени. 
При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) обязанностей по 

вине работника оплата нормируемой части заработной платы производится в 

соответствии с объемом выполненной работы. 
 

Статья 156. Оплата труда при изготовлении продукции, оказавшейся браком 
 

Брак не по вине работника оплачивается наравне с годными изделиями. 
Полный брак по вине работника оплате не подлежит. 
Частичный брак по вине работника оплачивается по пониженным расценкам в 

зависимости от степени годности продукции. 
 

Статья 157. Оплата времени простоя 
 



Время простоя (статья 72.2 настоящего Кодекса) по вине работодателя оплачивается в 

размере не менее двух третей средней заработной платы работника. 
Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в 

размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), 

рассчитанных пропорционально времени простоя. 
Время простоя по вине работника не оплачивается. 
О начале простоя, вызванного поломкой оборудования и другими причинами, которые 

делают невозможным продолжение выполнения работником его трудовой функции, 

работник обязан сообщить своему непосредственному руководителю, иному 

представителю работодателя. 
Если творческие работники средств массовой информации, организаций кинематографии, 

теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, 

цирков и иные лица, участвующие в создании и (или) исполнении (экспонировании) 

произведений, в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих 

работников, утверждаемыми Правительством Российской Федерации с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 

в течение какого-либо времени не участвуют в создании и (или) исполнении 

(экспонировании) произведений или не выступают, то указанное время простоем не 

является и может оплачиваться в размере и порядке, которые устанавливаются 

коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым договором. 
 

Статья 158. Оплата труда при освоении новых производств (продукции) 
 
Коллективным договором или трудовым договором может быть предусмотрено 

сохранение за работником его прежней заработной платы на период освоения нового 

производства (продукции). 
 

Глава 22. НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
 

Статья 159. Общие положения 
 
Работникам гарантируются: 
государственное содействие системной организации нормирования труда; 
применение систем нормирования труда, определяемых работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников или устанавливаемых коллективным договором. 
 

Статья 160. Нормы труда 
 
Нормы труда - нормы выработки, времени, нормативы численности и другие нормы - 

устанавливаются в соответствии с достигнутым уровнем техники, технологии, 

организации производства и труда. 
Нормы труда могут быть пересмотрены по мере совершенствования или внедрения новой 

техники, технологии и проведения организационных либо иных мероприятий, 

обеспечивающих рост производительности труда, а также в случае использования 

физически и морально устаревшего оборудования. 
Достижение высокого уровня выработки продукции (оказания услуг) отдельными 

работниками за счет применения по их инициативе новых приемов труда и 

совершенствования рабочих мест не является основанием для пересмотра ранее 

установленных норм труда. 
 

Статья 161. Разработка и утверждение типовых норм труда 
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Для однородных работ могут разрабатываться и устанавливаться типовые 

(межотраслевые, отраслевые, профессиональные и иные) нормы труда. Типовые нормы 

труда разрабатываются и утверждаются в порядке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
 

Статья 162. Введение, замена и пересмотр норм труда 
 
Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену и пересмотр норм 

труда, принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников. 
О введении новых норм труда работники должны быть извещены не позднее чем за два 

месяца. 
 

Статья 163. Обеспечение нормальных условий работы для выполнения норм 

выработки 
 
Работодатель обязан обеспечить нормальные условия для выполнения работниками норм 

выработки. К таким условиям, в частности, относятся: 
исправное состояние помещений, сооружений, машин, технологической оснастки и 

оборудования; 
своевременное обеспечение технической и иной необходимой для работы документацией; 
надлежащее качество материалов, инструментов, иных средств и предметов, необходимых 

для выполнения работы, их своевременное предоставление работнику; 
условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и безопасности производства. 
 

Раздел VII. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 
 

Глава 23. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 164. Понятие гарантий и компенсаций 
 
Гарантии - средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается 

осуществление предоставленных работникам прав в области социально-трудовых 

отношений. 
Компенсации - денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам 

затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, предусмотренных 

настоящим Кодексом и другими федеральными законами. 
 

Статья 165. Случаи предоставления гарантий и компенсаций 
 
Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных настоящим Кодексом 

(гарантии при приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда и другие), 

работникам предоставляются гарантии и компенсации в следующих случаях: 
при направлении в служебные командировки; 
при переезде на работу в другую местность; 
при исполнении государственных или общественных обязанностей; 
при совмещении работы с обучением; 
при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 
в некоторых случаях прекращения трудового договора; 
в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при увольнении 

работника; 



в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами. 
При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты производятся за 

счет средств работодателя. Органы и организации, в интересах которых работник 

исполняет государственные или общественные обязанности (присяжные заседатели, 

доноры, члены избирательных комиссий и другие), производят работнику выплаты в 

порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. В указанных случаях работодатель освобождает работника от основной 

работы на период исполнения государственных или общественных обязанностей. 
 

Глава 24. ГАРАНТИИ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ РАБОТНИКОВВ СЛУЖЕБНЫЕ 

КОМАНДИРОВКИ, ДРУГИЕ СЛУЖЕБНЫЕ ПОЕЗДКИИ ПЕРЕЕЗДЕ НА РАБОТУ 

В ДРУГУЮ МЕСТНОСТЬ 
Статья 166. Понятие служебной командировки 

 
Служебная командировка - поездка работника по распоряжению работодателя на 

определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. 

Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или 

имеет разъездной характер, служебными командировками не признаются. 
Особенности направления работников в служебные командировки устанавливаются в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 
 

Статья 167. Гарантии при направлении работников в служебные командировки 
 
При направлении работника в служебную командировку ему гарантируются сохранение 

места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных 

со служебной командировкой. 
 

Статья 168. Возмещение расходов, связанных со служебной командировкой 
 
В случае направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать 

работнику: 
расходы по проезду; 
расходы по найму жилого помещения; 
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 

(суточные); 
иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя. 
Примечание. Нормы возмещения расходов работникам организаций, финансируемых за 

счет средств федерального бюджета, при служебных командировках см. в Справочной 

информации. 
Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, 

определяются коллективным договором или локальным нормативным актом. 
 

Статья 168.1. Возмещение расходов, связанных со служебными поездками 

работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет 

разъездной характер, а также с работой в полевых условиях, работами 

экспедиционного характера 
 
Работникам, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной 

характер, а также работникам, работающим в полевых условиях или участвующим в 



работах экспедиционного характера, работодатель возмещает связанные со служебными 

поездками: 
расходы по проезду; 
расходы по найму жилого помещения; 
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 

(суточные, полевое довольствие); 
иные расходы, произведенные работниками с разрешения или ведома работодателя. 
Размеры и порядок возмещения расходов, связанных со служебными поездками 

работников, указанных в части первой настоящей статьи, а также перечень работ, 

профессий, должностей этих работников устанавливаются коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами. Размеры и порядок возмещения 

указанных расходов могут также устанавливаться трудовым договором. 
 

Статья 169. Возмещение расходов при переезде на работу в другую местность 
При переезде работника по предварительной договоренности с работодателем на работу в 

другую местность работодатель обязан возместить работнику: 
расходы по переезду работника, членов его семьи и провозу имущества (за исключением 

случаев, когда работодатель предоставляет работнику соответствующие средства 

передвижения); 
расходы по обустройству на новом месте жительства. 
Конкретные размеры возмещения расходов определяются соглашением сторон трудового 

договора. 
 

Глава 25. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКАМПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

ИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
 

Статья 170. Гарантии и компенсации работникам, привлекаемым к исполнению 

государственных или общественных обязанностей 
 

Работодатель обязан освобождать работника от работы с сохранением за ним места 

работы (должности) на время исполнения им государственных или общественных 

обязанностей в случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами эти обязанности должны исполняться в рабочее время. 
Государственный орган или общественное объединение, которые привлекли работника к 

исполнению государственных или общественных обязанностей, в случаях, 

предусмотренных частью первой настоящей статьи, выплачивают работнику за время 

исполнения этих обязанностей компенсацию в размере, определенном настоящим 

Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации либо решением соответствующего общественного объединения. 
 
Статья 171. Гарантии работникам, избранным в профсоюзные органы и комиссии по 

трудовым спорам 
 
Гарантии работникам, избранным в профсоюзные органы и не освобожденным от 

исполнения трудовых обязанностей, и порядок увольнения указанных работников 

определяются соответствующими разделами настоящего Кодекса. 
Членам комиссий по трудовым спорам предоставляется свободное от работы время для 

участия в работе указанной комиссии с сохранением среднего заработка. 
Порядок увольнения работников, избранных в состав комиссий по трудовым спорам, 

определяется статьей 373 настоящего Кодекса. 
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Статья 172. Гарантии работникам, избранным на выборные должности в 

государственных органах, органах местного самоуправления 
 

Гарантии работникам, освобожденным от работы вследствие избрания их на выборные 

должности в государственных органах, органах местного самоуправления, 

устанавливаются федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, 

регулирующими статус и порядок деятельности указанных лиц. 
 

Глава 26. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКАМ, СОВМЕЩАЮЩИМ 

РАБОТУ С ОБУЧЕНИЕ 
Статья 173. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

обучением в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования, и работникам, поступающим в указанные образовательные 

учреждения 
 
Примечание. По вопросу, касающемуся предоставления дополнительных гарантий и 

компенсаций лицам, поступающим в аспирантуру, аспирантам, соискателям и 

докторантам, см. Федеральный закон от 22.08.1996 N 125-ФЗ. 
Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим самостоятельно 

в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего 

профессионального образования независимо от их организационно-правовых форм по 

заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в этих 

учреждениях, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением 

среднего заработка для: 
прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах соответственно - по 

40 календарных дней, на каждом из последующих курсов соответственно - по 50 

календарных дней (при освоении основных образовательных программ высшего 

профессионального образования в сокращенные сроки на втором курсе - 50 календарных 

дней); 
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых 

государственных экзаменов - четыре месяца; 
сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц. 
Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 
работникам, допущенным к вступительным испытаниям в образовательные учреждения 

высшего профессионального образования, - 15 календарных дней; 
работникам - слушателям подготовительных отделений образовательных учреждений 

высшего профессионального образования для сдачи выпускных экзаменов - 15 

календарных дней; 
работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования по очной форме обучения, 

совмещающим учебу с работой, для прохождения промежуточной аттестации - 15 

календарных дней в учебном году, для подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов - четыре месяца, 

для сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц. 
Работникам, успешно обучающимся по заочной форме обучения в имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования, один раз в учебном году работодатель оплачивает 

проезд к месту нахождения соответствующего учебного заведения и обратно. 
Работникам, обучающимся по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения в 

имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования на период десять учебных месяцев перед началом 

выполнения дипломного проекта (работы) или сдачи государственных экзаменов 



устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокращенная на 7 часов. За время 

освобождения от работы указанным работникам выплачивается 50 процентов среднего 

заработка по основному месту работы, но не ниже минимального размера оплаты труда. 
По соглашению сторон трудового договора сокращение рабочего времени производится 

путем предоставления работнику одного свободного от работы дня в неделю либо 

сокращения продолжительности рабочего дня в течение недели. 
Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования, не имеющих 

государственной аккредитации, устанавливаются коллективным договором или трудовым 

договором. 
Статья 174. Гарантии и компенсации работникам, обучающимся в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования, и работникам, поступающим 

в указанные образовательные учреждения 
Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим самостоятельно 

в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего 

профессионального образования независимо от их организационно-правовых форм по 

заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в указанных 

учреждениях, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением 

среднего заработка для: 
прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах - по 30 календарных 

дней, на каждом из последующих курсов - по 40 календарных дней; 
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых 

государственных экзаменов - два месяца; 
сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц. 
Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 
работникам, допущенным к вступительным испытаниям в имеющие государственную 

аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального образования, - 

10 календарных дней; 
работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования по очной форме обучения, 

совмещающим учебу с работой, для прохождения промежуточной аттестации - 10 

календарных дней в учебном году, для подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов - два месяца, для 

сдачи итоговых экзаменов - один месяц. 
Работникам, обучающимся по заочной форме обучения в имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях среднего профессионального образования, 

один раз в учебном году работодатель оплачивает проезд к месту нахождения указанного 

образовательного учреждения и обратно в размере 50 процентов стоимости проезда. 
Работникам, обучающимся по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения в 

имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования, в течение 10 учебных месяцев перед началом 

выполнения дипломного проекта (работы) или сдачи государственных экзаменов 

устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокращенная на 7 часов. За время 

освобождения от работы указанным работникам выплачивается 50 процентов среднего 

заработка по основному месту работы, но не ниже минимального размера оплаты труда. 
По соглашению сторон трудового договора, заключаемому в письменной форме, 

сокращение рабочего времени производится путем предоставления работнику одного 

свободного от работы дня в неделю либо сокращения продолжительности рабочего дня 

(смены) в течение недели. 
Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования, не имеющих 



государственной аккредитации, устанавливаются коллективным договором или трудовым 

договором. 
 
Статья 175. Гарантии и компенсации работникам, обучающимся в образовательных 

учреждениях начального профессионального образования 
 

Работникам, успешно обучающимся в имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях начального профессионального образования независимо от 

их организационно-правовых форм, предоставляются дополнительные отпуска с 

сохранением среднего заработка для сдачи экзаменов на 30 календарных дней в течение 

одного года. 
Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в 

образовательных учреждениях начального профессионального образования, не имеющих 

государственной аккредитации, устанавливаются коллективным договором или трудовым 

договором. 
 

Статья 176. Гарантии и компенсации работникам, обучающимся в вечерних 

(сменных) общеобразовательных учреждениях 
 
Работникам, успешно обучающимся в имеющих государственную аккредитацию вечерних 

(сменных) общеобразовательных учреждениях независимо от их организационно-

правовых форм, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением 

среднего заработка для сдачи выпускных экзаменов в IX классе - 9 календарных дней, в 

XI (XII) классе - 22 календарных дня. 
Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в вечерних 

(сменных) общеобразовательных учреждениях, не имеющих государственной 

аккредитации, устанавливаются коллективным договором или трудовым договором. 
Работникам, обучающимся в вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях, в 

период учебного года устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокращенная на 

один рабочий день или на соответствующее ему количество рабочих часов (при 

сокращении рабочего дня (смены) в течение недели). За время освобождения от работы 

указанным работникам выплачивается 50 процентов среднего заработка по основному 

месту работы, но не ниже минимального размера оплаты труда. 
Статья 177. Порядок предоставления гарантий и компенсаций работникам, 

совмещающим работу с обучением 
 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением, 

предоставляются при получении образования соответствующего уровня впервые. 

Указанные гарантии и компенсации также могут предоставляться работникам, уже 

имеющим профессиональное образование соответствующего уровня и направленным на 

обучение работодателем в соответствии с трудовым договором или соглашением об 

обучении, заключенным между работником и работодателем в письменной форме. 
К дополнительным отпускам, предусмотренным статьями 173 - 176 настоящего Кодекса, 

по соглашению работодателя и работника могут присоединяться ежегодные 

оплачиваемые отпуска. 
Работнику, совмещающему работу с обучением одновременно в двух образовательных 

учреждениях, гарантии и компенсации предоставляются только в связи с обучением в 

одном из этих образовательных учреждений (по выбору работника). 
 

Глава 27. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКАМ, 
СВЯЗАННЫЕ С РАСТОРЖЕНИЕМ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
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Статья 178. Выходные пособия 
При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (пункт 1 части 

первой статьи 81 настоящего Кодекса) либо сокращением численности или штата 

работников организации (пункт 2 части первой статьи 81 настоящего Кодекса) 

увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного 

заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период 

трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного 

пособия). 
В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным 

работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы 

занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник 

обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 
Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачивается 

работнику при расторжении трудового договора в связи с: 
отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствием у 

работодателя соответствующей работы (пункт 8 части первой статьи 77 настоящего 

Кодекса); 
призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части первой статьи 83настоящего 

Кодекса); 
восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу (пункт 2 части 

первой статьи 83 настоящего Кодекса); 
отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем 

(пункт 9 части первой статьи 77 настоящего Кодекса); 
признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (пункт 5 части 

первой статьи 83 настоящего Кодекса); 
отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора (пункт 7 части первой статьи 77 настоящего 

Кодекса). 
Трудовым договором или коллективным договором могут предусматриваться другие 

случаи выплаты выходных пособий, а также устанавливаться повышенные размеры 

выходных пособий. 
 

Статья 179. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата работников 
 
При сокращении численности или штата работников преимущественное право на 

оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью 

труда и квалификацией. 
При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на 

работе отдается: семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных 

членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него 

помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к 

существованию); лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным 

заработком; работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое 

увечье или профессиональное заболевание; инвалидам Великой Отечественной войны и 

инвалидам боевых действий по защите Отечества; работникам, повышающим свою 

квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы. 
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Коллективным договором могут предусматриваться другие категории работников, 

пользующиеся преимущественным правом на оставление на работе при равной 

производительности труда и квалификации. 
По вопросу, касающемуся применения судами статьи 180 Трудового кодекса РФ, см. 

Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за первый квартал 

2007 года. 
 

Статья 180. Гарантии и компенсации работникам при ликвидации организации, 

сокращении численности или штата работников организации 
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников 

организации работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу 

(вакантную должность) в соответствии с частью третьей статьи 81 настоящего Кодекса. 
О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности или штата работников организации работники предупреждаются 

работодателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения. 
Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним трудовой 

договор до истечения срока, указанного в части второй настоящей статьи, выплатив ему 

дополнительную компенсацию в размере среднего заработка работника, исчисленного 

пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об 

увольнении. 
При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации принимает необходимые меры, предусмотренные 

настоящим Кодексом, иными федеральными законами, коллективным договором, 

соглашением. 
 

Статья 181. Гарантии руководителю организации, его заместителям и главному 

бухгалтеру при расторжении трудового договора в связи со сменой собственника 

имущества организации 
 

В случае расторжения трудового договора с руководителем организации, его 

заместителями и главным бухгалтером в связи со сменой собственника имущества 

организации новый собственник обязан выплатить указанным работникам компенсацию в 

размере не ниже трех средних месячных заработков работника. 
 

Глава 28. ДРУГИЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 
Статья 182. Гарантии при переводе работника на другую нижеоплачиваемую работу 
При переводе работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в предоставлении другой работы, на другую 

нижеоплачиваемую работу у данного работодателя за ним сохраняется средний заработок 

по прежней работе в течение одного месяца со дня перевода, а при переводе в связи с 

трудовым увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, 

связанным с работой, - до установления стойкой утраты профессиональной 

трудоспособности либо до выздоровления работника. 
Статья 183. Гарантии работнику при временной нетрудоспособности 

 
При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику пособие по 

временной нетрудоспособности в соответствии с федеральными законами. 
Размеры пособий по временной нетрудоспособности и условия их выплаты 

устанавливаются федеральными законами. 
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Статья 184. Гарантии и компенсации при несчастном случае на производстве и 

профессиональном заболевании 
 

При повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие несчастного случая 

на производстве либо профессионального заболевания работнику (его семье) 

возмещаются его утраченный заработок (доход), а также связанные с повреждением 

здоровья дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную 

реабилитацию либо соответствующие расходы в связи со смертью работника. 
Виды, объемы и условия предоставления работникам гарантий и компенсаций в 

указанных случаях определяются федеральными законами. 
 

Статья 185. Гарантии работникам, направляемым на медицинский осмотр 

(обследование) 
 
На время прохождения медицинского осмотра (обследования) за работниками, 

обязанными в соответствии с настоящим Кодексом проходить такой осмотр 

(обследование), сохраняется средний заработок по месту работы. 
 

Статья 186. Гарантии и компенсации работникам в случае сдачи ими крови и ее 

компонентов 
 

В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского 

обследования работник освобождается от работы. 
В случае, если по соглашению с работодателем работник в день сдачи крови и ее 

компонентов вышел на работу (за исключением тяжелых работ и работ с вредными и 

(или) опасными условиями труда, когда выход работника на работу в этот день 

невозможен), ему предоставляется по его желанию другой день отдыха. 
В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в 

выходной или нерабочий праздничный день работнику по его желанию предоставляется 

другой день отдыха. 
После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику предоставляется 

дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по желанию работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое время в 

течение года после дня сдачи крови и ее компонентов. 
При сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за работником его средний 

заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха. 
 
Статья 187. Гарантии и компенсации работникам, направляемым работодателем для 

повышения квалификации 
 
При направлении работодателем работника для повышения квалификации с отрывом от 

работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата по 

основному месту работы. Работникам, направляемым для повышения квалификации с 

отрывом от работы в другую местность, производится оплата командировочных расходов 

в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные 

командировки. 
 
Статья 188. Возмещение расходов при использовании личного имущества работника 

 
При использовании работником с согласия или ведома работодателя и в его интересах 

личного имущества работнику выплачивается компенсация за использование, износ 

(амортизацию) инструмента, личного транспорта, оборудования и других технических 



средств и материалов, принадлежащих работнику, а также возмещаются расходы, 

связанные с их использованием. Размер возмещения расходов определяется соглашением 

сторон трудового договора, выраженным в письменной форме. 
 

Раздел VIII. ТРУДОВОЙ РАСПОРЯДОК. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА 
 

Глава 29. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 189. Дисциплина труда и трудовой распорядок 
Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными законами, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором. 
Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором 

создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда. 
Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего трудового распорядка. 
Правила внутреннего трудового распорядка - локальный нормативный акт, 

регламентирующий в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений у данного работодателя. 
Для отдельных категорий работников действуют уставы и положения о дисциплине, 

устанавливаемые федеральными законами. 
 

Статья 190. Порядок утверждения правил внутреннего трудового распорядка 
 

Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников в порядке, установленном статьей 

372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов. 
Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, являются приложением к 

коллективному договору. 
 

Глава 30. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА 
 

Статья 191. Поощрения за труд 
 
Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности 

(объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, почетной 

грамотой, представляет к званию лучшего по профессии). 
Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективным договором или 

правилами внутреннего трудового распорядка, а также уставами и положениями о 

дисциплине. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники 

могут быть представлены к государственным наградам. 
 

Статья 192. Дисциплинарные взыскания 
 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 
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1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение по соответствующим основаниям. 
Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине (часть пятая статьи 

189 настоящего Кодекса) для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены 

также и другие дисциплинарные взыскания. 
К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по 

основаниям, предусмотренным пунктами 5,6,9 или 10 части первой статьи 81,пунктом 1 

статьи 336 или статьей 348.11 настоящего Кодекса, а также пунктом 7, 7.1 или 8 части 

первой статьи 81 настоящего Кодекса в случаях, когда виновные действия, дающие 

основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены 

работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 
Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине. 
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 
 

Статья 193. Порядок применения дисциплинарных взысканий 
 

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 
Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также 

времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 
Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 

ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется 

соответствующий акт. 
Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 
Статья 194. Снятие дисциплинарного взыскания 

 
Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 

работников. 
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Статья 195. Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителя 

организации, руководителя структурного подразделения организации, их 

заместителей по требованию представительного органа работников 
 

Работодатель обязан рассмотреть заявление представительного органа работников о 

нарушении руководителем организации, руководителем структурного подразделения 

организации, их заместителями трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, условий коллективного договора, соглашения и сообщить о 

результатах его рассмотрения в представительный орган работников. 
В случае когда факт нарушения подтвердился, работодатель обязан применить к 

руководителю организации, руководителю структурного подразделения организации, их 

заместителям дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения. 
 

Раздел IX. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 
 

Глава 31. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 195.1. Понятия квалификации работника, профессионального стандарта 
Квалификация работника - уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта 

работы работника. 
Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой работнику для 

осуществления определенного вида профессиональной деятельности. 
Порядок разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, а также 

установления тождественности наименований должностей, профессий и специальностей, 

содержащихся в едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий 

рабочих, едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, наименованиям должностей, профессий и специальностей, 

содержащихся в профессиональных стандартах, устанавливается Правительством 

Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 
 

Статья 196. Права и обязанности работодателя по подготовке и переподготовке 

кадров 
 

Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для собственных 

нужд определяет работодатель. 
Работодатель проводит профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации работников, обучение их вторым профессиям в организации, а при 

необходимости - в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего 

профессионального и дополнительного образования на условиях и в порядке, которые 

определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 
Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей определяются 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников в порядке, 

установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных 

актов. 
В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, работодатель обязан проводить повышение квалификации 

работников, если это является условием выполнения работниками определенных видов 

деятельности. 
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Работникам, проходящим профессиональную подготовку, работодатель должен создавать 

необходимые условия для совмещения работы с обучением, предоставлять гарантии, 

установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором. 
 

Статья 197. Право работников на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации 
 
Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям. 
Указанное право реализуется путем заключения дополнительного договора между 

работником и работодателем. 
 

Глава 32. УЧЕНИЧЕСКИЙ ДОГОВОР 
 

Статья 198. Ученический договор 
 

Работодатель - юридическое лицо (организация) имеет право заключать с лицом, ищущим 

работу, ученический договор на профессиональное обучение, а с работником данной 

организации - ученический договор на профессиональное обучение или переобучение без 

отрыва или с отрывом от работы. 
Ученический договор с работником данной организации является дополнительным к 

трудовому договору. 
 

Статья 199. Содержание ученического договора 
 

Ученический договор должен содержать: наименование сторон; указание на конкретную 

профессию, специальность, квалификацию, приобретаемую учеником; обязанность 

работодателя обеспечить работнику возможность обучения в соответствии с ученическим 

договором; обязанность работника пройти обучение и в соответствии с полученной 

профессией, специальностью, квалификацией проработать по трудовому договору с 

работодателем в течение срока, установленного в ученическом договоре; срок 

ученичества; размер оплаты в период ученичества. 
Ученический договор может содержать иные условия, определенные соглашением сторон. 
 

Статья 200. Срок и форма ученического договора 
 

Ученический договор заключается на срок, необходимый для обучения данной 

профессии, специальности, квалификации. 
Ученический договор заключается в письменной форме в двух экземплярах. 
 

Статья 201. Действие ученического договора 
 

Ученический договор действует со дня, указанного в этом договоре, в течение 

предусмотренного им срока. 
Действие ученического договора продлевается на время болезни ученика, прохождения 

им военных сборов и в других случаях, предусмотренных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
В течение срока действия ученического договора его содержание может быть изменено 

только по соглашению сторон. 
 



Статья 202. Организационные формы ученичества 
 

Ученичество организуется в форме индивидуального, бригадного, курсового обучения и в 

иных формах. 
 

Статья 203. Время ученичества 
 
Время ученичества в течение недели не должно превышать нормы рабочего времени, 

установленной для работников соответствующих возраста, профессии, специальности при 

выполнении соответствующих работ. 
Работники, проходящие обучение в организации, по соглашению с работодателем могут 

полностью освобождаться от работы по трудовому договору либо выполнять эту работу 

на условиях неполного рабочего времени. 
В период действия ученического договора работники не могут привлекаться к 

сверхурочным работам, направляться в служебные командировки, не связанные с 

ученичеством. 
 

Статья 204. Оплата ученичества 
 
Ученикам в период ученичества выплачивается стипендия, размер которой определяется 

ученическим договором и зависит от получаемой профессии, специальности, 

квалификации, но не может быть ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда. 
Работа, выполняемая учеником на практических занятиях, оплачивается по 

установленным расценкам. 
 

Статья 205. Распространение на учеников трудового законодательства 
 
На учеников распространяется трудовое законодательство, включая законодательство об 

охране труда. 
 

Статья 206. Недействительность условий ученического договора 
 
Условия ученического договора, противоречащие настоящему Кодексу, коллективному 

договору, соглашениям, являются недействительными и не применяются. 
 

Статья 207. Права и обязанности учеников по окончании ученичества 
 

Лицам, успешно завершившим ученичество, при заключении трудового договора с 

работодателем, по договору с которым они проходили обучение, испытательный срок не 

устанавливается. 
В случае, если ученик по окончании ученичества без уважительных причин не выполняет 

свои обязательства по договору, в том числе не приступает к работе, он по требованию 

работодателя возвращает ему полученную за время ученичества стипендию, а также 

возмещает другие понесенные работодателем расходы в связи с ученичеством. 
 

Статья 208. Основания прекращения ученического договора 
 
Ученический договор прекращается по окончании срока обучения или по основаниям, 

предусмотренным этим договором. 
 

Раздел X. ОХРАНА ТРУДА 



 
Глава 33. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 209. Основные понятия 

 
Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 

иные мероприятия. 
Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 

оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. 
Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на 

работника может привести к его заболеванию. 
Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на 

работника может привести к его травме. 
Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на работающих 

вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни их 

воздействия не превышают установленных нормативов. 
Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему необходимо 

прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем 

работодателя. 
Средства индивидуальной и коллективной защиты работников - технические средства, 

используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных 

и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 
Сертификат соответствия организации работ по охране труда - документ, 

удостоверяющий соответствие проводимых работодателем работ по охране труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 
Производственная деятельность - совокупность действий работников с применением 

средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, 

включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, 

оказание различных видов услуг. 
Требования охраны труда - государственные нормативные требования охраны труда, в 

том числе стандарты безопасности труда, а также требования охраны труда, 

установленные правилами и инструкциями по охране труда. 
Государственная экспертиза условий труда - оценка соответствия объекта экспертизы 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 
Аттестация рабочих мест по условиям труда - оценка условий труда на рабочих местах в 

целях выявления вредных и (или) опасных производственных факторов и осуществления 

мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными 

нормативными требованиями охраны труда. Аттестация рабочих мест по условиям труда 

проводится в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда. 
Стандарты безопасности труда - правила, процедуры, критерии и нормативы, 

направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности и регламентирующие осуществление социально-экономических, 

организационных, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, 

реабилитационных мер в области охраны труда. 
Профессиональный риск - вероятность причинения вреда здоровью в результате 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении 

работником обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, установленных 

настоящим Кодексом, другими федеральными законами. Порядок оценки уровня 



профессионального риска устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 
Управление профессиональными рисками - комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней профессиональных 

рисков. Положение о системе управления профессиональными рисками утверждается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда с 

учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 
 

Статья 210. Основные направления государственной политики в области охраны 

труда 
 

Основными направлениями государственной политики в области охраны труда являются: 
обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 
принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации в области охраны труда, а также федеральных целевых, 

ведомственных целевых и территориальных целевых программ улучшения условий и 

охраны труда; 
государственное управление охраной труда; 
федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, включающий в 

себя проведение проверок соблюдения государственных нормативных требований охраны 

труда; 
государственная экспертиза условий труда; 
установление порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и порядка 

подтверждения соответствия организации работ по охране труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 
содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных интересов 

работников в области охраны труда; 
профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья работников; 
расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 
защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также членов их семей на основе 

обязательного социального страхования работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 
установление компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 
координация деятельности в области охраны труда, охраны окружающей среды и других 

видов экономической и социальной деятельности; 
распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы по улучшению 

условий и охраны труда; 
участие государства в финансировании мероприятий по охране труда; 
подготовка специалистов по охране труда и повышение их квалификации; 
организация государственной статистической отчетности об условиях труда, а также о 

производственном травматизме, профессиональной заболеваемости и об их материальных 

последствиях; 
обеспечение функционирования единой информационной системы охраны труда; 



международное сотрудничество в области охраны труда; 
проведение эффективной налоговой политики, стимулирующей создание безопасных 

условий труда, разработку и внедрение безопасных техники и технологий, производство 

средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 
установление порядка обеспечения работников средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, а также санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, 

лечебно-профилактическими средствами за счет средств работодателей. 
Реализация основных направлений государственной политики в области охраны труда 

обеспечивается согласованными действиями органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, работодателей, объединений работодателей, а также 

профессиональных союзов, их объединений и иных уполномоченных работниками 

представительных органов по вопросам охраны труда. 
 

Глава 34. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
 

Статья 211. Государственные нормативные требования охраны труда 
 

Государственными нормативными требованиями охраны труда, содержащимися в 

федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и 

законах и иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, 

устанавливаются правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на 

сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 
Государственные нормативные требования охраны труда обязательны для исполнения 

юридическими и физическими лицами при осуществлении ими любых видов 

деятельности, в том числе при проектировании, строительстве (реконструкции) и 

эксплуатации объектов, конструировании машин, механизмов и другого оборудования, 

разработке технологических процессов, организации производства и труда. 
Порядок разработки, утверждения и изменения подзаконных нормативных правовых 

актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, в том числе 

стандарты безопасности труда, устанавливается Правительством Российской Федерации с 

учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 
 

Статья 212. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда 
 
Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 

работодателя. 
Работодатель обязан обеспечить: 
безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов; 
применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 

порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 
соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 
режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 
приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 

средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в 



установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 

порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением; 
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на 

рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 
недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 
организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 
проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией 

организации работ по охране труда; 
в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за 

счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), 

других обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных 

психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров 

(обследований), обязательных психиатрических освидетельствований работников по их 

просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских 

осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований; 
недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 
информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной 

защиты; 
предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, федеральному органу исполнительной власти, 

уполномоченному на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной 

власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и 

документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; 
принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим 

первой помощи; 
расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на 

рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 

неотложной медицинской помощи; 
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беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а 

также представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок 

условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 
выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, и рассмотрение представлений органов общественного контроля в 

установленные настоящим Кодексом, иными федеральными законами сроки; 
обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний; 
ознакомление работников с требованиями охраны труда; 
разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

уполномоченного работниками органа в порядке, установленном статьей 372 настоящего 

Кодекса для принятия локальных нормативных актов; 
наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в 

соответствии со спецификой своей деятельности. 
 

Статья 213. Медицинские осмотры некоторых категорий работников 
 

Работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с 

движением транспорта, проходят обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские 

осмотры (обследования) для определения пригодности этих работников для выполнения 

поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний. В соответствии с 

медицинскими рекомендациями указанные работники проходят внеочередные 

медицинские осмотры (обследования). 
Работники организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли, 

водопроводных сооружений, лечебно-профилактических и детских учреждений, а также 

некоторых других работодателей проходят указанные медицинские осмотры 

(обследования) в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и 

распространения заболеваний. 
Настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации для отдельных категорий работников могут 

устанавливаться обязательные медицинские осмотры (обследования) в начале рабочего 

дня (смены), а также в течение и (или) в конце рабочего дня (смены). Время прохождения 

указанных медицинских осмотров (обследований) включается в рабочее время. 
Вредные и (или) опасные производственные факторы и работы, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и порядок их проведения определяются нормативными правовыми 

актами, утверждаемыми в порядке, установленном уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
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В случае необходимости по решению органов местного самоуправления у отдельных 

работодателей могут вводиться дополнительные условия и показания к проведению 

обязательных медицинских осмотров (обследований). 
Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе связанной с 

источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 

производственных факторов), а также работающие в условиях повышенной опасности, 

проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять 

лет в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 
Предусмотренные настоящей статьей медицинские осмотры (обследования) и 

психиатрические освидетельствования осуществляются за счет средств работодателя. 
 

Статья 214. Обязанности работника в области охраны труда 
 

Работник обязан: 
соблюдать требования охраны труда; 
правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку 

на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 
немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе 

о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 
проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), другие 

обязательные медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные 

медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 
Статья 215. Соответствие производственных объектов и продукции 

государственным нормативным требованиям охраны труда 
 
Проекты строительства и реконструкции производственных объектов, машин, механизмов 

и другого производственного оборудования, технологических процессов должны 

соответствовать государственным нормативным требованиям охраны труда. Машины, 

механизмы и другое производственное оборудование, транспортные средства, 

технологические процессы, материалы и химические вещества, средства индивидуальной 

и коллективной защиты работников, в том числе иностранного производства, должны 

соответствовать государственным нормативным требованиям охраны труда и иметь 

декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия. 
Запрещаются техническое переоснащение производственных объектов, производство и 

внедрение новой техники, внедрение новых технологий без заключений 

государственной экспертизы условий труда о соответствии проектов технического 

переоснащения производственных объектов, производства и внедрения новой техники, 

внедрения новых технологий государственным нормативным требованиям охраны труда. 
Оценка соответствия проектов строительства, реконструкции производственных объектов 

требованиям охраны труда осуществляется путем проведения экспертизы проектной 

документации и осуществления государственного строительного надзора в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности. 
Новые или реконструируемые производственные объекты не могут быть приняты в 

эксплуатацию без заключений соответствующих федеральных органов исполнительной 
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власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности. 
В производстве запрещается применение вредных или опасных веществ, материалов, 

продукции, товаров, токсикологическая (санитарно-гигиеническая, медико-

биологическая) оценка которых не проводилась. 
В случае использования новых или не применявшихся у работодателя ранее вредных или 

опасных веществ он обязан до начала использования указанных веществ разработать 

меры по сохранению жизни и здоровья работников. 
Требования к измерениям, относящимся к сфере государственного регулирования 

обеспечения единства измерений при выполнении работ по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда, а также к средствам измерений, применяемым для указанных 

измерений, устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об обеспечении единства измерений и законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании. 
 

Глава 35. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
 

Статья 216. Государственное управление охраной труда 
 
Государственное управление охраной труда осуществляется Правительством Российской 

Федерации непосредственно или по его поручению федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, а также другими 

федеральными органами исполнительной власти в пределах их полномочий. 
Федеральные органы исполнительной власти, которым предоставлено право осуществлять 

отдельные функции по нормативно-правовому регулированию, специальные 

разрешительные, надзорные и контрольные функции в области охраны труда, обязаны 

согласовывать принимаемые ими решения в области охраны труда, а также 

координировать свою деятельность с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 
Государственное управление охраной труда на территориях субъектов Российской 

Федерации осуществляется федеральными органами исполнительной власти и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда в 

пределах их полномочий. Отдельные полномочия по государственному управлению 

охраной труда могут быть переданы органам местного самоуправления в порядке и на 

условиях, которые определяются федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации. 
В целях государственного управления охраной труда Правительство Российской 

Федерации, уполномоченные федеральные органы исполнительной власти: 
обеспечивают разработку нормативных правовых актов, определяющих основы 

государственного управления охраной труда; 
разрабатывают федеральные целевые программы улучшения условий и охраны труда и 

обеспечивают контроль за их выполнением; 
устанавливают порядок организации и проведения обучения по охране труда работников, 

в том числе руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных 

предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также порядок 

организации и проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте; 
устанавливают порядок осуществления государственной экспертизы условий труда, 

порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и порядок 

подтверждения соответствия организации работ по охране труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 



разрабатывают меры экономического стимулирования деятельности работодателей по 

обеспечению безопасных условий труда; 
обеспечивают взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, объединений работодателей, 

профессиональных союзов и их объединений по вопросам реализации государственной 

политики в области охраны труда; 
координируют научно-исследовательские работы в области охраны труда и обеспечивают 

распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы по улучшению 

условий и охраны труда; 
организуют международное сотрудничество в области охраны труда; 
исполняют иные полномочия в сфере государственного управления охраной труда в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 
В целях государственного управления охраной труда органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области охраны труда: 
обеспечивают реализацию на территории субъекта Российской Федерации 

государственной политики в области охраны труда и федеральных целевых программ 

улучшения условий и охраны труда; 
разрабатывают и утверждают территориальные целевые программы улучшения условий и 

охраны труда и обеспечивают контроль за их выполнением; 
организуют проведение на территории субъекта Российской Федерации в установленном 

порядке обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а 

также работодателей - индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими 

требований охраны труда, а также проведение обучения оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем 

месте; 
осуществляют на территории субъекта Российской Федерации в установленном порядке 

государственную экспертизу условий труда, организуют проведение аттестации рабочих 

мест по условиям труда и проведение подтверждения соответствия организации работ по 

охране труда государственным нормативным требованиям охраны труда; 
организуют сбор и обработку информации о состоянии условий и охраны труда у 

работодателей, осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской 

Федерации; 
исполняют иные полномочия в сфере государственного управления охраной труда, не 

отнесенные к полномочиям федеральных органов исполнительной власти, в соответствии 

с законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 
 

Статья 216.1. Государственная экспертиза условий труда 
 
Государственная экспертиза условий труда осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, и органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области охраны труда в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 
Если документация и материалы для проведения государственной экспертизы условий 

труда не были представлены лицами, имеющими право на обращение с заявлением о 

проведении государственной экспертизы условий труда, органы, уполномоченные на 

проведение государственной экспертизы условий труда, самостоятельно запрашивают 

указанные документацию и материалы в органах и организациях, в отношении которых 

проводится государственная экспертиза условий труда, а также в органах, 



предоставляющих государственные услуги, иных государственных органах, органах 

местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организациях, если указанные документация и материалы 

находятся в распоряжении таких органов либо организаций в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
Государственная экспертиза условий труда осуществляется в целях оценки: 
качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда; 
правильности предоставления работникам компенсаций за тяжелую работу, работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда; 
соответствия проектов строительства, реконструкции, технического переоснащения 

производственных объектов, производства и внедрения новой техники, внедрения новых 

технологий государственным нормативным требованиям охраны труда; 
фактических условий труда работников, в том числе в период, непосредственно 

предшествовавший несчастному случаю на производстве. 
Государственная экспертиза условий труда осуществляется на основании определений 

судебных органов, обращений органов исполнительной власти, работодателей, 

объединений работодателей, работников, профессиональных союзов, их объединений, 

иных уполномоченных работниками представительных органов, органов Фонда 

социального страхования Российской Федерации. 
Лица, осуществляющие государственную экспертизу условий труда, имеют право: 
в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, беспрепятственно при наличии удостоверения 

установленного образца посещать для осуществления экспертизы любых работодателей 

(организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а 

также работодателей - физических лиц); 
запрашивать и безвозмездно получать необходимые для осуществления экспертизы 

документы и другие материалы; 
проводить соответствующие наблюдения, измерения и расчеты с привлечением в случае 

необходимости исследовательских (измерительных) лабораторий, аккредитованных в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными актами 

Российской Федерации. 
Лица, осуществляющие государственную экспертизу условий труда, обязаны: 
составлять по результатам экспертизы заключения о соответствии (несоответствии) 

условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда и направлять 

указанные заключения в суд, органы исполнительной власти, работодателям, в 

объединения работодателей, работникам, в профессиональные союзы, их объединения, 

иные уполномоченные работниками представительные органы, органы Фонда 

социального страхования Российской Федерации; 
обеспечивать объективность и обоснованность выводов, изложенных в заключениях; 
обеспечивать сохранность документов и других материалов, полученных для 

осуществления экспертизы, и конфиденциальность содержащихся в них сведений. 
 

Статья 217. Служба охраны труда в организации 
 

В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля за 

их выполнением у каждого работодателя, осуществляющего производственную 

деятельность, численность работников которого превышает 50 человек, создается служба 

охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда, имеющего 

соответствующую подготовку или опыт работы в этой области. 



Работодатель, численность работников которого не превышает 50 человек, принимает 

решение о создании службы охраны труда или введении должности специалиста по 

охране труда с учетом специфики своей производственной деятельности. 
При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного специалиста по охране 

труда их функции осуществляют работодатель - индивидуальный предприниматель 

(лично), руководитель организации, другой уполномоченный работодателем работник 

либо организация или специалист, оказывающие услуги в области охраны труда, 

привлекаемые работодателем по гражданско-правовому договору. Организации, 

оказывающие услуги в области охраны труда, подлежат обязательной аккредитации. 

Перечень услуг, для оказания которых необходима аккредитация, правила аккредитации, 

включающие в себя требования аккредитации, которым должны соответствовать 

организации, оказывающие услуги в области охраны труда, порядок проведения контроля 

за деятельностью аккредитованных организаций, порядок приостановления или отзыва 

аккредитации устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда. 
Структура службы охраны труда в организации и численность работников службы охраны 

труда определяются работодателем с учетом рекомендаций федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 
 

Статья 218. Комитеты (комиссии) по охране труда 
 

По инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо их 

представительного органа создаются комитеты (комиссии) по охране труда. В их состав 

на паритетной основе входят представители работодателя и представители выборного 

органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 

работников. Типовое положение о комитете (комиссии) по охране труда утверждается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 
Комитет (комиссия) по охране труда организует совместные действия работодателя и 

работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также организует 

проведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах и информирование 

работников о результатах указанных проверок, сбор предложений к разделу 

коллективного договора (соглашения) об охране труда. 
 

Глава 36. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ РАБОТНИКОВ НА ОХРАНУ ТРУДА 
 

Статья 219. Право работника на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны 

труда 
 

Каждый работник имеет право на: 
рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 
получение достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных 

органов и общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о 

существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов; 



отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 

вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности; 
обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 
обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 
профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае ликвидации 

рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 
запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другими 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также органами 

профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права; 
обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в 

профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные работниками 

представительные органы по вопросам охраны труда; 
личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, 

связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в 

расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания; 
внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во 

время прохождения указанного медицинского осмотра (обследования); 
компенсации, установленные в соответствии с настоящим Кодексом, коллективным 

договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором, если он 

занят на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 
Размеры компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, и условия их предоставления устанавливаются в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 
Повышенные или дополнительные компенсации за работу на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда могут устанавливаться коллективным 

договором, локальным нормативным актом с учетом финансово-экономического 

положения работодателя. 
В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных 

результатами аттестации рабочих мест по условиям труда или заключением 

государственной экспертизы условий труда, компенсации работникам не 

устанавливаются. 
 

Статья 220. Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда 
 

Государство гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда. 
Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны соответствовать 

требованиям охраны труда. 



На время приостановления работ в связи с административным приостановлением 

деятельности или временным запретом деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации вследствие нарушения государственных нормативных требований 

охраны труда не по вине работника за ним сохраняются место работы (должность) и 

средний заработок. На это время работник с его согласия может быть переведен 

работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе. 
При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и 

иными федеральными законами) работодатель обязан предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности. 
В случае, если предоставление другой работы по объективным причинам работнику 

невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья 

оплачивается работодателем в соответствии с настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами. 
В случае необеспечения работника в соответствии с установленными нормами средствами 

индивидуальной и коллективной защиты работодатель не имеет права требовать от 

работника исполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший по этой 

причине простой в соответствии с настоящим Кодексом. 
Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от выполнения тяжелых 

работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренных 

трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к дисциплинарной 

ответственности. 
В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых 

обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в соответствии с 

федеральным законом. 
В целях предупреждения и устранения нарушений государственных нормативных 

требований охраны труда государство обеспечивает организацию и осуществление 

федерального государственного надзора за их соблюдением и устанавливает 

ответственность работодателя и должностных лиц за нарушение указанных требований. 
 

Статья 221. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 
На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, 

работникам бесплатно выдаются прошедшие обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия специальная одежда, специальная обувь и другие средства 

индивидуальной защиты, а также смывающие и (или) обезвреживающие средства в 

соответствии с типовыми нормами, которые устанавливаются в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации. 
Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников и своего финансово-

экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту работников от имеющихся на 

рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных 

условий или загрязнения. 
Работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с установленными нормами 

обеспечивать своевременную выдачу специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты, а также их хранение, стирку, сушку, ремонт и замену. 
 

Статья 222. Выдача молока и лечебно-профилактического питания 
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На работах с вредными условиями труда работникам выдаются бесплатно по 

установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты. Выдача 

работникам по установленным нормам молока или других равноценных пищевых 

продуктов по письменным заявлениям работников может быть заменена 

компенсационной выплатой в размере, эквивалентном стоимости молока или других 

равноценных пищевых продуктов, если это предусмотрено коллективным договором и 

(или) трудовым договором. 
На работах с особо вредными условиями труда предоставляется бесплатно по 

установленным нормам лечебно-профилактическое питание. 
Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых 

продуктов, лечебно-профилактического питания, порядок осуществления 

компенсационной выплаты, предусмотренной частью первой настоящей статьи, 

устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, с 

учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 
 

Статья 223. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников 
Обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания 

работников в соответствии с требованиями охраны труда возлагается на работодателя. В 

этих целях работодателем по установленным нормам оборудуются санитарно-бытовые 

помещения, помещения для приема пищи, помещения для оказания медицинской помощи, 

комнаты для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки; создаются санитарные 

посты с аптечками, укомплектованными набором лекарственных средств и препаратов для 

оказания первой помощи; устанавливаются аппараты (устройства) для обеспечения 

работников горячих цехов и участков газированной соленой водой и другое. 
Перевозка в медицинские организации или к месту жительства работников, пострадавших 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по 

иным медицинским показаниям производится транспортными средствами работодателя 

либо за его счет. 
 

Статья 224. Дополнительные гарантии охраны труда отдельным категориям 

работников 
 
В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, работодатель обязан: 

соблюдать установленные для отдельных категорий работников ограничения на 

привлечение их к выполнению тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными 

условиями труда, к выполнению работ в ночное время, а также к сверхурочным работам; 

осуществлять перевод работников, нуждающихся по состоянию здоровья в 

предоставлении им более легкой работы, на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, с соответствующей оплатой; 

устанавливать перерывы для отдыха, включаемые в рабочее время; создавать для 

инвалидов условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

проводить другие мероприятия. 
 

Статья 225. Обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда 
 

Все работники, в том числе руководители организаций, а также работодатели - 

индивидуальные предприниматели, обязаны проходить обучение по охране труда и 



проверку знания требований охраны труда в порядке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с 

учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 
Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую 

работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить инструктаж по 

охране труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ и оказания первой помощи пострадавшим. 
Работодатель обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со 

стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и проведение их периодического 

обучения по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в период работы. 
Государство содействует организации обучения по охране труда в образовательных 

учреждениях начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования и начального профессионального, среднего профессионального, высшего 

профессионального и послевузовского профессионального образования. 
Государство обеспечивает профессиональную подготовку специалистов по охране труда в 

образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего 

профессионального образования. 
 

Статья 226. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
 
Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда осуществляется за 

счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, внебюджетных источников в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 
Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда может 

осуществляться также за счет добровольных взносов организаций и физических лиц. 
Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда работодателями (за 

исключением государственных унитарных предприятий и федеральных учреждений) 

осуществляется в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции 

(работ, услуг). Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем за счет указанных 

средств мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 
В отраслях экономики, субъектах Российской Федерации, на территориях, а также у 

работодателей могут создаваться фонды охраны труда в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 
Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда. 
 

Статья 227. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету 
 
Расследованию и учету в соответствии с настоящей главой подлежат несчастные случаи, 

происшедшие с работниками и другими лицами, участвующими в производственной 

деятельности работодателя (в том числе с лицами, подлежащими обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 



заболеваний), при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо 

работы по поручению работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных 

правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо 

совершаемых в его интересах. 
К лицам, участвующим в производственной деятельности работодателя, помимо 

работников, исполняющих свои обязанности по трудовому договору, в частности, 

относятся: 
работники и другие лица, проходящие профессиональное обучение или переобучение в 

соответствии с ученическим договором; 
студенты и учащиеся образовательных учреждений всех типов, проходящие 

производственную практику; 
лица, страдающие психическими расстройствами, участвующие в производительном 

труде на лечебно-производственных предприятиях в порядке трудовой терапии в 

соответствии с медицинскими рекомендациями; 
лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду; 
лица, привлекаемые в установленном порядке к выполнению общественно-полезных 

работ; 
члены производственных кооперативов и члены крестьянских (фермерских) хозяйств, 

принимающие личное трудовое участие в их деятельности. 
Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат события, в 

результате которых пострадавшими были получены: телесные повреждения (травмы), в 

том числе нанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; 

поражение электрическим током, молнией, излучением; укусы и другие телесные 

повреждения, нанесенные животными и насекомыми; повреждения вследствие взрывов, 

аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других 

чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием 

внешних факторов, повлекшие за собой необходимость перевода пострадавших на другую 

работу, временную или стойкую утрату ими трудоспособности либо смерть 

пострадавших, если указанные события произошли: 
в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте выполнения 

работы, в том числе во время установленных перерывов, а также в течение времени, 

необходимого для приведения в порядок орудий производства и одежды, выполнения 

других предусмотренных правилами внутреннего трудового распорядка действий перед 

началом и после окончания работы, или при выполнении работы за пределами 

установленной для работника продолжительности рабочего времени, в выходные и 

нерабочие праздничные дни; 
при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном средстве, 

предоставленном работодателем (его представителем), либо на личном транспортном 

средстве в случае использования личного транспортного средства в производственных 

(служебных) целях по распоряжению работодателя (его представителя) или по 

соглашению сторон трудового договора; 
при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время служебных поездок 

на общественном или служебном транспорте, а также при следовании по распоряжению 

работодателя (его представителя) к месту выполнения работы (поручения) и обратно, в 

том числе пешком; 
при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время междусменного 

отдыха (водитель-сменщик на транспортном средстве, проводник или механик 

рефрижераторной секции в поезде, член бригады почтового вагона и другие); 
при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а также при нахождении 

на судне (воздушном, морском, речном) в свободное от вахты и судовых работ время; 



при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми 

отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, в том числе действий, 

направленных на предотвращение катастрофы, аварии или несчастного случая. 
Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат также события, 

указанные в части третьей настоящей статьи, если они произошли с лицами, 

привлеченными в установленном порядке к участию в работах по предотвращению 

катастрофы, аварии или иных чрезвычайных обстоятельств либо в работах по ликвидации 

их последствий. 
 

Статья 228. Обязанности работодателя при несчастном случае 
 
При несчастных случаях, указанных в статье 227 настоящего Кодекса, работодатель (его 

представитель) обязан: 
немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку 

его в медицинскую организацию; 
принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 

чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 
сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на 

момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к 

катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае 

невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку (составить 

схемы, провести фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия); 
немедленно проинформировать о несчастном случае органы и организации, указанные в 

настоящем Кодексе, других федеральных законах и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации, а о тяжелом несчастном случае или несчастном случае со 

смертельным исходом - также родственников пострадавшего; 
принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и 

своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов 

расследования в соответствии с настоящей главой. 
Статья 228.1. Порядок извещения о несчастных случаях 

 
При групповом несчастном случае (два человека и более), тяжелом несчастном случае или 

несчастном случае со смертельным исходом работодатель (его представитель) в течение 

суток обязан направить извещение по установленной форме: 
в соответствующий территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 
в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) орган местного 

самоуправления по месту государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 
работодателю, направившему работника, с которым произошел несчастный случай; 
в территориальный орган соответствующего федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, если несчастный случай произошел в организации или на объекте, 

подконтрольных этому органу; 
в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по 

месту регистрации работодателя в качестве страхователя). 
При групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае или несчастном случае со 

смертельным исходом работодатель (его представитель) в течение суток также обязан 

http://globuss24.ru/doc/sbornik-normativno-pravovoy-dokumentatsii-shkolynogo-psihologa#Par3447
http://globuss24.ru/doc/sbornik-normativno-pravovoy-dokumentatsii-shkolynogo-psihologa#Par3433
http://globuss24.ru/doc/sbornik-normativno-pravovoy-dokumentatsii-shkolynogo-psihologa#Par3469


направить извещение по установленной форме в соответствующее территориальное 

объединение организаций профсоюзов. 
О несчастном случае, происшедшем на находящемся в плавании судне (независимо от его 

ведомственной (отраслевой) принадлежности), капитан судна незамедлительно обязан 

сообщить работодателю (судовладельцу), а если судно находится в заграничном плавании 

- также в соответствующее консульство Российской Федерации. 
Работодатель (судовладелец) при получении сообщения о происшедшем на судне 

групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае или несчастном случае со 

смертельным исходом в течение суток обязан направить извещение по установленной 

форме в: 
соответствующий территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 
соответствующую прокуратуру по месту регистрации судна; 
соответствующие федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на 

осуществление федерального государственного надзора в области использования атомной 

энергии и государственного надзора в области радиационной безопасности, если 

несчастный случай произошел на ядерной энергетической установке судна или при 

перевозке ядерных материалов, радиоактивных веществ и отходов; 
соответствующее территориальное объединение организаций профсоюзов; 
исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального страхования 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по месту 

регистрации работодателя в качестве страхователя). 
О несчастных случаях, которые по прошествии времени перешли в категорию тяжелых 

несчастных случаев или несчастных случаев со смертельным исходом, работодатель (его 

представитель) в течение трех суток после получения сведений об этом направляет 

извещение по установленной форме в соответствующие территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

территориальное объединение организаций профсоюзов и территориальный орган 

соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, если 

несчастный случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому 

органу, а о страховых случаях - в исполнительный орган страховщика (по месту 

регистрации работодателя в качестве страхователя). 
О случаях острого отравления работодатель (его представитель) сообщает в 

соответствующий орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому надзору. 
 

Статья 229. Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных 

случаев 
Для расследования несчастного случая работодатель (его представитель) незамедлительно 

образует комиссию в составе не менее трех человек. В состав комиссии включаются 

специалист по охране труда или лицо, назначенное ответственным за организацию работы 

по охране труда приказом (распоряжением) работодателя, представители работодателя, 

представители выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников, уполномоченный по охране труда. Комиссию 

возглавляет работодатель (его представитель), а в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом, - должностное лицо соответствующего федерального органа исполнительной 



власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности. 
При расследовании несчастного случая (в том числе группового), в результате которого 

один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо 

несчастного случая (в том числе группового) со смертельным исходом в состав комиссии 

также включаются государственный инспектор труда, представители органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного 

самоуправления (по согласованию), представитель территориального объединения 

организаций профсоюзов, а при расследовании указанных несчастных случаев с 

застрахованными - представители исполнительного органа страховщика (по месту 

регистрации работодателя в качестве страхователя). Комиссию возглавляет, как правило, 

должностное лицо федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 
Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, то состав комиссии утверждается 

приказом (распоряжением) работодателя. Лица, на которых непосредственно возложено 

обеспечение соблюдения требований охраны труда на участке (объекте), где произошел 

несчастный случай, в состав комиссии не включаются. 
В расследовании несчастного случая у работодателя - физического лица принимают 

участие указанный работодатель или его полномочный представитель, доверенное лицо 

пострадавшего, специалист по охране труда, который может привлекаться к 

расследованию несчастного случая и на договорной основе. 
Несчастный случай, происшедший с лицом, направленным для выполнения работы к 

другому работодателю и участвовавшим в его производственной деятельности, 

расследуется комиссией, образованной работодателем, у которого произошел несчастный 

случай. В состав комиссии входит представитель работодателя, направившего это лицо. 

Неприбытие или несвоевременное прибытие указанного представителя не является 

основанием для изменения сроковрасследования. 
Несчастный случай, происшедший с лицом, выполнявшим работу на территории другого 

работодателя, расследуется комиссией, образованной работодателем (его 

представителем), по поручению которого выполнялась работа, с участием при 

необходимости работодателя (его представителя), за которым закреплена данная 

территория на правах собственности, владения, пользования (в том числе аренды) и на 

иных основаниях. 
Несчастный случай, происшедший с лицом, выполнявшим по поручению работодателя 

(его представителя) работу на выделенном в установленном порядке участке другого 

работодателя, расследуется комиссией, образованной работодателем, производящим эту 

работу, с обязательным участием представителя работодателя, на территории которого 

она проводилась. 
Несчастный случай, происшедший с работником при выполнении работы по 

совместительству, расследуется и учитывается по месту работы по совместительству. В 

этом случае работодатель (его представитель), проводивший расследование, с 

письменного согласия работника может информировать о результатах расследования 

работодателя по месту основной работы пострадавшего. 
Расследование несчастного случая, происшедшего в результате катастрофы, аварии или 

иного повреждения транспортного средства, проводится комиссией, образуемой и 

возглавляемой работодателем (его представителем), с обязательным использованием 

материалов расследования катастрофы, аварии или иного повреждения транспортного 

средства, проведенного соответствующим федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной сфере 
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деятельности, органами дознания, органами следствия и владельцем транспортного 

средства. 
Каждый пострадавший, а также его законный представитель или иное доверенное лицо 

имеют право на личное участие в расследовании несчастного случая, происшедшего с 

пострадавшим. 
По требованию пострадавшего или в случае смерти пострадавшего по требованию лиц, 

состоявших на иждивении пострадавшего, либо лиц, состоявших с ним в близком родстве 

или свойстве, в расследовании несчастного случая может также принимать участие их 

законный представитель или иное доверенное лицо. В случае когда законный 

представитель или иное доверенное лицо не участвует в расследовании, работодатель (его 

представитель) либо председатель комиссии обязан по требованию законного 

представителя или иного доверенного лица ознакомить его с материалами расследования. 
Если несчастный случай явился следствием нарушений в работе, влияющих на 

обеспечение ядерной, радиационной и технической безопасности на объектах 

использования атомной энергии, то в состав комиссии включается также представитель 

территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по федеральному государственному надзору в области использования атомной 

энергии. 
При несчастном случае, происшедшем в организации или на объекте, подконтрольных 

территориальному органу федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по контролю и надзору в сфере промышленной безопасности, состав комиссии 

утверждается руководителем соответствующего территориального органа. Возглавляет 

комиссию представитель этого органа. 
При групповом несчастном случае с числом погибших пять человек и более в состав 

комиссии включаются также представители федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного контроля (надзора) за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, и общероссийского объединения профессиональных союзов. 

Возглавляет комиссию руководитель государственной инспекции труда - главный 

государственный инспектор труда соответствующей государственной инспекции труда 

или его заместитель по охране труда, а при расследовании несчастного случая, 

происшедшего в организации или на объекте, подконтрольных территориальному органу 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и 

надзору в сфере промышленной безопасности, - руководитель этого территориального 

органа. 
 

Статья 229.1. Сроки расследования несчастных случаев 
 
Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате которого один 

или несколько пострадавших получили легкие повреждения здоровья, проводится 

комиссией в течение трех дней. Расследование несчастного случая (в том числе 

группового), в результате которого один или несколько пострадавших получили тяжелые 

повреждения здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) со смертельным 

исходом проводится комиссией в течение 15 дней. 
Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено работодателю или в 

результате которого нетрудоспособность у пострадавшего наступила не сразу, 

расследуется в порядке, установленном настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, по 

заявлению пострадавшего или его доверенного лица в течение одного месяца со дня 

поступления указанного заявления. 
При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств несчастного 

случая, получения соответствующих медицинских и иных заключений указанные в 



настоящей статье сроки могут быть продлены председателем комиссии, но не более чем 

на 15 дней. Если завершить расследование несчастного случая в установленные сроки не 

представляется возможным в связи с необходимостью рассмотрения его обстоятельств в 

организациях, осуществляющих экспертизу, органах дознания, органах следствия или в 

суде, то решение о продлении срока расследования несчастного случая принимается по 

согласованию с этими организациями, органами либо с учетом принятых ими решений. 
 

Статья 229.2. Порядок проведения расследования несчастных случаев 
 

При расследовании каждого несчастного случая комиссия (в предусмотренных 

настоящим Кодексом случаях государственный инспектор труда, самостоятельно 

проводящий расследование несчастного случая) выявляет и опрашивает очевидцев 

происшествия, лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, получает 

необходимую информацию от работодателя (его представителя) и по возможности 

объяснения от пострадавшего. 
По требованию комиссии в необходимых для проведения расследования случаях 

работодатель за счет собственных средств обеспечивает: 
выполнение технических расчетов, проведение лабораторных исследований, испытаний, 

других экспертных работ и привлечение в этих целях специалистов-экспертов; 
фотографирование и (или) видеосъемку места происшествия и поврежденных объектов, 

составление планов, эскизов, схем; 
предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 
Материалы расследования несчастного случая включают: 
приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследованию несчастного случая; 
планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, а при необходимости - 

фото- и видеоматериалы; 
документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и вредных 

производственных факторов; 
выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и протоколов проверки 

знания пострадавшими требований охраны труда; 
протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, объяснения 

пострадавших; 
экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов, лабораторных 

исследований и испытаний; 
медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, причиненного 

здоровью пострадавшего, или причине его смерти, нахождении пострадавшего в момент 

несчастного случая в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 
копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с 

действующими нормами; 
выписки из ранее выданных работодателю и касающихся предмета расследования 

предписаний государственных инспекторов труда и должностных лиц территориального 

органа соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по государственному надзору в установленной сфере деятельности (если 

несчастный случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому 

органу), а также выписки из представлений профсоюзных инспекторов труда об 

устранении выявленных нарушений требований охраны труда; 
другие документы по усмотрению комиссии. 
Конкретный перечень материалов расследования определяется председателем комиссии в 

зависимости от характера и обстоятельств несчастного случая. 
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На основании собранных материалов расследования комиссия (в предусмотренных 

настоящим Кодексом случаях государственный инспектор труда, самостоятельно 

проводящий расследование несчастного случая) устанавливает обстоятельства и причины 

несчастного случая, а также лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, 

вырабатывает предложения по устранению выявленных нарушений, причин несчастного 

случая и предупреждению аналогичных несчастных случаев, определяет, были ли 

действия (бездействие) пострадавшего в момент несчастного случая обусловлены 

трудовыми отношениями с работодателем либо участием в его производственной 

деятельности, в необходимых случаях решает вопрос о том, каким работодателем 

осуществляется учет несчастного случая, квалифицирует несчастный случай как 

несчастный случай на производстве или как несчастный случай, не связанный с 

производством. 
Расследуются в установленном порядке и по решению комиссии (в предусмотренных 

настоящим Кодексом случаях государственного инспектора труда, самостоятельно 

проводившего расследование несчастного случая) в зависимости от конкретных 

обстоятельств могут квалифицироваться как несчастные случаи, не связанные с 

производством: 
смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная в 

установленном порядке соответственно медицинской организацией, органами следствия 

или судом; 
смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых явилось по 

заключению медицинской организации алкогольное, наркотическое или иное токсическое 

опьянение (отравление) пострадавшего, не связанное с нарушениями технологического 

процесса, в котором используются технические спирты, ароматические, наркотические и 

иные токсические вещества; 
Нормативные положения части шестой данной статьи частично воспроизведены из 

нормативных положений части двенадцатой статьи 230 данного Кодекса, которые 

были предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ и признаны 

соответствующими Конституции РФ Постановлением Конституционного Суда РФ от 

24.05.2007 N 7-П, которым одновременно был выявлен их конституционно-правовой 

смысл. 
несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим действий (бездействия), 

квалифицированных правоохранительными органами как уголовно наказуемое деяние. 
Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если он произошел с 

застрахованным или иным лицом, подлежащим обязательному социальному страхованию 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Если при расследовании несчастного случая с застрахованным установлено, что грубая 

неосторожность застрахованного содействовала возникновению или увеличению вреда, 

причиненного его здоровью, то с учетом заключения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками органа комиссия (в 

предусмотренных настоящим Кодексом случаях государственный инспектор труда, 

самостоятельно проводящий расследование несчастного случая) устанавливает степень 

вины застрахованного в процентах. 
Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях и формы документов, необходимых для 

расследования несчастных случаев, утверждаются в порядке, устанавливаемом 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 
 

Статья 229.3. Проведение расследования несчастных случаев государственными 

инспекторами труда 
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Государственный инспектор труда при выявлении сокрытого несчастного случая, 

поступлении жалобы, заявления, иного обращения пострадавшего (его законного 

представителя или иного доверенного лица), лица, состоявшего на иждивении погибшего 

в результате несчастного случая, либо лица, состоявшего с ним в близком родстве или 

свойстве (их законного представителя или иного доверенного лица), о несогласии их с 

выводами комиссии по расследованию несчастного случая, а также при получении 

сведений, объективно свидетельствующих о нарушении порядка расследования, проводит 

дополнительное расследование несчастного случая в соответствии с требованиями 

настоящей главы независимо от срока давности несчастного случая. Дополнительное 

расследование проводится, как правило, с привлечением профсоюзного инспектора труда, 

а при необходимости - представителей соответствующего федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, и исполнительного органа страховщика (по месту 

регистрации работодателя в качестве страхователя). По результатам дополнительного 

расследования государственный инспектор труда составляет заключение о несчастном 

случае на производстве и выдает предписание, обязательное для выполнения 

работодателем (его представителем). 
Государственный инспектор труда имеет право обязать работодателя (его представителя) 

составить новый акт о несчастном случае на производстве, если имеющийся акт оформлен 

с нарушениями или не соответствует материалам расследования несчастного случая. В 

этом случае прежний акт о несчастном случае на производстве признается утратившим 

силу на основании решения работодателя (его представителя) или государственного 

инспектора труда. 
 

Статья 230. Порядок оформления материалов расследования несчастных случаев 
 
По каждому несчастному случаю, квалифицированному по результатам расследования как 

несчастный случай на производстве и повлекшему за собой необходимость перевода 

пострадавшего в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, на другую работу, потерю им трудоспособности на срок не менее 

одного дня либо смерть пострадавшего, оформляется акт о несчастном случае на 

производстве по установленной форме в двух экземплярах, обладающих равной 

юридической силой, на русском языке либо на русском языке и государственном языке 

республики, входящей в состав Российской Федерации. 
При групповом несчастном случае на производстве акт о несчастном случае на 

производстве составляется на каждого пострадавшего отдельно. 
При несчастном случае на производстве с застрахованным составляется дополнительный 

экземпляр акта о несчастном случае на производстве. 
В акте о несчастном случае на производстве должны быть подробно изложены 

обстоятельства и причины несчастного случая, а также указаны лица, допустившие 

нарушения требований охраны труда. В случае установления факта грубой 

неосторожности застрахованного, содействовавшей возникновению вреда или 

увеличению вреда, причиненного его здоровью, в акте указывается степень вины 

застрахованного в процентах, установленная по результатам расследования несчастного 

случая на производстве. 
После завершения расследования акт о несчастном случае на производстве подписывается 

всеми лицами, проводившими расследование, утверждается работодателем (его 

представителем) и заверяется печатью. 
Работодатель (его представитель) в трехдневный срок после завершения расследования 

несчастного случая на производстве обязан выдать один экземпляр утвержденного им 

акта о несчастном случае на производстве пострадавшему (его законному представителю 



или иному доверенному лицу), а при несчастном случае на производстве со смертельным 

исходом - лицам, состоявшим на иждивении погибшего, либо лицам, состоявшим с ним в 

близком родстве или свойстве (их законному представителю или иному доверенному 

лицу), по их требованию. Второй экземпляр указанного акта вместе с материалами 

расследования хранится в течение 45 лет работодателем (его представителем), 

осуществляющим по решению комиссии учет данного несчастного случая на 

производстве. При страховых случаях третий экземпляр акта о несчастном случае на 

производстве и копии материалов расследования работодатель (его представитель) в 

трехдневный срок после завершения расследования несчастного случая на производстве 

направляет в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации работодателя в 

качестве страхователя). 
При несчастном случае на производстве, происшедшем с лицом, направленным для 

выполнения работы к другому работодателю и участвовавшим в его производственной 

деятельности (часть пятая статьи 229 настоящего Кодекса), работодатель (его 

представитель), у которого произошел несчастный случай, направляет копию акта о 

несчастном случае на производстве и копии материалов расследования по месту основной 

работы (учебы, службы) пострадавшего. 
По результатам расследования несчастного случая, квалифицированного как несчастный 

случай, не связанный с производством, в том числе группового несчастного случая, 

тяжелого несчастного случая или несчастного случая со смертельным исходом, комиссия 

(в предусмотренных настоящим Кодексом случаях государственный инспектор труда, 

самостоятельно проводивший расследование несчастного случая) составляет акт о 

расследовании соответствующего несчастного случая по установленной форме в двух 

экземплярах, обладающих равной юридической силой, которые подписываются всеми 

лицами, проводившими расследование. 
Результаты расследования несчастного случая на производстве рассматриваются 

работодателем (его представителем) с участием выборного органа первичной 

профсоюзной организации для принятия мер, направленных на предупреждение 

несчастных случаев на производстве. 
 

Статья 230.1. Порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве 
 
Каждый оформленный в установленном порядке несчастный случай на производстве 

регистрируется работодателем (его представителем), осуществляющим в соответствии с 

решением комиссии (в предусмотренных настоящим Кодексом случаях государственного 

инспектора труда, самостоятельно проводившего расследование несчастного случая на 

производстве) его учет, в журнале регистрации несчастных случаев на производстве по 

установленной форме. 
Один экземпляр акта о расследовании группового несчастного случая на производстве, 

тяжелого несчастного случая на производстве, несчастного случая на производстве со 

смертельным исходом вместе с копиями материалов расследования, включая копии актов 

о несчастном случае на производстве на каждого пострадавшего, председателем комиссии 

(в предусмотренных настоящим Кодексом случаях государственным инспектором труда, 

самостоятельно проводившим расследование несчастного случая) в трехдневный срок 

после представления работодателю направляется в прокуратуру, в которую сообщалось о 

данном несчастном случае. Второй экземпляр указанного акта вместе с материалами 

расследования хранится в течение 45 лет работодателем, у которого произошел данный 

несчастный случай. Копии указанного акта вместе с копиями материалов расследования 

направляются: в соответствующую государственную инспекцию труда и 

территориальный орган соответствующего федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, - по несчастным случаям на производстве, происшедшим в организациях 

http://globuss24.ru/doc/sbornik-normativno-pravovoy-dokumentatsii-shkolynogo-psihologa#Par3518
http://globuss24.ru/doc/sbornik-normativno-pravovoy-dokumentatsii-shkolynogo-psihologa#Par3588
http://globuss24.ru/doc/sbornik-normativno-pravovoy-dokumentatsii-shkolynogo-psihologa#Par3588
http://globuss24.ru/doc/sbornik-normativno-pravovoy-dokumentatsii-shkolynogo-psihologa#Par3588


или на объектах, подконтрольных этому органу, а при страховом случае - также в 

исполнительный орган страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве 

страхователя). 
Копии актов о расследовании несчастных случаев на производстве (в том числе 

групповых), в результате которых один или несколько пострадавших получили тяжелые 

повреждения здоровья, либо несчастных случаев на производстве (в том числе 

групповых), закончившихся смертью, вместе с копиями актов о несчастном случае на 

производстве на каждого пострадавшего направляются председателем комиссии (в 

предусмотренных настоящим Кодексом случаях государственным инспектором труда, 

самостоятельно проводившим расследование несчастного случая на производстве) в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и 

соответствующее территориальное объединение организаций профессиональных союзов 

для анализа состояния и причин производственного травматизма в Российской Федерации 

и разработки предложений по его профилактике. 
По окончании периода временной нетрудоспособности пострадавшего работодатель (его 

представитель) обязан направить в соответствующую государственную инспекцию труда, 

а в необходимых случаях - в территориальный орган соответствующего федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, сообщение по установленной форме о последствиях 

несчастного случая на производстве и мерах, принятых в целях предупреждения 

несчастных случаев на производстве. 
 

Статья 231. Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, оформления и 

учета несчастных случаев 
 
Разногласия по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев, 

непризнания работодателем (его представителем) факта несчастного случая, отказа в 

проведении расследования несчастного случая и составлении соответствующего акта, 

несогласия пострадавшего (его законного представителя или иного доверенного лица), а 

при несчастных случаях со смертельным исходом - лиц, состоявших на иждивении 

погибшего в результате несчастного случая, либо лиц, состоявших с ним в близком 

родстве или свойстве (их законного представителя или иного доверенного лица), с 

содержанием акта о несчастном случае рассматриваются федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его 

территориальными органами, решения которых могут быть обжалованы в суд. В этих 

случаях подача жалобы не является основанием для невыполнения работодателем (его 

представителем) решений государственного инспектора труда. 
 

Раздел XI. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 
Глава 37. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 232. Обязанность стороны трудового договора возместить ущерб, 

причиненный ею другой стороне этого договора 
 



Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб другой 

стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами. 
Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 

прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон 

этого договора. При этом договорная ответственность работодателя перед работником не 

может быть ниже, а работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено 

настоящим Кодексом или иными федеральными законами. 
Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 

освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, 

предусмотренной настоящим Кодексом или иными федеральными законами. 
 
Статья 233. Условия наступления материальной ответственности стороны трудового 

договора 
 

Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, 

причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного 

противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено 

настоящим Кодексом или иными федеральными законами. 
Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер причиненного ей ущерба. 
 

Глава 38. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
РАБОТОДАТЕЛЯ ПЕРЕД РАБОТНИКОМ 

 
Статья 234. Обязанность работодателя возместить работнику материальный ущерб, 

причиненный в результате незаконного лишения его возможности трудиться 
 

Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях 

незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в частности, 

наступает, если заработок не получен в результате: 
незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на другую 

работу; 
отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по 

рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о 

восстановлении работника на прежней работе; 
задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую 

книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины 

увольнения работника. 
 

Статья 235. Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный 

имуществу работника 
 
Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в 

полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим в данной 

местности на день возмещения ущерба. 
При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре. 
Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. Работодатель 

обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в 

десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии работника с решением 

работодателя или неполучении ответа в установленный срок работник имеет право 

обратиться в суд. 
 



Статья 236. Материальная ответственность работодателя за задержку выплаты 

заработной платы и других выплат, причитающихся работнику 
При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно. Размер выплачиваемой работнику 

денежной компенсации может быть повышен коллективным договором, локальным 

нормативным актом или трудовым договором. Обязанность выплаты указанной денежной 

компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя. 
 

Статья 237. Возмещение морального вреда, причиненного работнику 
 
Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или 

бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, 

определяемых соглашением сторон трудового договора. 
В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и размеры 

его возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению 

имущественного ущерба. 
 

Глава 39. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА 
 

Статья 238. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 

работодателю 
 
Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный 

ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат. 
Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного 

имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе 

имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для 

работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, 

восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником 

третьим лицам. 
 

Статья 239. Обстоятельства, исключающие материальную ответственность 

работника 
 

Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения ущерба 

вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней 

необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности 

по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику. 
 

Статья 240. Право работодателя на отказ от взыскания ущерба с работника 
Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при которых был 

причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его взыскания с виновного 

работника. Собственник имущества организации может ограничить указанное право 

работодателя в случаях, предусмотренных федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными 



правовыми актами органов местного самоуправления, учредительными документами 

организации. 
 

Статья 241. Пределы материальной ответственности работника 
 

За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего 

среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или 

иными федеральными законами. 
 

Статья 242. Полная материальная ответственность работника 
 
Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности возмещать 

причиненный работодателю прямой действительный ущерб в полном размере. 
Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба может 

возлагаться на работника лишь в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или 

иными федеральными законами. 
Работники в возрасте до восемнадцати лет несут полную материальную ответственность 

лишь за умышленное причинение ущерба, за ущерб, причиненный в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также за ущерб, 

причиненный в результате совершения преступления или административного проступка. 
 

Статья 243. Случаи полной материальной ответственности 
 
Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на 

работника в следующих случаях: 
1) когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными федеральными законами на 

работника возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, 

причиненный работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей; 
2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора 

или полученных им по разовому документу; 
3) умышленного причинения ущерба; 
4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 
5) причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных 

приговором суда; 
6) причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой 

установлен соответствующим государственным органом; 
7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государственную, 

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

законами; 
8) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей. 
Материальная ответственность в полном размере причиненного работодателю ущерба 

может быть установлена трудовым договором, заключаемым с заместителями 

руководителя организации, главным бухгалтером. 
 

Статья 244. Письменные договоры о полной материальной ответственности 

работников 
 

Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) 

материальной ответственности (пункт 2 части первой статьи 243 настоящего Кодекса), то 

есть о возмещении работодателю причиненного ущерба в полном размере за недостачу 

вверенного работникам имущества, могут заключаться с работниками, достигшими 
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возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или использующими 

денежные, товарные ценности или иное имущество. 
Перечни работ и категорий работников, с которыми могут заключаться указанные 

договоры, а также типовые формы этих договоров утверждаются в порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 
 

Статья 245. Коллективная (бригадная) материальная ответственность за 

причинение ущерба 
 

При совместном выполнении работниками отдельных видов работ, связанных с 

хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой, применением или иным 

использованием переданных им ценностей, когда невозможно разграничить 

ответственность каждого работника за причинение ущерба и заключить с ним договор о 

возмещении ущерба в полном размере, может вводиться коллективная (бригадная) 

материальная ответственность. 
Письменный договор о коллективной (бригадной) материальной ответственности за 

причинение ущерба заключается между работодателем и всеми членами коллектива 

(бригады). 
По договору о коллективной (бригадной) материальной ответственности ценности 

вверяются заранее установленной группе лиц, на которую возлагается полная 

материальная ответственность за их недостачу. Для освобождения от материальной 

ответственности член коллектива (бригады) должен доказать отсутствие своей вины. 
При добровольном возмещении ущерба степень вины каждого члена коллектива 

(бригады) определяется по соглашению между всеми членами коллектива (бригады) и 

работодателем. При взыскании ущерба в судебном порядке степень вины каждого члена 

коллектива (бригады) определяется судом. 
 

Статья 246. Определение размера причиненного ущерба 
 

Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче имущества, определяется 

по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в данной 

местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным 

бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества. 
Федеральным законом может быть установлен особый порядок определения размера 

подлежащего возмещению ущерба, причиненного работодателю хищением, умышленной 

порчей, недостачей или утратой отдельных видов имущества и других ценностей, а также 

в тех случаях, когда фактический размер причиненного ущерба превышает его 

номинальный размер. 
 

Статья 247. Обязанность работодателя устанавливать размер причиненного ему 

ущерба и причину его возникновения 
 

До принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками работодатель 

обязан провести проверку для установления размера причиненного ущерба и причин его 

возникновения. Для проведения такой проверки работодатель имеет право создать 

комиссию с участием соответствующих специалистов. 
Истребование от работника письменного объяснения для установления причины 

возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения работника 

от предоставления указанного объяснения составляется соответствующий акт. 
Работник и (или) его представитель имеют право знакомиться со всеми материалами 

проверки и обжаловать их в порядке, установленном настоящим Кодексом. 
 



Статья 248. Порядок взыскания ущерба 
 

Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей 

среднего месячного заработка, производится по распоряжению работодателя. 

Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного 

установления работодателем размера причиненного работником ущерба. 
Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить 

причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая 

взысканию с работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание может 

осуществляться только судом. 
При несоблюдении работодателем установленного порядка взыскания ущерба работник 

имеет право обжаловать действия работодателя в суд. 
Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может добровольно возместить 

его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора допускается 

возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае работник представляет 

работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных 

сроков платежей. В случае увольнения работника, который дал письменное обязательство 

о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, 

непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке. 
С согласия работодателя работник может передать ему для возмещения причиненного 

ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество. 
Возмещение ущерба производится независимо от привлечения работника к 

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия или 

бездействие, которыми причинен ущерб работодателю. 
 

Статья 249. Возмещение затрат, связанных с обучением работника 
 
В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, обусловленного 

трудовым договором или соглашением об обучении за счет средств работодателя, 

работник обязан возместить затраты, понесенные работодателем на его обучение, 

исчисленные пропорционально фактически не отработанному после окончания обучения 

времени, если иное не предусмотрено трудовым договором или соглашением об 

обучении. 
 
Статья 250. Снижение органом по рассмотрению трудовых споров размера ущерба, 

подлежащего взысканию с работника 
 

Орган по рассмотрению трудовых споров может с учетом степени и формы вины, 

материального положения работника и других обстоятельств снизить размер ущерба, 

подлежащий взысканию с работника. 
Снижение размера ущерба, подлежащего взысканию с работника, не производится, если 

ущерб причинен преступлением, совершенным в корыстных целях. 
 

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 
Раздел XII. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ 
 

Глава 40. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 251. Особенности регулирования труда 
 



Особенности регулирования труда - нормы, частично ограничивающие применение 

общих правил по тем же вопросам либо предусматривающие для отдельных категорий 

работников дополнительные правила. 
 
Статья 252. Основания и порядок установления особенностей регулирования труда 

 
Особенности регулирования труда в связи с характером и условиями труда, 

психофизиологическими особенностями организма, природно-климатическими 

условиями, наличием семейных обязанностей, а также других оснований устанавливаются 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами. При этом особенности регулирования труда, влекущие за собой 

снижение уровня гарантий работникам, ограничение их прав, повышение их 

дисциплинарной и (или) материальной ответственности, могут устанавливаться 

исключительно настоящим Кодексом либо в случаях и порядке, им предусмотренных. 
 

Глава 41. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТРУДА ЖЕНЩИН, ЛИЦ С СЕМЕЙНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ 

 
Статья 253. Работы, на которых ограничивается применение труда женщин 

 
Ограничивается применение труда женщин на тяжелых работах и работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также на подземных работах, за исключением 

нефизических работ или работ по санитарному и бытовому обслуживанию. 
Запрещается применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и 

перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы. 
Перечни производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями 

труда, на которых ограничивается применение труда женщин, и предельно допустимые 

нормы нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную 

утверждаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации с учетом 

мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. 
 

Статья 254. Перевод на другую работу беременных женщин и женщин, имеющих 

детей в возрасте до полутора лет 
 
Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по их заявлению 

снижаются нормы выработки, нормы обслуживания либо эти женщины переводятся на 

другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных 

факторов, с сохранением среднего заработка по прежней работе. 
До предоставления беременной женщине другой работы, исключающей воздействие 

неблагоприятных производственных факторов, она подлежит освобождению от работы с 

сохранением среднего заработка за все пропущенные вследствие этого рабочие дни за 

счет средств работодателя. 
При прохождении обязательного диспансерного обследования в медицинских 

учреждениях за беременными женщинами сохраняется средний заработок по месту 

работы. 
Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае невозможности 

выполнения прежней работы переводятся по их заявлению на другую работу с оплатой 

труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе до 

достижения ребенком возраста полутора лет. 
 



Статья 255. Отпуска по беременности и родам 
 

Женщинам по их заявлению и на основании выданного в установленном порядке листка 

нетрудоспособности предоставляются отпуска по беременности и родам 

продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности - 84) календарных дней до 

родов и 70 (в случае осложненных родов - 86, при рождении двух или более детей - 110) 

календарных дней после родов с выплатой пособия по государственному социальному 

страхованию в установленном федеральными законами размере. 
Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется женщине 

полностью независимо от числа дней, фактически использованных ею до родов. 
 

Статья 256. Отпуска по уходу за ребенком 
 
В период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет, лицу, подлежащему обязательному социальному страхованию, и осуществляющему 

уход за ребенком, выплачиваются следующие виды пособий: 
- со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста 

полутора лет - ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере 40 процентов 

среднего заработка. Данный вид пособия выплачивается по месту работы; 
- после достижения ребенком возраста полутора лет - ежемесячное пособие на ребенка, 

размер, порядок назначения, индексации и выплаты которого устанавливается законами 

и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 

(Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ). 
О ежемесячных компенсационных выплатах лицам, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, и другим категориям граждан см. Указ 

Президента РФ от 30.05.1994 N 1110, Постановление Правительства РФ от 03.11.1994 

N 1206. 
По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет. Порядок и сроки выплаты пособия по государственному 

социальному страхованию в период указанного отпуска определяются федеральными 

законами. 
Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или по частям также 

отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически 

осуществляющим уход за ребенком. 
По заявлению женщины или лиц, указанных в части второй настоящей статьи, во время 

нахождения в отпусках по уходу за ребенком они могут работать на условиях неполного 

рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия по 

государственному социальному страхованию. 
На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место работы 

(должность). 
В соответствии с ранее действовавшим законодательством непрерывный стаж применялся 

при исчислении размера пособия по временной нетрудоспособности. Федеральным 

законом от 29.12.2006 N 255-ФЗ, установившим новый порядок обеспечения пособиями 

по временной нетрудоспособности, определено, что размер пособия зависит от страхового 

стажа, а не от непрерывного стажа. Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в общий 

и непрерывный трудовой стаж, а также в стаж работы по специальности (за исключением 

случаев досрочного назначения трудовой пенсии по старости). 
 

Статья 257. Отпуска работникам, усыновившим ребенка 
 
Работникам, усыновившим ребенка, предоставляется отпуск на период со дня 

усыновления и до истечения 70 календарных дней со дня рождения усыновленного 
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ребенка, а при одновременном усыновлении двух и более детей - 110 календарных дней со 

дня их рождения. 
По желанию работников, усыновивших ребенка (детей), им предоставляется отпуск по 

уходу за ребенком до достижения им (ими) возраста трех лет. 
В случае усыновления ребенка (детей) обоими супругами указанные отпуска 

предоставляются одному из супругов по их усмотрению. 
Женщинам, усыновившим ребенка, по их желанию вместо отпуска, указанного в части 

первой настоящей статьи, предоставляется отпуск по беременности и родам на период со 

дня усыновления ребенка и до истечения 70 календарных дней, а при одновременном 

усыновлении двух и более детей - 110 календарных дней со дня их рождения. 
Порядок предоставления указанных отпусков, обеспечивающий сохранение тайны 

усыновления, устанавливается Правительством Российской Федерации. 
 

Статья 258. Перерывы для кормления ребенка 
 
Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, предоставляются 

помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные перерывы для кормления 

ребенка (детей) не реже чем через каждые три часа продолжительностью не менее 30 

минут каждый. 
При наличии у работающей женщины двух и более детей в возрасте до полутора лет 

продолжительность перерыва для кормления устанавливается не менее одного часа. 
По заявлению женщины перерывы для кормления ребенка (детей) присоединяются к 

перерыву для отдыха и питания либо в суммированном виде переносятся как на начало, 

так и на конец рабочего дня (рабочей смены) с соответствующим его (ее) сокращением. 
Перерывы для кормления ребенка (детей) включаются в рабочее время и подлежат оплате 

в размере среднего заработка. 
 
Статья 259. Гарантии беременным женщинам и лицам с семейными обязанностями 

при направлении в служебные командировки, привлечении к сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни 
Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной 

работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни беременных 

женщин. 
Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в 

ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет, допускаются только с их письменного согласия и при условии, что 

это не запрещено им в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. При этом женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 

должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от 

направления в служебную командировку, привлечения к сверхурочной работе, работе в 

ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни. 
Гарантии, предусмотренные частью второй настоящей статьи, предоставляются также 

матерям и отцам, воспитывающим без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, 

работникам, имеющим детей-инвалидов, и работникам, осуществляющим уход за 

больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением. 
 

Статья 260. Гарантии женщинам в связи с беременностью и родами при 

установлении очередности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него либо по 

окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее желанию предоставляется 

ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы у данного работодателя. 
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Статья 261. Гарантии беременной женщине и лицам с семейными обязанностями 

при расторжении трудового договора 
 
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной женщиной не 

допускается, за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения 

деятельности индивидуальным предпринимателем. 
В случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины 

работодатель обязан по ее письменному заявлению и при предоставлении медицинской 

справки, подтверждающей состояние беременности, продлить срок действия трудового 

договора до окончания беременности. Женщина, срок действия трудового договора с 

которой был продлен до окончания беременности, обязана по запросу работодателя, но не 

чаще чем один раз в три месяца, предоставлять медицинскую справку, подтверждающую 

состояние беременности. Если при этом женщина фактически продолжает работать после 

окончания беременности, то работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с 

ней в связи с истечением срока его действия в течение недели со дня, когда работодатель 

узнал или должен был узнать о факте окончания беременности. 
Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового договора в 

период ее беременности, если трудовой договор был заключен на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника и невозможно с письменного согласия женщины 

перевести ее до окончания беременности на другую имеющуюся у работодателя работу 

(как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации женщины, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую женщина 

может выполнять с учетом ее состояния здоровья. При этом работодатель обязан 

предлагать ей все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в 

данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если 

это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 
Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, с 

одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или 

малолетнего ребенка - ребенка в возрасте до четырнадцати лет, с другим лицом, 

воспитывающим указанных детей без матери, с родителем (иным законным 

представителем ребенка), являющимся единственным кормильцем ребенка-инвалида в 

возрасте до восемнадцати лет либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех 

лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель (иной 

законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях, по инициативе 

работодателя не допускается (за исключением увольнения по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1, 5 - 8,10 или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 

статьи 336 настоящего Кодекса). 
 

Статья 262. Дополнительные выходные дни лицам, осуществляющим уход за 

детьми-инвалидами, и женщинам, работающим в сельской местности 
Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его 

письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых 

выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо 

разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного 

выходного дня производится в размере среднего заработка и порядке, который 

устанавливается федеральными законами. 
Женщинам, работающим в сельской местности, может предоставляться по их 

письменному заявлению один дополнительный выходной день в месяц без сохранения 

заработной платы. 
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Статья 263. Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы лицам, 

осуществляющим уход за детьми 
 
Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, работнику, 

имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, 

воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка 

в возрасте до четырнадцати лет без матери, коллективным договором могут 

устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в 

удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск 

по письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному 

оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. 

Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается. 
 

Статья 264. Гарантии и льготы лицам, воспитывающим детей без матери 
 
Гарантии и льготы, предоставляемые женщинам в связи с материнством (ограничение 

работы в ночное время и сверхурочных работ, привлечение к работам в выходные и 

нерабочие праздничные дни, направление в служебные командировки, предоставление 

дополнительных отпусков, установление льготных режимов труда и другие гарантии и 

льготы, установленные законами и иными нормативными правовыми актами), 

распространяются на отцов, воспитывающих детей без матери, а также на опекунов 

(попечителей) несовершеннолетних. 
 

Глава 42. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТРУДА РАБОТНИКОВ В ВОЗРАСТЕ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ 

 
Статья 265. Работы, на которых запрещается применение труда лиц в возрасте до 

восемнадцати лет 
Запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах, 

выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию 

(игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля 

спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими 

препаратами, материалами эротического содержания). 
Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до восемнадцати лет 

тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы. 
Перечень работ, на которых запрещается применение труда работников в возрасте до 

восемнадцати лет, а также предельные нормы тяжестей утверждаются в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 
 

Статья 266. Медицинские осмотры (обследования) лиц в возрасте до восемнадцати 

лет 
 
Лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу только после 

предварительного обязательного медицинского осмотра (обследования) и в дальнейшем, 

до достижения возраста восемнадцати лет, ежегодно подлежат обязательному 

медицинскому осмотру (обследованию). 
Предусмотренные настоящей статьей обязательные медицинские осмотры (обследования) 

осуществляются за счет средств работодателя. 
 



Статья 267. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 

восемнадцати лет 
 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до восемнадцати лет 

предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время. 
 

Статья 268. Запрещение направления в служебные командировки, привлечения к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные 

дни работников в возрасте до восемнадцати лет 
Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной 

работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни работников в 

возрасте до восемнадцати лет (за исключением творческих работников средств массовой 

информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, 

театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в 

создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, в соответствии с 

перечнями работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми 

Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений). 
 

Статья 269. Дополнительные гарантии работникам в возрасте до восемнадцати лет 

при расторжении трудового договора 
 

Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет по 

инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации или 

прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) помимо 

соблюдения общего порядка допускается только с согласия соответствующей 

государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 
 

Статья 270. Нормы выработки для работников в возрасте до восемнадцати лет 
 
Для работников в возрасте до восемнадцати лет нормы выработки устанавливаются 

исходя из общих норм выработки пропорционально установленной для этих работников 

сокращенной продолжительности рабочего времени. 
Для работников в возрасте до восемнадцати лет, поступающих на работу после окончания 

общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений начального 

профессионального образования, а также прошедших профессиональное обучение на 

производстве, в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором могут 

устанавливаться пониженные нормы выработки. 
 

Статья 271. Оплата труда работников в возрасте до восемнадцати лет при 

сокращенной продолжительности ежедневной работы 
 
При повременной оплате труда заработная плата работникам в возрасте до восемнадцати 

лет выплачивается с учетом сокращенной продолжительности работы. Работодатель 

может за счет собственных средств производить им доплаты до уровня оплаты труда 

работников соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной 

работы. 
Труд работников в возрасте до восемнадцати лет, допущенных к сдельным работам, 

оплачивается по установленным сдельным расценкам. Работодатель может устанавливать 
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им за счет собственных средств доплату до тарифной ставки за время, на которое 

сокращается продолжительность их ежедневной работы. 
Оплата труда работников в возрасте до восемнадцати лет, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального, среднего 

и высшего профессионального образования и работающих в свободное от учебы время, 

производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки. 

Работодатель может устанавливать этим работникам доплаты к заработной плате за счет 

собственных средств. 
 

Статья 272. Особенности трудоустройства лиц в возрасте до восемнадцати лет 
 
Особенности трудоустройства лиц в возрасте до восемнадцати лет определяются 

трудовым законодательством, коллективным договором, соглашением. 
 

Глава 43. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 
РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Статья 273. Общие положения 
 
Руководитель организации - физическое лицо, которое в соответствии с настоящим 

Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, учредительными документами юридического лица (организации) и 

локальными нормативными актами осуществляет руководство этой организацией, в том 

числе выполняет функции ее единоличного исполнительного органа. 
Положения настоящей главы распространяются на руководителей организаций 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, за исключением 

тех случаев, когда: 
руководитель организации является единственным участником (учредителем), членом 

организации, собственником ее имущества; 
управление организацией осуществляется по договору с другой организацией 

(управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим). 
 

Статья 274. Правовые основы регулирования труда руководителя организации 
 
Права и обязанности руководителя организации в области трудовых отношений 

определяются настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, учредительными документами 

организации, локальными нормативными актами, трудовым договором. 
 

Статья 275. Заключение трудового договора с руководителем организации 
 
В случае, когда в соответствии с частью второй статьи 59 настоящего Кодекса с 

руководителем организации заключается срочный трудовой договор, срок действия этого 

трудового договора определяется учредительными документами организации или 

соглашением сторон. 
Трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, или учредительными документами организации могут быть 
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установлены процедуры, предшествующие заключению трудового договора с 

руководителем организации (проведение конкурса, избрание или назначение на 

должность и другое). 
Трудовой договор с руководителем государственного (муниципального) учреждения 

заключается на основе типовой формы трудового договора, утверждаемой 

Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 
Руководители государственных (муниципальных) учреждений представляют сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей начиная с доходов за 2012 год. 
Лицо, поступающее на должность руководителя государственного (муниципального) 

учреждения (при поступлении на работу), и руководитель государственного 

(муниципального) учреждения (ежегодно) обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей. Представление указанных сведений осуществляется: 
лицом, поступающим на должность руководителя федерального государственного 

учреждения, руководителем федерального государственного учреждения - в порядке, 

утверждаемом Правительством Российской Федерации; 
лицом, поступающим на должность руководителя государственного учреждения субъекта 

Российской Федерации, руководителем государственного учреждения субъекта 

Российской Федерации - в порядке, утверждаемом нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации; 
лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения, 

руководителем муниципального учреждения - в порядке, утверждаемом нормативным 

правовым актом органа местного самоуправления. 
 

Статья 276. Работа руководителя организации по совместительству 
 
Руководитель организации может работать по совместительству у другого работодателя 

только с разрешения уполномоченного органа юридического лица либо собственника 

имущества организации, либо уполномоченного собственником лица (органа). 
Руководитель организации не может входить в состав органов, осуществляющих функции 

надзора и контроля в данной организации. 
 

Статья 277. Материальная ответственность руководителя организации 
 
Руководитель организации несет полную материальную ответственность за прямой 

действительный ущерб, причиненный организации. 
В случаях, предусмотренных федеральными законами, руководитель организации 

возмещает организации убытки, причиненные его виновными действиями. При этом 

расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами, предусмотренными 

гражданским законодательством. 
 

Статья 278. Дополнительные основания для прекращения трудового договора с 

руководителем организации 
 
Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами, трудовой договор с руководителем организации прекращается по следующим 

основаниям: 



1) в связи с отстранением от должности руководителя организации - должника в 

соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве); 
2) в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, либо 

собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом 

(органом) решения о прекращении трудового договора. Решение о прекращении 

трудового договора по указанному основанию в отношении руководителя унитарного 

предприятия принимается уполномоченным собственником унитарного предприятия 

органом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 
3) по иным основаниям, предусмотренным трудовым договором. 
 
Статья 279. Гарантии руководителю организации в случае прекращения трудового 

договора 
 
В случае прекращения трудового договора с руководителем организации в соответствии с 

пунктом 2 статьи 278 настоящего Кодекса при отсутствии виновных действий 

(бездействия) руководителя ему выплачивается компенсация в размере, определяемом 

трудовым договором, но не ниже трехкратного среднего месячного заработка. 
 

Статья 280. Досрочное расторжение трудового договора по инициативе 

руководителя организации 
 

Руководитель организации имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, 

предупредив об этом работодателя (собственника имущества организации, его 

представителя) в письменной форме не позднее чем за один месяц. 
 

Статья 281. Особенности регулирования труда членов коллегиального 

исполнительного органа организации 
 
Федеральными законами, учредительными документами организации на членов 

коллегиального исполнительного органа организации, заключивших трудовой договор, 

могут распространяться особенности регулирования труда, установленные настоящей 

главой для руководителя организации. Федеральными законами могут устанавливаться 

другие особенности регулирования труда руководителей организаций и членов 

коллегиальных исполнительных органов этих организаций. 
 

Глава 44. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ЛИЦ, 
РАБОТАЮЩИХ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ 

 
Статья 282. Общие положения о работе по совместительству 

 
Совместительство - выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на 

условиях трудового договора в свободное от основной работы время. 
Заключение трудовых договоров о работе по совместительству допускается с 

неограниченным числом работодателей, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 
Работа по совместительству может выполняться работником как по месту его основной 

работы, так и у других работодателей. 
В трудовом договоре обязательно указание на то, что работа является совместительством. 
Не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до восемнадцати лет, на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, если основная 

работа связана с такими же условиями, а также в других случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 
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Особенности регулирования работы по совместительству для отдельных категорий 

работников (педагогических, медицинских и фармацевтических работников, работников 

культуры) помимо особенностей, установленных настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами, могут устанавливаться в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации, с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 
 
Статья 283. Документы, предъявляемые при приеме на работу по совместительству 

 
При приеме на работу по совместительству к другому работодателю работник обязан 

предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. При приеме на работу 

по совместительству, требующую специальных знаний, работодатель имеет право 

потребовать от работника предъявления диплома или иного документа об образовании 

или профессиональной подготовке либо их надлежаще заверенных копий, а при приеме на 

тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда - справку о 

характере и условиях труда по основному месту работы. 
 
Статья 284. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству 

 
Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 

превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник 

свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству 

полный рабочий день (смену). В течение одного месяца (другого учетного периода) 

продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 

превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за 

другой учетный период), установленной для соответствующей категории работников. 
Ограничения продолжительности рабочего времени при работе по совместительству, 

установленные частью первой настоящей статьи, не применяются в случаях, когда по 

основному месту работы работник приостановил работу в соответствии с частью 

второй статьи 142 настоящего Кодекса или отстранен от работы в соответствии с частями 

второй или четвертой статьи 73 настоящего Кодекса. 
 

Статья 285. Оплата труда лиц, работающих по совместительству 
 
Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится пропорционально 

отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, 

определенных трудовым договором. 
При установлении лицам, работающим по совместительству с повременной оплатой 

труда, нормированных заданий оплата труда производится по конечным результатам за 

фактически выполненный объем работ. 
Лицам, работающим по совместительству в районах, где установлены районные 

коэффициенты и надбавки к заработной плате, оплата труда производится с учетом этих 

коэффициентов и надбавок. 
 

Статья 286. Отпуск при работе по совместительству 
 
Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска 

предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по 

совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется 

авансом. 
Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого 

отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту работы, 
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то работодатель по просьбе работника предоставляет ему отпуск без сохранения 

заработной платы соответствующей продолжительности. 
 

Статья 287. Гарантии и компенсации лицам, работающим по совместительству 
 

Гарантии и компенсации лицам, совмещающим работу с обучением, а также лицам, 

работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

предоставляются работникам только по основному месту работы. 
Другие гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, предоставляются лицам, 

работающим по совместительству, в полном объеме. 
 

Статья 288. Дополнительные основания прекращения трудового договора с лицами, 

работающими по совместительству 
 

Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами, трудовой договор, заключенный на неопределенный срок с лицом, работающим 

по совместительству, может быть прекращен в случае приема на работу работника, для 

которого эта работа будет являться основной, о чем работодатель в письменной форме 

предупреждает указанное лицо не менее чем за две недели до прекращения трудового 

договора. 
 

Глава 45. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ, 

ЗАКЛЮЧИВШИХ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР НА СРОК ДО ДВУХ МЕСЯЦЕВ 
 

Статья 289. Заключение трудового договора на срок до двух месяцев 
 
При приеме на работу на срок до двух месяцев испытание работникам не устанавливается. 
 

Статья 290. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
 

Работники, заключившие трудовой договор на срок до двух месяцев, могут быть в 

пределах этого срока привлечены с их письменного согласия к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни. 
Работа в выходные и нерабочие праздничные дни компенсируется в денежной форме не 

менее чем в двойном размере. 
 

Статья 291. Оплачиваемые отпуска 
 

Работникам, заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев, предоставляются 

оплачиваемые отпуска или выплачивается компенсация при увольнении из расчета два 

рабочих дня за месяц работы. 
 

Статья 292. Расторжение трудового договора 
 
Работник, заключивший трудовой договор на срок до двух месяцев, обязан в письменной 

форме предупредить работодателя за три календарных дня о досрочном расторжении 

трудового договора. 
Работодатель обязан предупредить работника, заключившего трудовой договор на срок до 

двух месяцев, о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, 
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сокращением численности или штата работников в письменной форме под роспись не 

менее чем за три календарных дня. 
Работнику, заключившему трудовой договор на срок до двух месяцев, выходное пособие 

при увольнении не выплачивается, если иное не установлено федеральными законами, 

коллективным договором или трудовым договором. 
 
Глава 46. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ 

НА СЕЗОННЫХ РАБОТАХ 
 

Статья 293. Сезонные работы 
Сезонными признаются работы, которые в силу климатических и иных природных 

условий выполняются в течение определенного периода (сезона), не превышающего, как 

правило, шести месяцев. 
Перечни сезонных работ, в том числе отдельных сезонных работ, проведение которых 

возможно в течение периода (сезона), превышающего шесть месяцев, и максимальная 

продолжительность указанных отдельных сезонных работ определяются отраслевыми 

(межотраслевыми) соглашениями, заключаемыми на федеральном уровне социального 

партнерства. 
 

Статья 294. Особенности заключения трудового договора о выполнении сезонных 

работ 
 
Условие о сезонном характере работы должно быть указано в трудовом договоре. 
 

Статья 295. Оплачиваемые отпуска работникам, занятым на сезонных работах 
 
Работникам, занятым на сезонных работах, предоставляются оплачиваемые отпуска из 

расчета два рабочих дня за каждый месяц работы. 
 

Статья 296. Расторжение трудового договора с работниками, занятыми на сезонных 

работах 
 

Работник, занятый на сезонных работах, обязан в письменной форме предупредить 

работодателя о досрочном расторжении трудового договора за три календарных дня. 
Работодатель обязан предупредить работника, занятого на сезонных работах, о 

предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности 

или штата работников организации в письменной форме под роспись не менее чем за семь 

календарных дней. 
При прекращении трудового договора с работником, занятым на сезонных работах, в 

связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников 

организации выходное пособие выплачивается в размере двухнедельного среднего 

заработка. 
 

Глава 47. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ЛИЦ, 
РАБОТАЮЩИХ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ 

 
Статья 297. Общие положения о работе вахтовым методом 

 
Вахтовый метод - особая форма осуществления трудового процесса вне места 

постоянного проживания работников, когда не может быть обеспечено ежедневное их 

возвращение к месту постоянного проживания. 



Вахтовый метод применяется при значительном удалении места работы от места 

постоянного проживания работников или места нахождения работодателя в целях 

сокращения сроков строительства, ремонта или реконструкции объектов 

производственного, социального и иного назначения в необжитых, отдаленных районах 

или районах с особыми природными условиями, а также в целях осуществления иной 

производственной деятельности. 
Работники, привлекаемые к работам вахтовым методом, в период нахождения на объекте 

производства работ проживают в специально создаваемых работодателем вахтовых 

поселках, представляющих собой комплекс зданий и сооружений, предназначенных для 

обеспечения жизнедеятельности указанных работников во время выполнения ими работ и 

междусменного отдыха, либо в приспособленных для этих целей и оплачиваемых за счет 

работодателя общежитиях, иных жилых помещениях. 
Порядок применения вахтового метода утверждается работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, 

установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных 

актов. 
 

Статья 298. Ограничения на работы вахтовым методом 
 

К работам, выполняемым вахтовым методом, не могут привлекаться работники в возрасте 

до восемнадцати лет, беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 

трех лет, а также лица, имеющие противопоказания к выполнению работ вахтовым 

методом в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 
 

Статья 299. Продолжительность вахты 
 

Вахтой считается общий период, включающий время выполнения работ на объекте и 

время междусменного отдыха. 
Продолжительность вахты не должна превышать одного месяца. В исключительных 

случаях на отдельных объектах продолжительность вахты может быть увеличена 

работодателем до трех месяцев с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, установленном статьей 372настоящего Кодекса для 

принятия локальных нормативных актов. 
 

Статья 300. Учет рабочего времени при работе вахтовым методом 
 
При вахтовом методе работы устанавливается суммированный учет рабочего времени за 

месяц, квартал или иной более длительный период, но не более чем за один год. 
Учетный период охватывает все рабочее время, время в пути от места нахождения 

работодателя или от пункта сбора до места выполнения работы и обратно, а также время 

отдыха, приходящееся на данный календарный отрезок времени. 
Работодатель обязан вести учет рабочего времени и времени отдыха каждого работника, 

работающего вахтовым методом, по месяцам и за весь учетный период. 
 

Статья 301. Режимы труда и отдыха при работе вахтовым методом 
 
Рабочее время и время отдыха в пределах учетного периода регламентируются графиком 

работы на вахте, который утверждается работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке, установленном статьей 372 настоящего 
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Кодекса для принятия локальных нормативных актов, и доводится до сведения 

работников не позднее чем за два месяца до введения его в действие. 
В указанном графике предусматривается время, необходимое для доставки работников на 

вахту и обратно. Дни нахождения в пути к месту работы и обратно в рабочее время не 

включаются и могут приходиться на дни междувахтового отдыха. 
Каждый день отдыха в связи с переработкой рабочего времени в пределах графика работы 

на вахте (день междувахтового отдыха) оплачивается в размере дневной тарифной ставки, 

дневной ставки (части оклада (должностного оклада) за день работы), если более высокая 

оплата не установлена коллективным договором, локальным нормативным актом или 

трудовым договором. 
Часы переработки рабочего времени в пределах графика работы на вахте, не кратные 

целому рабочему дню, могут накапливаться в течение календарного года и суммироваться 

до целых рабочих дней с последующим предоставлением дополнительных дней 

междувахтового отдыха. 
 

Статья 302. Гарантии и компенсации лицам, работающим вахтовым методом 
Работникам, выполняющим работы вахтовым методом, за каждый календарный день 

пребывания в местах производства работ в период вахты, а также за фактические дни 

нахождения в пути от места нахождения работодателя (пункта сбора) до места 

выполнения работы и обратно выплачивается взамен суточных надбавка за вахтовый 

метод работы. 
Работникам организаций, финансируемых из федерального бюджета, надбавка за 

вахтовый метод работы выплачивается в размере и порядке, устанавливаемых 

Правительством Российской Федерации. 
Работникам организаций, финансируемых из бюджетов субъектов Российской Федерации 

и местных бюджетов, надбавка за вахтовый метод работы выплачивается в размере и 

порядке, устанавливаемых соответственно органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления. 
Работникам работодателей, не относящихся к бюджетной сфере, надбавка за вахтовый 

метод работы выплачивается в размере и порядке, устанавливаемых коллективным 

договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором. 
Работникам, выезжающим для выполнения работ вахтовым методом в районы Крайнего 

Севера и приравненные к ним местности из других районов: 
устанавливается районный коэффициент и выплачиваются процентные надбавки к 

заработной плате в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, постоянно 

работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в порядке и на 

условиях, которые предусмотрены для лиц, постоянно работающих: 
в районах Крайнего Севера, - 24 календарных дня; 
в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, - 16 календарных дней. 
В стаж работы, дающий право работникам, выезжающим для выполнения работ вахтовым 

методом в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности из других районов, 

на соответствующие гарантии и компенсации, включаются календарные дни вахты в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и фактические дни 

нахождения в пути, предусмотренные графиками работы на вахте. Гарантии и 

компенсации работникам, выезжающим для выполнения работ вахтовым методом в 

районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности из тех же или других районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, устанавливаются в соответствии 

с главой 50 настоящего Кодекса. 
Работникам, выезжающим для выполнения работ вахтовым методом в районы, на 

территориях которых применяются районные коэффициенты к заработной плате, эти 
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коэффициенты начисляются в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
За каждый день нахождения в пути от места нахождения работодателя (пункта сбора) до 

места выполнения работы и обратно, предусмотренные графиком работы на вахте, а также 

за дни задержки в пути по метеорологическим условиям или вине транспортных 

организаций работнику выплачивается дневная тарифная ставка, часть оклада 

(должностного оклада) за день работы (дневная ставка). 
 

Глава 48. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ, 

РАБОТАЮЩИХ У РАБОТОДАТЕЛЕЙ - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

Статья 303. Заключение трудового договора с работодателем - физическим лицом 
 
При заключении трудового договора с работодателем - физическим лицом работник 

обязуется выполнять не запрещенную настоящим Кодексом или иным федеральным 

законом работу, определенную этим договором. 
В письменный трудовой договор в обязательном порядке включаются все условия, 

существенные для работника и для работодателя. 
Работодатель - физическое лицо обязан: 
оформить трудовой договор с работником в письменной форме; 
уплачивать страховые взносы и другие обязательные платежи в порядке и размерах, 

которые определяются федеральными законами; 
оформлять страховые свидетельства государственного пенсионного страхования для лиц, 

поступающих на работу впервые. 
Работодатель - физическое лицо, не являющийся индивидуальным предпринимателем, 

также обязан в уведомительном порядке зарегистрировать трудовой договор с работником 

в органе местного самоуправления по месту своего жительства (в соответствии с 

регистрацией). 
Статья 304. Срок трудового договора 

 
По соглашению сторон трудовой договор между работником и работодателем - 

физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, может 

заключаться как на неопределенный, так и на определенный срок. 
 

Статья 305. Режимы труда и отдыха 
 

Режим работы, порядок предоставления выходных дней и ежегодных оплачиваемых 

отпусков определяются по соглашению между работником и работодателем - физическим 

лицом. При этом продолжительность рабочей недели не может быть больше, а 

продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска меньше, чем установленные 

настоящим Кодексом. 
 

Статья 306. Изменение определенных сторонами условий трудового договора 

работодателем 
 

Об изменении определенных сторонами условий трудового договора работодатель - 

физическое лицо в письменной форме предупреждает работника не менее чем за 14 

календарных дней. При этом работодатель - физическое лицо, являющийся 

индивидуальным предпринимателем, имеет право изменять определенные сторонами 

условия трудового договора только в случае, когда эти условия не могут быть сохранены 

по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий 

труда (часть первая статьи 74 настоящего Кодекса). 
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Статья 307. Прекращение трудового договора 

Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом, трудовой договор с 

работником, работающим у работодателя - физического лица, может быть прекращен по 

основаниям, предусмотренным трудовым договором. 
Сроки предупреждения об увольнении, а также случаи и размеры выплачиваемых при 

прекращении трудового договора выходного пособия и других компенсационных выплат 

определяются трудовым договором. 
Работодатель - физическое лицо, не являющийся индивидуальным предпринимателем, 

при прекращении трудового договора с работником обязан в уведомительном порядке 

зарегистрировать факт прекращения указанного договора в органе местного 

самоуправления, в котором был зарегистрирован этот трудовой договор. 
В случае смерти работодателя - физического лица, не являющегося индивидуальным 

предпринимателем, или отсутствия сведений о месте его пребывания в течение двух 

месяцев, иных случаях, не позволяющих продолжать трудовые отношения и 

исключающих возможность регистрации факта прекращения трудового договора в 

соответствии с частью третьей настоящей статьи, работник имеет право в течение одного 

месяца обратиться в орган местного самоуправления, в котором был зарегистрирован 

трудовой договор, для регистрации факта прекращения этого трудового договора. 
 

Статья 308. Разрешение индивидуальных трудовых споров 
 

Индивидуальные трудовые споры, не урегулированные работником и работодателем - 

физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, самостоятельно, 

рассматриваются в суде. 
 

Статья 309. Документы, подтверждающие период работы у работодателей - 

физических лиц 
 
Работодатель - физическое лицо, являющийся индивидуальным предпринимателем, 

обязан вести трудовые книжки на каждого работника в порядке, установленном 

настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
Работодатель - физическое лицо, не являющийся индивидуальным предпринимателем, не 

имеет права производить записи в трудовых книжках работников и оформлять трудовые 

книжки работникам, принимаемым на работу впервые. Документом, подтверждающим 

период работы у такого работодателя, является трудовой договор, заключенный в 

письменной форме. 
 

Глава 49. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА НАДОМНИКОВ 
 

Статья 310. Надомники 
 
Надомниками считаются лица, заключившие трудовой договор о выполнении работы на 

дому из материалов и с использованием инструментов и механизмов, выделяемых 

работодателем либо приобретаемых надомником за свой счет. Надомник может 

выполнять работу, обусловленную трудовым договором, с участием членов его семьи. 

При этом трудовые отношения между членами семьи надомника и работодателем не 

возникают. 
В случае использования надомником своих инструментов и механизмов ему 

выплачивается компенсация за их износ. Выплата такой компенсации, а также 

возмещение иных расходов, связанных с выполнением работ на дому, производятся 

работодателем в порядке, определенном трудовым договором. 
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Порядок и сроки обеспечения надомников сырьем, материалами и полуфабрикатами, 

расчетов за изготовленную продукцию, возмещения стоимости материалов, 

принадлежащих надомникам, порядок и сроки вывоза готовой продукции определяются 

трудовым договором. 
На надомников распространяется действие трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, с особенностями, установленными настоящим 

Кодексом. 
 

Статья 311. Условия, при которых допускается надомный труд 
 
Работы, поручаемые надомникам, не могут быть противопоказаны им по состоянию 

здоровья и должны выполняться в условиях, соответствующих требованиям охраны 

труда. 
 

Статья 312. Расторжение трудового договора с надомниками 
 

Расторжение трудового договора с надомниками производится по основаниям, 

предусмотренным трудовым договором. 
 

Глава 49.1. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 
ДИСТАНЦИОННЫХ РАБОТНИКОВ 

 
Статья 312.1. Общие положения 

 
Дистанционной работой является выполнение определенной трудовым договором 

трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства, 

иного обособленного структурного подразделения (включая расположенные в другой 

местности), вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или 

косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии использования для 

выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между 

работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет". 
Дистанционными работниками считаются лица, заключившие трудовой договор о 

дистанционной работе. 
На дистанционных работников распространяется действие трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права, с учетом особенностей, установленных 

настоящей главой. 
В случае, если настоящей главой предусмотрено взаимодействие дистанционного 

работника или лица, поступающего на дистанционную работу, и работодателя путем 

обмена электронными документами, используются усиленные квалифицированные 

электронные подписи дистанционного работника или лица, поступающего на 

дистанционную работу, и работодателя в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Каждая из 

сторон указанного обмена обязана направлять в форме электронного документа 

подтверждение получения электронного документа от другой стороны в срок, 

определенный трудовым договором о дистанционной работе. 
В случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом работник должен быть ознакомлен 

в письменной форме, в том числе под роспись, с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью, 

приказами (распоряжениями) работодателя, уведомлениями, требованиями и иными 

документами, дистанционный работник может быть ознакомлен с ними путем обмена 

электронными документами между работодателем и дистанционным работником. 



В случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом работник вправе или обязан 

обратиться к работодателю с заявлением, предоставить работодателю объяснения либо 

другую информацию, дистанционный работник может сделать это в форме электронного 

документа. 
Для предоставления обязательного страхового обеспечения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством дистанционный работник направляет работодателю оригиналы документов, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, по почте заказным письмом с уведомлением. 
При подаче дистанционным работником заявления о выдаче заверенных надлежащим 

образом копий документов, связанных с работой (статья 62 настоящего Кодекса), 

работодатель не позднее трех рабочих дней со дня подачи указанного заявления обязан 

направить дистанционному работнику эти копии по почте заказным письмом с 

уведомлением или, если это указано в заявлении, в форме электронного документа. 
 

Статья 312.2. Особенности заключения и изменения условий трудового договора о 

дистанционной работе 
 

Трудовой договор о дистанционной работе и соглашения об изменении определенных 

сторонами условий трудового договора о дистанционной работе могут заключаться путем 

обмена электронными документами. При этом в качестве места заключения трудового 

договора о дистанционной работе, соглашений об изменении определенных сторонами 

условий трудового договора о дистанционной работе указывается место нахождения 

работодателя. 
В случае, если трудовой договор о дистанционной работе заключен путем обмена 

электронными документами, работодатель не позднее трех календарных дней со дня 

заключения данного трудового договора обязан направить дистанционному работнику по 

почте заказным письмом с уведомлением оформленный надлежащим образом экземпляр 

данного трудового договора на бумажном носителе. 
При заключении трудового договора о дистанционной работе путем обмена 

электронными документами документы, предусмотренные статьей 65 настоящего 

Кодекса, могут быть предъявлены работодателю лицом, поступающим на дистанционную 

работу, в форме электронного документа. По требованию работодателя данное лицо 

обязано направить ему по почте заказным письмом с уведомлением нотариально 

заверенные копии указанных документов на бумажном носителе. 
Если трудовой договор о дистанционной работе заключается путем обмена электронными 

документами лицом, впервые заключающим трудовой договор, данное лицо получает 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования самостоятельно. 
Ознакомление лица, заключающего трудовой договор о дистанционной работе, с 

документами, предусмотренными частью третьей статьи 68 настоящего Кодекса, может 

осуществляться путем обмена электронными документами. 
По соглашению сторон трудового договора о дистанционной работе сведения о 

дистанционной работе могут не вноситься в трудовую книжку дистанционного работника, 

а при заключении трудового договора впервые трудовая книжка дистанционному 

работнику может не оформляться. В этих случаях основным документом о трудовой 

деятельности и трудовом стаже дистанционного работника является экземпляр трудового 

договора о дистанционной работе, указанный вчасти второй настоящей статьи. 
При отсутствии указанного в части шестой настоящей статьи соглашения дистанционный 

работник предоставляет работодателю трудовую книжку лично или направляет ее по 

почте заказным письмом с уведомлением. 
В трудовом договоре о дистанционной работе помимо дополнительных условий, не 

ухудшающих положения работника по сравнению с установленным трудовым 
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законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами (часть четвертая статьи 57 настоящего Кодекса), может предусматриваться 

дополнительное условие об обязанности дистанционного работника использовать при 

исполнении им своих обязанностей по трудовому договору о дистанционной работе 

оборудование, программно-технические средства, средства защиты информации и иные 

средства, предоставленные или рекомендованные работодателем. 
 
Статья 312.3. Особенности организации и охраны труда дистанционных работников 

 
Порядок и сроки обеспечения дистанционных работников необходимыми для исполнения 

ими своих обязанностей по трудовому договору о дистанционной работе оборудованием, 

программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными 

средствами, порядок и сроки представления дистанционными работниками отчетов о 

выполненной работе, размер, порядок и сроки выплаты компенсации за использование 

дистанционными работниками принадлежащих им либо арендованных ими оборудования, 

программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, порядок 

возмещения других связанных с выполнением дистанционной работы расходов 

определяются трудовым договором о дистанционной работе. 
В целях обеспечения безопасных условий и охраны труда дистанционных работников 

работодатель исполняет обязанности, предусмотренные абзацами 

шестнадцатым, девятнадцатым и двадцатым части второй статьи 212 настоящего Кодекса, 

а также осуществляет ознакомление дистанционных работников с требованиями охраны 

труда при работе с оборудованием и средствами, рекомендованными или 

предоставленными работодателем. Другие обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда, установленные настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, на дистанционных работников не распространяются, если иное не 

предусмотрено трудовым договором о дистанционной работе. 
 

Статья 312.4. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха 

дистанционного работника 
 

Если иное не предусмотрено трудовым договором о дистанционной работе, режим 

рабочего времени и времени отдыха дистанционного работника устанавливается им по 

своему усмотрению. 
Порядок предоставления дистанционному работнику ежегодного оплачиваемого отпуска 

и иных видов отпусков определяется трудовым договором о дистанционной работе в 

соответствии с настоящим Кодексом и иными актами, содержащими нормы трудового 

права. 
 
Статья 312.5. Особенности прекращения трудового договора о дистанционной работе 

 
Расторжение трудового договора о дистанционной работе по инициативе работодателя 

производится по основаниям, предусмотренным трудовым договором. 
В случае, если ознакомление дистанционного работника с приказом (распоряжением) 

работодателя о прекращении трудового договора о дистанционной работе осуществляется 

в форме электронного документа, работодатель в день прекращения данного трудового 

договора обязан направить дистанционному работнику по почте заказным письмом с 

уведомлением оформленную надлежащим образом копию указанного приказа 

(распоряжения) на бумажном носителе. 
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Глава 50. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ 

В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЯХ 
 

Статья 313. Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях 
 
Государственные гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, устанавливаются настоящим Кодексом, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 
Дополнительные гарантии и компенсации указанным лицам могут устанавливаться 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами исходя из финансовых 

возможностей соответствующих субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и работодателей. 
 

Статья 314. Трудовой стаж, необходимый для получения гарантий и компенсаций 
 

Порядок установления и исчисления трудового стажа, необходимого для получения 

гарантий и компенсаций, устанавливается Правительством Российской Федерации в 

соответствии с федеральным законом. 
 

Статья 315. Оплата труда 
 
Оплата труда в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

осуществляется с применением районных коэффициентов и процентных надбавок к 

заработной плате. 
 

Статья 316. Районный коэффициент к заработной плате 
 
Размер районного коэффициента и порядок его применения для расчета заработной платы 

работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления вправе за счет средств соответственно бюджетов субъектов Российской 

Федерации и бюджетов муниципальных образований устанавливать более высокие 

размеры районных коэффициентов для учреждений, финансируемых соответственно из 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных бюджетов. 

Нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации может быть установлен 

предельный размер повышения районного коэффициента, устанавливаемого входящими в 

состав субъекта Российской Федерации муниципальными образованиями. 
Суммы указанных расходов относятся к расходам на оплату труда в полном размере. 
 

Статья 317. Процентная надбавка к заработной плате 
 

Лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

выплачивается процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в данных районах 

или местностях. Размер процентной надбавки к заработной плате и порядок ее выплаты 

устанавливаются в порядке, определяемом статьей 316настоящего Кодекса для 

установления размера районного коэффициента и порядка его применения. 
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Суммы указанных расходов относятся к расходам на оплату труда в полном размере. 
 

Статья 318. Государственные гарантии работнику, увольняемому в связи с 

ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников 

организации 
 

Работнику, увольняемому из организации, расположенной в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, в связи с ликвидацией организации (пункт 1 части 

первой статьи 81 настоящего Кодекса) либо сокращением численности или штата 

работников организации (пункт 2 части первой статьи 81настоящего Кодекса), 

выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, за ним также 

сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше трех 

месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). 
В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за указанным 

работником в течение четвертого, пятого и шестого месяцев со дня увольнения по 

решению органа службы занятости населения при условии, если в месячный срок после 

увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 
Выплата выходного пособия в размере среднего месячного заработка и сохраняемого 

среднего месячного заработка, предусмотренных частями первой и второйнастоящей 

статьи, производится работодателем по прежнему месту работы за счет средств этого 

работодателя. 
 

Статья 319. Дополнительный выходной день 
 

Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), работающему в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеющему ребенка в 

возрасте до шестнадцати лет, по его письменному заявлению ежемесячно предоставляется 

дополнительный выходной день без сохранения заработной платы. 
 

Статья 320. Сокращенная рабочая неделя 
 

Для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

коллективным договором или трудовым договором устанавливается 36-часовая рабочая 

неделя, если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них 

федеральными законами. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что 

и при полной рабочей неделе. 
 

Статья 321. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
 
Кроме установленных законодательством ежегодных основного оплачиваемого отпуска и 

дополнительных оплачиваемых отпусков, предоставляемых на общих основаниях, лицам, 

работающим в районах Крайнего Севера, предоставляются дополнительные 

оплачиваемые отпуска продолжительностью 24 календарных дня, а лицам, работающим в 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, - 16 календарных дней. 
Общая продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков работающим по 

совместительству устанавливается на общих основаниях. 
 

Статья 322. Порядок предоставления и соединения ежегодных оплачиваемых 

отпусков 
 

http://globuss24.ru/doc/sbornik-normativno-pravovoy-dokumentatsii-shkolynogo-psihologa#Par1322
http://globuss24.ru/doc/sbornik-normativno-pravovoy-dokumentatsii-shkolynogo-psihologa#Par1325
http://globuss24.ru/doc/sbornik-normativno-pravovoy-dokumentatsii-shkolynogo-psihologa#Par4532
http://globuss24.ru/doc/sbornik-normativno-pravovoy-dokumentatsii-shkolynogo-psihologa#Par4533


Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, установленный статьей 

321 настоящего Кодекса, предоставляется работникам по истечении шести месяцев 

работы у данного работодателя. 
Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска определяется 

суммированием ежегодного основного и всех дополнительных ежегодных оплачиваемых 

отпусков. 
Полное или частичное соединение ежегодных оплачиваемых отпусков лицам, 

работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, допускается 

не более чем за два года. При этом общая продолжительность предоставляемого отпуска 

не должна превышать шести месяцев, включая время отпуска без сохранения заработной 

платы, необходимое для проезда к месту использования отпуска и обратно. 
Неиспользованная часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая шесть 

месяцев, присоединяется к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску на 

следующий год. 
По просьбе одного из работающих родителей (опекуна, попечителя) работодатель обязан 

предоставить ему ежегодный оплачиваемый отпуск или его часть (не менее 14 

календарных дней) для сопровождения ребенка в возрасте до восемнадцати лет, 

поступающего в образовательные учреждения среднего или высшего профессионального 

образования, расположенные в другой местности. При наличии двух и более детей отпуск 

для указанной цели предоставляется один раз для каждого ребенка. 
 

Статья 323. Гарантии медицинского обслуживания 
 

Для лиц, работающих в организациях, финансируемых из федерального бюджета, 

расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

коллективным договором может предусматриваться оплата за счет средств организации 

стоимости проезда в пределах территории Российской Федерации для медицинских 

консультаций или лечения при наличии соответствующего медицинского заключения, 

выданного в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, если соответствующие консультации или 

лечение не могут быть предоставлены по месту проживания. 
Гарантии медицинского обслуживания для лиц, работающих в организациях, 

финансируемых из бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов 

муниципальных образований, устанавливаются органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. 
Гарантии медицинского обслуживания для работников других организаций 

устанавливаются коллективными договорами. 
 

Статья 324. Заключение трудового договора с лицами, привлекаемыми на работу в 

районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности из других местностей 
Заключение трудового договора с лицами, привлекаемыми на работу в районы Крайнего 

Севера и приравненные к ним местности из других местностей, допускается при наличии 

у них медицинского заключения, выданного в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, об 

отсутствии противопоказаний для работы и проживания в данных районах и местностях. 
 
Статья 325. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обратно 
 
Лица, работающие в организациях, финансируемых из федерального бюджета, 

расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют 

право на оплату один раз в два года за счет средств работодателя (организации, 
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финансируемой из федерального бюджета) стоимости проезда в пределах территории 

Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно любым видом 

транспорта (за исключением такси), в том числе личным, а также на оплату стоимости 

провоза багажа весом до 30 килограммов. Право на компенсацию указанных расходов 

возникает у работника одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого 

отпуска за первый год работы в данной организации. 
Организации, финансируемые из федерального бюджета, оплачивают также стоимость 

проезда и провоза багажа к месту использования отпуска работника и обратно 

неработающим членам его семьи (мужу, жене, несовершеннолетним детям, фактически 

проживающим с работником) независимо от времени использования отпуска. 
Оплата стоимости проезда работника и членов его семьи личным транспортом к месту 

использования отпуска и обратно производится по наименьшей стоимости проезда 

кратчайшим путем. 
Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска работника 

организации, финансируемой из федерального бюджета, и членов его семьи и обратно 

производится по заявлению работника не позднее чем за три рабочих дня до отъезда в 

отпуск исходя из примерной стоимости проезда. Окончательный расчет производится по 

возвращении из отпуска на основании предоставленных билетов или других документов. 
Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых 

из федерального бюджета, и членов их семей устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 
Выплаты, предусмотренные настоящей статьей, являются целевыми и не суммируются в 

случае, когда работник и члены его семьи своевременно не воспользовались правом на 

оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. 
Гарантии и компенсации, предусмотренные настоящей статьей, предоставляются 

работнику организации, финансируемой из федерального бюджета, и членам его семьи 

только по основному месту работы работника. 
Постановлением Конституционного Суда РФ от 09.02.2012 N 2-П положение части 

восьмой данной статьи, которое обязывает работодателей, не относящихся к бюджетной 

сфере и осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к установлению в 

коллективных договорах, локальных нормативных актах или трудовых договорах 

компенсации работающим у них лицам расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно в пределах территории Российской 

Федерации в размере, на условиях и в порядке, которые должны соответствовать 

целевому назначению этой компенсации, по своему конституционно-правовому смыслу, 

выявленному в названном Постановлении, признано не противоречащим Конституции 

РФ. 
Размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, 

финансируемых из бюджетов субъектов Российской Федерации, устанавливаются 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в организациях, 

финансируемых из местных бюджетов, - органами местного самоуправления, у 

работодателей, не относящихся к бюджетной сфере, - коллективными договорами, 

локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения выборных органов 

первичных профсоюзных организаций, трудовыми договорами. 
 

Статья 326. Компенсации расходов, связанных с переездом 
 
Лицам, заключившим трудовые договоры о работе в организациях, финансируемых из 

федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к 



ним местностях, и прибывшим в соответствии с этими договорами из других регионов 

Российской Федерации, за счет средств работодателя предоставляются следующие 

гарантии и компенсации: 
единовременное пособие в размере двух месячных тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов) и единовременное пособие на каждого прибывающего с ним 

члена его семьи в размере половины месячной тарифной ставки, оклада (должностного 

оклада) работника; 
оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах территории 

Российской Федерации по фактическим расходам, а также стоимости провоза багажа не 

свыше пяти тонн на семью по фактическим расходам, но не свыше тарифов, 

предусмотренных для перевозки железнодорожным транспортом; 
оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней для обустройства на 

новом месте. 
Право на оплату стоимости проезда и стоимости провоза багажа членов семьи 

сохраняется в течение одного года со дня заключения работником трудового договора в 

данной организации в указанных районах и местностях. 
Работнику организации, финансируемой из федерального бюджета, и членам его семьи в 

случае переезда к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением 

трудового договора по любым основаниям (в том числе в случае смерти работника), за 

исключением увольнения за виновные действия, оплачивается стоимость проезда по 

фактическим расходам и стоимость провоза багажа из расчета не свыше пяти тонн на 

семью по фактическим расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок 

железнодорожным транспортом. 
Гарантии и компенсации, предусмотренные настоящей статьей, предоставляются 

работнику организации, финансируемой из федерального бюджета, только по основному 

месту работы. 
Размер, условия и порядок компенсации расходов, связанных с переездом, лицам, 

работающим в организациях, финансируемых из бюджетов субъектов Российской 

Федерации, устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, в организациях, финансируемых из местных бюджетов, - органами местного 

самоуправления, у работодателей, не относящихся к бюджетной сфере, - коллективными 

договорами, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения 

выборных органов первичных профсоюзных организаций, трудовыми договорами. 
 

Статья 327. Другие гарантии и компенсации 
 
Гарантии и компенсации в области социального страхования, пенсионного обеспечения, 

жилищных правоотношений и другие устанавливаются лицам, работающим в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления. 
 

Глава 51. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ ТРАНСПОРТА 

 
Статья 328. Прием на работу, непосредственно связанную с движением 

транспортных средств 
 

Работники, принимаемые на работу, непосредственно связанную с движением 

транспортных средств, должны пройти профессиональный отбор и профессиональную 

подготовку в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 



осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в области транспорта. 
Прием работника на работу, непосредственно связанную с движением транспортных 

средств, производится после обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования) в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в области здравоохранения, и федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области транспорта. 
 

Статья 329. Рабочее время и время отдыха работников, труд которых 

непосредственно связан с движением транспортных средств 
 

Работникам, труд которых непосредственно связан с управлением транспортными 

средствами или управлением движением транспортных средств, не разрешается работа по 

совместительству, непосредственно связанная с управлением транспортными средствами 

или управлением движением транспортных средств. Перечень работ, профессий, 

должностей, непосредственно связанных с управлением транспортными средствами или 

управлением движением транспортных средств, утверждается Правительством 

Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных 

категорий работников, труд которых непосредственно связан с движением транспортных 

средств, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в области транспорта, с учетом мнения соответствующих 

общероссийского профсоюза и общероссийского объединения работодателей. Эти 

особенности не могут ухудшать положение работников по сравнению с установленными 

настоящим Кодексом. 
 

Статья 330. Дисциплина работников, труд которых непосредственно связан с 

движением транспортных средств 
 

Дисциплина работников, труд которых непосредственно связан с движением 

транспортных средств, регулируется настоящим Кодексом и положениями (уставами) о 

дисциплине, устанавливаемыми федеральными законами. 
 

Глава 51.1. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ,ЗАНЯТЫХ НА ПОДЗЕМНЫХ РАБОТАХ 
 

Статья 330.1. Общие положения 
 
Положения настоящей главы устанавливают особенности регулирования трудовых 

отношений с занятыми на подземных работах работниками, под которыми в настоящей 

главе понимаются работники, непосредственно осуществляющие добычу полезных 

ископаемых подземным способом, работники, занятые на работах по строительству, 

эксплуатации подземных сооружений, на аварийно-спасательных работах в указанных 

сооружениях (кроме подземных сооружений, строительство которых осуществляется 

открытым способом), за исключением работников, занятых на работах по эксплуатации 

метрополитена. 
 

Статья 330.2. Особенности приема на подземные работы 
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Лица, принимаемые на подземные работы, не должны иметь медицинские 

противопоказания к указанным работам и должны удовлетворять соответствующим 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 

утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, или 

соответствующим положениям профессиональных стандартов. 
Проверка соответствия знаний и умений лица, принимаемого на подземные работы, 

соответствующим квалификационным требованиям осуществляется работодателем в 

порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 
 

Статья 330.3. Медицинские осмотры (обследования) работников, занятых на 

подземных работах 
 
Прием на подземные работы производится после обязательного медицинского осмотра 

(обследования). 
Работники, занятые на подземных работах, обязаны проходить медицинские осмотры 

(обследования) в начале рабочего дня (смены), а также в течение и (или) в конце рабочего 

дня (смены) (часть третья статьи 213 настоящего Кодекса). 
Проведение медицинских осмотров (обследований) в начале рабочего дня (смены) 

работодатель обязан организовывать каждый рабочий день (каждую смену) для всех 

работников, занятых на подземных работах. 
Проведение медицинских осмотров (обследований) в течение и (или) в конце рабочего 

дня (смены) работодатель организует при необходимости в целях диагностики и 

предупреждения профессиональных заболеваний, а также для выявления возможного 

состояния алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения у работников, 

занятых на подземных работах, проводимых на объектах, отнесенных в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации к взрывопожароопасным производственным объектам. 
Порядок проведения медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

подземных работах, в начале рабочего дня (смены), а также в течение и (или) в конце 

рабочего дня (смены) устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в области здравоохранения, с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 
 

Статья 330.4. Отстранение от работы работников, занятых на подземных работах 
 
Наряду со случаями, указанными в статье 76 настоящего Кодекса, работодатель обязан 

отстранить от подземных работ (не допускать к подземным работам) работника в случаях: 
несоблюдения работником установленных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации требований безопасности при 

проведении подземных работ, в том числе в случае совершения работником действий, 

создающих угрозу жизни и здоровью людей; 
неприменения работником выданных ему в установленном порядке средств 

индивидуальной защиты; 
наличия у работника при нахождении его на подземных участках, расположенных на 

объектах, отнесенных в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации к взрывопожароопасным производственным 

объектам (включая подземные горные выработки, расположенные на участках горных 

работ), курительных принадлежностей, источников огня (спичек, зажигалок и других), 

алкогольных напитков, наркотических и иных токсических веществ, а также 
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запрещенного правилами внутреннего трудового распорядка для использования на 

указанных подземных участках личного имущества (в том числе электронных устройств, 

применение которых может привести к аварийной ситуации). 
Нахождение на подземных участках работника, отстраненного от подземных работ (не 

допущенного к подземным работам), не допускается. 
При отстранении работника от подземных работ (недопущении к подземным работам) в 

случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим части первой настоящей статьи, 

работник допускается к подземным работам после прохождения в установленном порядке 

внеочередной проверки знания требований безопасности при проведении подземных 

работ либо правил применения средств индивидуальной защиты. Работодатель обязан 

организовать проведение указанной проверки в течение трех рабочих дней после дня 

отстранения работника от подземных работ (недопущения к подземным работам). 
При отстранении работника от подземных работ (недопущении к подземным работам) в 

случае, предусмотренном абзацем четвертым части первой настоящей статьи, работник 

допускается к подземным работам после сдачи на хранение работодателю (его 

представителю) курительных принадлежностей, источников огня (спичек, зажигалок и 

других), алкогольных напитков, а также запрещенного правилами внутреннего трудового 

распорядка для использования на подземных участках, расположенных на объектах, 

отнесенных в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации к взрывопожароопасным производственным объектам 

(включая подземные горные выработки, расположенные на участках горных работ), 

личного имущества (в том числе электронных устройств, применение которых может 

привести к аварийной ситуации) в месте, расположенном за пределами указанных 

подземных участков. 
В период отстранения от подземных работ (недопущения к подземным работам) 

заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, когда работник не 

прошел в установленном порядке внеочередную проверку знания требований 

безопасности при проведении подземных работ либо правил применения средств 

индивидуальной защиты не по своей вине. В этом случае работнику 

производится оплата за соответствующий период как за простой. 
 

Статья 330.5. Дополнительные обязанности работодателя при организации и 

проведении подземных работ 
 

При организации и проведении подземных работ работодатель обязан: 
не допускать к подземным работам лиц, имеющих медицинские противопоказания к 

указанным работам и (или) не удовлетворяющих соответствующим квалификационным 

требованиям; 
не допускать работников к исполнению трудовых обязанностей в случае необеспечения 

их в соответствии с установленными нормами специальной одеждой, специальной обувью 

и иными средствами индивидуальной защиты, прошедшими обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия; 
обеспечивать организацию и проведение подземных работ в соответствии с утвержденной 

технической документацией, технологическими нормами и установленными 

требованиями к оборудованию, технологическим процессам, применяемым в 

производстве инструментам, сырью и материалам. 
 

Глава 52. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 
Статья 331. Право на занятие педагогической деятельностью 

 

http://globuss24.ru/doc/sbornik-normativno-pravovoy-dokumentatsii-shkolynogo-psihologa#Par4683
http://globuss24.ru/doc/sbornik-normativno-pravovoy-dokumentatsii-shkolynogo-psihologa#Par4684
http://globuss24.ru/doc/sbornik-normativno-pravovoy-dokumentatsii-shkolynogo-psihologa#Par4685
http://globuss24.ru/doc/sbornik-normativno-pravovoy-dokumentatsii-shkolynogo-psihologa#Par2424


К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, 

который определяется в порядке, установленном типовыми положениями об 

образовательных учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемыми 

Правительством Российской Федерации. 
К педагогической деятельности не допускаются лица: 
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим 

в законную силу приговором суда; 
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, а также против общественной безопасности; 
имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления; 
признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 
 

Статья 332. Особенности заключения и прекращения трудового договора с 

работниками высших учебных заведений 
 
Трудовые договоры на замещение должностей научно-педагогических работников в 

высшем учебном заведении могут заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, 

определенный сторонами трудового договора. 
Заключению трудового договора на замещение должности научно-педагогического 

работника в высшем учебном заведении, а также переводу на должность научно-

педагогического работника предшествует избрание по конкурсу на замещение 

соответствующей должности. 
Конкурс на замещение должности научно-педагогического работника, занимаемой 

работником, с которым заключен трудовой договор на неопределенный срок, проводится 

один раз в пять лет. 
В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается заключение трудового 

договора на замещение должности научно-педагогического работника в высшем учебном 

заведении без избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности при 

приеме на работу по совместительству или в создаваемые высшие учебные заведения до 

начала работы ученого совета - на срок не более одного года, а для замещения временно 

отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место 

работы, - до выхода этого работника на работу. 
Не проводится конкурс на замещение: 
должностей декана факультета и заведующего кафедрой; 
должностей научно-педагогических работников, занимаемых беременными женщинами; 
должностей научно-педагогических работников, занимаемых по трудовому договору, 

заключенному на неопределенный срок, женщинами, имеющими детей в возрасте до трех 

лет. 
Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических работников 

утверждается в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 



Если работник, занимающий должность научно-педагогического работника по трудовому 

договору, заключенному на неопределенный срок, по результатам конкурса, 

предусмотренного частью третьей настоящей статьи, не избран на должность или не 

изъявил желания участвовать в указанном конкурсе, то трудовой договор с ним 

прекращается в соответствии с пунктом 4 статьи 336 настоящего Кодекса. 
При избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой им по срочному 

трудовому договору должности научно-педагогического работника новый трудовой 

договор может не заключаться. В этом случае действие срочного трудового договора с 

работником продлевается по соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, на 

определенный срок не более пяти лет или на неопределенный срок. 
При переводе на должность научно-педагогического работника в результате избрания по 

конкурсу на соответствующую должность срок действия трудового договора с 

работником может быть изменен по соглашению сторон, заключаемому в письменной 

форме, на определенный срок не более пяти лет или на неопределенный срок. 
До истечения срока избрания по конкурсу, предусмотренному частью третьей настоящей 

статьи, или в течение срока срочного трудового договора в целях подтверждения 

соответствия работника занимаемой им должности научно-педагогического работника 

может проводиться аттестация (часть вторая статьи 81настоящего Кодекса). Положение о 

порядке проведения аттестации работников, занимающих должности научно-

педагогических работников, утверждается в порядке, устанавливаемом уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
Должности декана факультета и заведующего кафедрой являются выборными. Порядок 

проведения выборов на указанные должности устанавливается уставами высших учебных 

заведений. 
В государственных и муниципальных высших учебных заведениях должности ректора, 

проректоров, руководителей филиалов (институтов) замещаются лицами в возрасте не 

старше шестидесяти пяти лет независимо от времени заключения трудовых договоров. 

Лица, занимающие указанные должности и достигшие возраста шестидесяти пяти лет, 

переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их 

квалификации. 
По представлению ученого совета государственного или муниципального высшего 

учебного заведения учредитель имеет право продлить срок пребывания ректора в своей 

должности до достижения им возраста семидесяти лет, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 
С проректорами высшего учебного заведения заключается срочный трудовой договор. 

Срок окончания срочного трудового договора, заключаемого с проректором, не может 

превышать срок окончания полномочий ректора. 
По представлению ученого совета государственного или муниципального высшего 

учебного заведения ректор имеет право продлить срок пребывания в должности 

проректора, руководителя филиала (института) до достижения ими возраста семидесяти 

лет. 
 

Статья 333. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 
Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 36 часов в неделю. 
Учебная нагрузка педагогического работника, оговариваемая в трудовом договоре, может 

ограничиваться верхним пределом в случаях, предусмотренных типовым положением об 

образовательном учреждении соответствующих типа и вида, утверждаемым 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти, а для образовательных учреждений, реализующих военные 

профессиональные образовательные программы, и образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие 

http://globuss24.ru/doc/sbornik-normativno-pravovoy-dokumentatsii-shkolynogo-psihologa#Par4723
http://globuss24.ru/doc/sbornik-normativno-pravovoy-dokumentatsii-shkolynogo-psihologa#Par4784
http://globuss24.ru/doc/sbornik-normativno-pravovoy-dokumentatsii-shkolynogo-psihologa#Par4723
http://globuss24.ru/doc/sbornik-normativno-pravovoy-dokumentatsii-shkolynogo-psihologa#Par1363


государственную тайну, - типовыми положениями об образовательных учреждениях, 

утверждаемыми Правительством Российской Федерации. 
В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам с учетом 

особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) определяется уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
 

Статья 334. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 
Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 
 

Статья 335. Длительный отпуск педагогических работников 
 

Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через каждые 10 

лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком 

до одного года, порядок и условия предоставления которого определяются учредителем и 

(или) уставом данного образовательного учреждения. 
 

Статья 336. Дополнительные основания прекращения трудового договора с 

педагогическим работником 
 

Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником 

являются: 
1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения; 
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 
3) достижение предельного возраста для замещения соответствующей должности в 

соответствии со статьей 332 настоящего Кодекса; 
4) неизбрание по конкурсу на должность научно-педагогического работника или 

истечение срока избрания по конкурсу (часть седьмая статьи 332 настоящего Кодекса). 
 

Глава 53. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДАРАБОТНИКОВ, 

НАПРАВЛЯЕМЫХ НА РАБОТУ В ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И КОНСУЛЬСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХУЧРЕЖДЕНИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ГРАНИЦЕЙ 
 

Статья 337. Органы, направляющие работников в дипломатические 

представительства и консульские учреждения Российской Федерации, а также в 

представительства федеральных органов исполнительной власти и государственных 

учреждений Российской Федерации за границей 
Направление работников на работу в дипломатические представительства и консульские 

учреждения Российской Федерации, а также в представительства федеральных органов 

исполнительной власти и государственных учреждений Российской Федерации за 

границей производится специально уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти и государственными учреждениями Российской Федерации. 
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Статья 338. Трудовой договор с работником, направляемым на работу в 

представительство Российской Федерации за границей 
 
С работником, направляемым на работу в представительство Российской Федерации за 

границей, заключается трудовой договор на срок до трех лет. По окончании указанного 

срока трудовой договор может быть перезаключен на новый срок. 
При направлении на работу в представительство Российской Федерации за границей 

работника, занимающего должность в соответствующем федеральном органе 

исполнительной власти или государственном учреждении Российской Федерации, в 

заключенный с ним ранее трудовой договор вносятся изменения и дополнения, 

касающиеся срока и условий его работы за границей. По окончании работы за границей 

такому работнику должна быть предоставлена прежняя или равноценная работа 

(должность), а при ее отсутствии с согласия работника - другая работа (должность). 
 

Статья 339. Условия труда и отдыха работников, направляемых на работу в 

представительства Российской Федерации за границей 
 

Условия труда и отдыха работников, направляемых на работу в представительства 

Российской Федерации за границей, определяются локальными нормативными актами 

соответствующего представительства и трудовыми договорами, которые не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с установленным настоящим Кодексом. 
Минимальная продолжительность ежегодных дополнительных отпусков и условия их 

предоставления работникам, работающим в представительствах Российской Федерации за 

границей в странах с особыми (в том числе климатическими) условиями, а также перечень 

этих стран устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации. 
 

Статья 340. Гарантии и компенсации работникам, направляемым на работу в 

представительства Российской Федерации за границей 
 

Порядок и условия установления дополнительных гарантий и выплаты компенсаций в 

связи с переездом к месту работы, а также условия материально-бытового обеспечения и 

оплаты труда работников, направляемых на работу в представительства Российской 

Федерации за границей, устанавливаются Правительством Российской Федерации с 

учетом климатических и иных особых условий в стране пребывания. 
 

Статья 341. Основания прекращения работы в представительстве Российской 

Федерации за границей 
 

Прекращение работы в представительстве Российской Федерации за границей 

производится в связи с истечением срока, установленного при направлении работника 

соответствующим федеральным органом исполнительной власти или государственным 

учреждением Российской Федерации или заключении с ним срочного трудового договора. 
Работа в представительстве Российской Федерации за границей может быть прекращена 

досрочно также в случаях: 
1) возникновения чрезвычайной ситуации в стране пребывания; 
2) объявления работника персоной нон грата либо получения уведомления от 

компетентных властей страны пребывания о его неприемлемости в стране пребывания; 
3) уменьшения установленной квоты дипломатических или технических работников 

соответствующего представительства; 
4) несоблюдения работником обычаев и законов страны пребывания, а также 

общепринятых норм поведения и морали; 



5) невыполнения работником принятых на себя при заключении трудового договора 

обязательств по обеспечению соблюдения членами своей семьи законов страны 

пребывания, общепринятых норм поведения и морали, а также правил проживания, 

действующих на территории соответствующего представительства; 
6) однократного грубого нарушения трудовых обязанностей, а также режимных 

требований, с которыми работник был ознакомлен при заключении трудового договора; 
7) временной нетрудоспособности продолжительностью свыше двух месяцев подряд или 

при наличии заболевания, препятствующего работе за границей, в соответствии со 

списком заболеваний, утвержденным уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
При прекращении работы в представительстве Российской Федерации за границей по 

одному из оснований, предусмотренных частью второй настоящей статьи, увольнение 

работников, не состоящих в штате направившего их на работу за границу федерального 

органа исполнительной власти или государственного учреждения Российской Федерации, 

производится в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 77 настоящего Кодекса. 

Увольнение работников, состоящих в штате указанных органов и учреждений, 

производится по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами. 
 

Глава 54. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Статья 342. Стороны трудового договора в религиозной организации 

 
Работодателем является религиозная организация, зарегистрированная в порядке, 

установленном федеральным законом, и заключившая трудовой договор с работником в 

письменной форме. 
Работником является лицо, достигшее возраста восемнадцати лет, заключившее трудовой 

договор с религиозной организацией, лично выполняющее определенную работу и 

подчиняющееся внутренним установлениям религиозной организации. 
 

Статья 343. Внутренние установления религиозной организации 
 

Права и обязанности сторон трудового договора определяются в трудовом договоре с 

учетом особенностей, установленных внутренними установлениями религиозной 

организации, которые не должны противоречить Конституции Российской Федерации, 

настоящему Кодексу и иным федеральным законам. 
 

Статья 344. Особенности заключения трудового договора с религиозной 

организацией и его изменения 
 

Трудовой договор между работником и религиозной организацией может заключаться на 

определенный срок. 
При заключении трудового договора работник обязуется выполнять любую не 

запрещенную настоящим Кодексом или иным федеральным законом работу, 

определенную этим договором. 
В трудовой договор в соответствии с настоящим Кодексом и внутренними 

установлениями религиозной организации включаются условия, существенные для 

работника и для религиозной организации как работодателя. 
При необходимости изменения определенных сторонами условий трудового договора 

религиозная организация обязана предупредить об этом работника в письменной форме не 

менее чем за семь календарных дней. 
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Статья 345. Режим рабочего времени лиц, работающих в религиозных организациях 
 
Режим рабочего времени лиц, работающих в религиозных организациях, определяется с 

учетом установленной настоящим Кодексом нормальной продолжительности рабочего 

времени исходя из режима осуществления обрядов или иной деятельности религиозной 

организации, определенной ее внутренними установлениями. 
 

Статья 346. Материальная ответственность работников религиозных организаций 
 
С работником религиозной организации может быть заключен договор о полной 

материальной ответственности в соответствии с перечнем, определенным внутренними 

установлениями религиозной организации. 
 

Статья 347. Прекращение трудового договора с работником религиозной 

организации 
 
Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом, трудовой договор с 

работником религиозной организации может быть прекращен по основаниям, 

предусмотренным трудовым договором. 
Сроки предупреждения работника религиозной организации об увольнении по 

основаниям, предусмотренным трудовым договором, а также порядок и условия 

предоставления указанным работникам гарантий и компенсаций, связанных с таким 

увольнением, определяются трудовым договором. 
 

Статья 348. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров работников 

религиозных организаций 
 
Индивидуальные трудовые споры, не урегулированные самостоятельно работником и 

религиозной организацией как работодателем, рассматриваются в суде. 
 

Глава 54.1. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА СПОРТСМЕНОВ И 

ТРЕНЕРОВ 
 

Статья 348.1. Общие положения 
 
Положения настоящей главы регулируют трудовые отношения с работниками, трудовая 

функция которых состоит в подготовке к спортивным соревнованиям и участии в 

спортивных соревнованиях по определенным виду или видам спорта (далее - 

спортсмены), а также с работниками, трудовая функция которых состоит в проведении со 

спортсменами тренировочных мероприятий и осуществлении руководства состязательной 

деятельностью спортсменов для достижения спортивных результатов (далее - тренеры). 
В качестве работодателей могут выступать лица, определенные частями 

третьей и четвертой статьи 20 настоящего Кодекса, за исключением работодателей - 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. 
Особенности регулирования труда спортсменов, тренеров устанавливаются трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективными договорами, соглашениями, а также локальными 

нормативными актами, принимаемыми работодателями в соответствии с 

требованиями статьи 8 настоящего Кодекса с учетом норм, утвержденных 

общероссийскими спортивными федерациями, и мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 
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Особенности регулирования труда спортсменов, тренеров, которые в соответствии 

со статьей 252 настоящего Кодекса могут устанавливаться исключительно настоящим 

Кодексом, а также случаи и порядок установления таких особенностей другими актами, 

содержащими нормы трудового права, определяются настоящей главой. 
Особенности режима рабочего времени спортсменов, тренеров, привлечения их к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, а 

также особенности оплаты труда спортсменов, тренеров в ночное время, в выходные и 

нерабочие праздничные дни могут устанавливаться коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами. 
 

Статья 348.2. Особенности заключения трудовых договоров со спортсменами, с 

тренерами 
 

По соглашению сторон со спортсменами могут заключаться как трудовые договоры на 

неопределенный срок, так и срочные трудовые договоры. 
Срочные трудовые договоры могут заключаться по соглашению сторон с тренерами, 

принимаемыми на работу в целях проведения со спортсменами тренировочных 

мероприятий и осуществления руководства состязательной деятельностью спортсменов 

для достижения спортивных результатов в профессиональном спорте, а также с тренерами 

спортивных сборных команд. 
Помимо условий, установленных частью второй статьи 57 настоящего Кодекса, 

обязательными для включения в трудовой договор со спортсменом являются условия об: 
обязанности работодателя обеспечить проведение тренировочных мероприятий и участие 

спортсмена в спортивных соревнованиях под руководством тренера (тренеров); 
обязанности спортсмена соблюдать спортивный режим, установленный работодателем, и 

выполнять планы подготовки к спортивным соревнованиям; 
обязанности спортсмена принимать участие в спортивных соревнованиях только по 

указанию работодателя; 
обязанности спортсмена соблюдать общероссийские антидопинговые правила и 

антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми 

организациями, проходить допинг-контроль; 
обязанности спортсмена предоставлять информацию о своем местонахождении в 

соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами в целях проведения 

допинг-контроля; 
обеспечении работодателем страхования жизни и здоровья спортсмена, а также 

медицинского страхования в целях получения спортсменом дополнительных медицинских 

и иных услуг сверх установленных программами обязательного медицинского 

страхования с указанием условий этих видов страхования. 
Помимо условий, установленных частью второй статьи 57 настоящего Кодекса, 

обязательным для включения в трудовой договор с тренером является условие об 

обязанности тренера принимать меры по предупреждению нарушения спортсменом 

(спортсменами) общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями. 
В трудовом договоре со спортсменом, с тренером помимо дополнительных условий, не 

ухудшающих положение работника по сравнению с установленным трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами (часть четвертая статьи 57 настоящего Кодекса), могут предусматриваться 

дополнительные условия: 
о согласии спортсмена, тренера на передачу работодателем их персональных данных, 

копии трудового договора в общероссийскую спортивную федерацию по 

соответствующим виду или видам спорта, а в случае включения спортсмена, тренера в 
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состав спортивной сборной команды Российской Федерации - также на передачу копии 

трудового договора в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по проведению государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере физической культуры и спорта; 
об обязанности спортсмена, тренера использовать в рабочее время спортивную 

экипировку, предоставленную работодателем; 
об обязанности спортсмена, тренера соблюдать положения (регламенты) о спортивных 

соревнованиях в части, непосредственно связанной с трудовой деятельностью спортсмена, 

тренера; 
об обязанности спортсмена, тренера предупреждать работодателя о расторжении 

трудового договора по их инициативе (по собственному желанию) в срок, установленный 

трудовым договором, в случаях, предусмотренных статьей 348.12 настоящего Кодекса; 
о порядке осуществления спортсменом денежной выплаты в пользу работодателя при 

расторжении трудового договора в случаях, предусмотренных статьей 348.12настоящего 

Кодекса, и о размере указанной выплаты. 
Работодатели обязаны как при приеме на работу, так и в период действия трудового 

договора знакомить спортсменов, тренеров под роспись с нормами, утвержденными 

общероссийскими спортивными федерациями, правилами соответствующих видов спорта, 

положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях, общероссийскими 

антидопинговыми правилами и антидопинговыми правилами, утвержденными 

международными антидопинговыми организациями, условиями договоров работодателя 

со спонсорами (партнерами), с рекламодателями, организаторами спортивных 

мероприятий и общероссийскими спортивными федерациями в части, непосредственно 

связанной с трудовой деятельностью спортсменов, тренеров. Знакомить спортсменов, 

тренеров с указанными нормами, правилами, положениями (регламентами) и условиями в 

части, непосредственно связанной с их участием в спортивных мероприятиях в составе 

спортивной сборной команды Российской Федерации, обязана общероссийская 

спортивная федерация по соответствующим виду или видам спорта. 
 

Статья 348.3. Медицинские осмотры (обследования) спортсменов 
 

При заключении трудового договора спортсмены подлежат обязательному 

предварительному медицинскому осмотру (обследованию). 
В период действия трудового договора спортсмены проходят обязательные 

периодические медицинские осмотры (обследования) в целях определения пригодности 

для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний и 

спортивного травматизма. 
Работодатель обязан организовывать проведение за счет собственных средств 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности, но не реже одного раза в год) медицинских осмотров 

(обследований) спортсменов, внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

спортсменов по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 

прохождения этих медицинских осмотров (обследований). Спортсмены обязаны 

проходить указанные медицинские осмотры (обследования), следовать медицинским 

рекомендациям. 
 

Статья 348.4. Временный перевод спортсмена к другому работодателю 
 
В случаях, когда работодатель не имеет возможности обеспечить участие спортсмена в 

спортивных соревнованиях, допускается по согласованию между работодателями 
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временный перевод спортсмена с его письменного согласия к другому работодателю на 

срок, не превышающий одного года. 
На период временного перевода работодатель по месту временной работы заключает со 

спортсменом срочный трудовой договор в соответствии с требованиямистатьи 

348.2 настоящего Кодекса. 
На период временного перевода спортсмена к другому работодателю действие 

первоначально заключенного трудового договора приостанавливается, то есть стороны 

приостанавливают осуществление прав и обязанностей, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, локальными нормативными актами, а также осуществление прав и 

обязанностей, вытекающих из условий коллективного договора, соглашений, трудового 

договора, за исключением прав и обязанностей, установленных частью второй статьи 

348.7 настоящего Кодекса. При этом течение срока действия первоначально заключенного 

трудового договора не прерывается. По истечении срока временного перевода спортсмена 

к другому работодателю первоначально заключенный трудовой договор действует в 

полном объеме. 
В течение срока временного перевода на спортсмена и на работодателя по месту 

временной работы в полном объеме распространяются правила, установленные трудовым 

законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, с 

особенностями, установленными настоящей главой. 
Работодатель по месту временной работы не имеет права переводить спортсмена к 

другому работодателю. 
При досрочном прекращении трудового договора, заключенного на период временного 

перевода спортсмена к другому работодателю, по любому из оснований, 

предусмотренных настоящим Кодексом, первоначально заключенный трудовой договор 

действует в полном объеме со следующего рабочего дня после календарной даты, с 

которой связывается прекращение трудового договора, заключенного на период 

временного перевода. 
Если по истечении срока временного перевода к другому работодателю спортсмен 

продолжает работать у работодателя по месту временной работы и ни спортсмен, ни 

работодатель по месту временной работы, ни работодатель, с которым первоначально 

заключен трудовой договор, не требуют прекращения трудового договора, заключенного 

на период временного перевода, и возобновления первоначально заключенного трудового 

договора, то первоначально заключенный трудовой договор прекращается и действие 

трудового договора, заключенного на период временного перевода, продлевается на срок, 

определяемый соглашением сторон, а при отсутствии такого соглашения - на 

неопределенный срок. 
 

Статья 348.5. Отстранение спортсмена от участия в спортивных соревнованиях 
 
Работодатель обязан отстранить спортсмена от участия в спортивных соревнованиях в 

следующих случаях: 
1) спортивная дисквалификация спортсмена; 
2) требование общероссийской спортивной федерации по соответствующим виду или 

видам спорта, предъявленное в соответствии с нормами, утвержденными этой 

федерацией. 
Работодатель отстраняет спортсмена от участия в спортивных соревнованиях на весь 

период до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения. 
В период отстранения спортсмена от участия в спортивных соревнованиях работодатель 

обеспечивает его участие в тренировочных и других мероприятиях по подготовке к 

спортивным соревнованиям с сохранением за ним части заработка в размере, 
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определяемом трудовым договором, но не менее установленного статьей 155 настоящего 

Кодекса. 
 

Статья 348.6. Направление спортсменов, тренеров в спортивные сборные команды 

Российской Федерации 
 

Работодатели обязаны по вызовам (заявкам) общероссийских спортивных федераций 

направлять спортсменов, тренеров с их письменного согласия в спортивные сборные 

команды Российской Федерации для участия в тренировочных и других мероприятиях по 

подготовке к спортивным соревнованиям и в международных официальных спортивных 

мероприятиях в составе указанных команд. 
На время отсутствия спортсмена, тренера в течение срока действия трудового договора на 

рабочем месте в связи с проездом к месту расположения спортивной сборной команды 

Российской Федерации и обратно, а также в связи с участием в спортивных мероприятиях 

в составе указанной команды за спортсменом, тренером сохраняются место работы 

(должность) и средний заработок. 
Расходы по проезду спортсмена, тренера к месту расположения спортивной сборной 

команды Российской Федерации и обратно, другие расходы, связанные с их участием в 

спортивных мероприятиях в составе указанной команды, возмещаются в порядке, 

предусмотренном федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормами, утвержденными общероссийскими спортивными 

федерациями. 
 

Статья 348.7. Особенности работы спортсмена, тренера по совместительству 
 

Спортсмен, тренер имеют право работать по совместительству у другого работодателя в 

качестве спортсмена или тренера только с разрешения работодателя по основному месту 

работы. 
В период временного перевода спортсмена к другому работодателю 

(статья 348.4 настоящего Кодекса) разрешение на работу по совместительству необходимо 

получить как у работодателя по месту временной работы, так и у работодателя, с которым 

первоначально заключен трудовой договор. 
 

Статья 348.8. Особенности регулирования труда спортсменов в возрасте до 

восемнадцати лет 
 

Положения настоящего Кодекса, определяющие случаи и порядок заключения трудовых 

договоров с лицами в возрасте до восемнадцати лет, а также условия использования их 

труда, применяются к трудовым отношениям со спортсменами в возрасте до 

восемнадцати лет с особенностями, установленными настоящей статьей. 
Продолжительность ежедневной работы для спортсменов, не достигших возраста 

восемнадцати лет, может устанавливаться коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами при условии соблюдения предельной еженедельной 

продолжительности рабочего времени, установленнойчастью первой статьи 

92 настоящего Кодекса. 
Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в 

ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни спортсменов, не достигших 

возраста восемнадцати лет, допускаются в случаях и порядке, которые предусмотрены 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором. 
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Во время участия в спортивных мероприятиях допускается превышение спортсменом, не 

достигшим возраста восемнадцати лет, предельно допустимых норм нагрузок при 

подъеме и перемещении тяжестей вручную, установленных в соответствии с 

настоящим Кодексом, если это необходимо в соответствии с планом подготовки 

спортсмена к спортивным соревнованиям и применяемые нагрузки не запрещены ему по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. 
Заключение трудового договора со спортсменом, не достигшим возраста четырнадцати 

лет, допускается с согласия одного из родителей (опекуна), а также с разрешения органа 

опеки и попечительства, выдаваемого на основании предварительного медицинского 

осмотра (обследования), порядок проведения которого определяется уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Трудовой договор от имени работника в этом случае подписывается его родителем 

(опекуном). В разрешении органа опеки и попечительства указываются максимально 

допустимая продолжительность ежедневной работы спортсмена, не достигшего возраста 

четырнадцати лет, и другие условия, в которых он может выполнять работу без ущерба 

для своего здоровья и нравственного развития. 
В случае временного перевода спортсмена, не достигшего возраста восемнадцати лет, к 

другому работодателю (статья 348.4 настоящего Кодекса) трудовой договор с ним по 

месту временной работы заключается в порядке, установленном настоящим Кодексом для 

заключения трудовых договоров с работниками соответствующего возраста. 
 

Статья 348.9. Особенности регулирования труда женщин-спортсменов 
 
Во время участия в спортивных мероприятиях допускается превышение женщиной-

спортсменом предельно допустимых норм нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей 

вручную, установленных в соответствии с настоящим Кодексом, если это необходимо в 

соответствии с планом подготовки женщины-спортсмена к спортивным соревнованиям и 

применяемые нагрузки не запрещены ей по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением. 
 

Статья 348.10. Дополнительные гарантии и компенсации спортсменам, тренерам 
 

Работодатель обязан за счет собственных средств обеспечивать спортсменов, тренеров 

спортивной экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарем, другими 

материально-техническими средствами, необходимыми для осуществления их трудовой 

деятельности, а также поддерживать указанные экипировку, оборудование, инвентарь и 

средства в состоянии, пригодном для использования. Материально-техническое 

обеспечение спортивных сборных команд Российской Федерации за счет средств 

федерального бюджета осуществляется в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 
Спортсменам, тренерам предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск, продолжительность которого определяется коллективными договорами, 

локальными нормативными актами, трудовыми договорами, но не менее четырех 

календарных дней. 
Работодатель обязан в период временной нетрудоспособности спортсмена, вызванной 

спортивной травмой, полученной им при исполнении обязанностей по трудовому 

договору, за счет собственных средств производить ему доплату к пособию по временной 

нетрудоспособности до размера среднего заработка в случае, когда размер указанного 

пособия ниже среднего заработка спортсмена и разница между размером указанного 

пособия и размером среднего заработка не покрывается страховыми выплатами по 

дополнительному страхованию спортсмена, осуществляемому работодателем. 
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Невключение работодателем спортсмена в заявку на участие в спортивном соревновании, 

в том числе в связи с тем, что спортсмен не отвечает требованиям, установленным 

организатором спортивного соревнования, не является основанием для снижения 

заработной платы спортсмена. В указанных случаях работодатель обязан обеспечить 

участие спортсмена в тренировочных и других мероприятиях по подготовке к спортивным 

соревнованиям. 
Коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовыми договорами могут предусматриваться условия о дополнительных гарантиях и 

компенсациях спортсменам, тренерам, в том числе: 
о проведении восстановительных мероприятий в целях улучшения здоровья спортсмена; 
о гарантиях спортсмену в случае его спортивной дисквалификации; 
о размерах и порядке выплаты дополнительных компенсаций в связи с переездом на 

работу в другую местность; 
о предоставлении питания за счет работодателя; 
о социально-бытовом обслуживании; 
об обеспечении спортсмена, тренера и членов их семей жилым помещением на период 

действия трудового договора; 
о компенсации транспортных расходов; 
о дополнительном медицинском обслуживании; 
о дополнительных денежных выплатах спортсмену в случаях возникновения временной 

нетрудоспособности или полной утраты трудоспособности в период действия трудового 

договора; 
об оплате работодателем обучения спортсмена в образовательных учреждениях; 
о дополнительном пенсионном страховании. 
 

Статья 348.11. Дополнительные основания прекращения трудового договора со 

спортсменом 
Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами, основаниями прекращения трудового договора со спортсменом могут быть: 
1) спортивная дисквалификация на срок шесть и более месяцев; 
2) нарушение спортсменом, в том числе однократное, общероссийских антидопинговых 

правил и (или) антидопинговых правил, утвержденных международными 

антидопинговыми организациями, признанное нарушением по решению соответствующей 

антидопинговой организации. 
 

Статья 348.12. Особенности расторжения трудового договора со спортсменом, с 

тренером 
 
Спортсмен, тренер имеют право расторгнуть трудовой договор по своей инициативе (по 

собственному желанию), предупредив об этом работодателя в письменной форме не 

позднее чем за один месяц, за исключением случаев, когда трудовой договор заключен на 

срок менее четырех месяцев. 
В трудовых договорах с отдельными категориями спортсменов, тренеров могут быть 

предусмотрены условия об обязанности спортсменов, тренеров предупреждать 

работодателей о расторжении трудовых договоров по их инициативе (по собственному 

желанию) в срок, превышающий один месяц, если нормами, утвержденными 

общероссийскими спортивными федерациями по соответствующим виду или видам 

спорта, для этих категорий спортсменов, тренеров установлены ограничения перехода 

(условия перехода) в другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные 

организации, предусматривающие сроки предупреждения о переходе, превышающие один 

месяц. Продолжительность срока предупреждения о расторжении трудового договора по 

собственному желанию определяется сторонами трудового договора в соответствии с 
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нормами, утвержденными общероссийскими спортивными федерациями по 

соответствующим виду или видам спорта. 
В трудовом договоре со спортсменом может быть предусмотрено условие об обязанности 

спортсмена произвести в пользу работодателя денежную выплату в случае расторжения 

трудового договора по инициативе спортсмена (по собственному желанию) без 

уважительных причин, а также в случае расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя по основаниям, которые относятся к дисциплинарным взысканиям (часть 

третья статьи 192 настоящего Кодекса). 
Размер денежной выплаты, предусмотренной частью третьей настоящей статьи, 

определяется трудовым договором. 
Спортсмен обязан произвести в пользу работодателя денежную выплату, 

предусмотренную частью третьей настоящей статьи, в двухмесячный срок со дня 

расторжения трудового договора, если иное не предусмотрено трудовым договором. 
 

Глава 55. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ДРУГИХ КАТЕГОРИЙ 

РАБОТНИКОВ 
 

Статья 349. Регулирование труда лиц, работающих в организациях Вооруженных 

Сил Российской Федерации и федеральных органах исполнительной власти, в 

которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба, 

а также работников, проходящих заменяющую военную службу альтернативную 

гражданскую службу 
 
На работников, заключивших трудовой договор о работе в воинских частях, учреждениях, 

военных образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования, иных организациях Вооруженных Сил Российской Федерации и 

федеральных органов исполнительной власти, в которых законодательством Российской 

Федерации предусмотрена военная служба, а также на работников, проходящих 

заменяющую военную службу альтернативную гражданскую службу, распространяются 

трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, с 

особенностями, установленными настоящим Кодексом, другими федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
В соответствии с задачами органов, учреждений и организаций, указанных в части 

первой настоящей статьи, для работников устанавливаются особые условия оплаты труда, 

а также дополнительные льготы и преимущества. 
 

Статья 349.1. Особенности регулирования труда работников государственных 

корпораций, государственных компаний 
Работник государственной корпорации или государственной компании в случаях и в 

порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации, обязан: 
1) представлять сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера и о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей; 
2) сообщать работодателю о личной заинтересованности при исполнении трудовых 

обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по 

предотвращению такого конфликта. 
Под личной заинтересованностью работника государственной корпорации или 

государственной компании, которая влияет или может повлиять на надлежащее 

исполнение им трудовых обязанностей, понимается возможность получения работником 

государственной корпорации или государственной компании в связи с исполнением 

трудовых обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе 

имущественных прав, или услуг имущественного характера для себя или для третьих лиц. 
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Под конфликтом интересов в настоящей статье понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность работника государственной корпорации или государственной 

компании влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых 

обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью работника государственной корпорации или государственной 

компании и правами и законными интересами государственной корпорации или 

государственной компании, работником которой он является, способное привести к 

причинению вреда имуществу и (или) деловой репутации этой организации. 
Работнику государственной корпорации или государственной компании в случаях, 

установленных Правительством Российской Федерации, запрещается: 
1) участвовать в деятельности органов управления и контроля коммерческой организации, 

за исключением участия с согласия высшего органа управления государственной 

корпорации или государственной компании; 
2) осуществлять предпринимательскую деятельность; 
3) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в государственной 

корпорации или государственной компании, за исключением осуществления такой 

деятельности с согласия высшего органа управления государственной корпорации или 

государственной компании; 
4) получать в связи с исполнением трудовых обязанностей вознаграждения от иных 

юридических лиц, физических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, 

оплату развлечений, отдыха и иные вознаграждения), за исключением вознаграждений за 

исполнение в случае, предусмотренном пунктом 1 настоящей части, функций членов 

органов управления и контроля коммерческой организации и компенсаций 

командировочных расходов, связанных с исполнением таких функций; 
5) использовать в целях, не связанных с исполнением трудовых обязанностей, имущество 

государственной корпорации или государственной компании, а также передавать его 

иным лицам; 
6) разглашать или использовать сведения, отнесенные законодательством Российской 

Федерации к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, а 

также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением трудовых обязанностей; 
7) принимать от иностранных государств, международных организаций награды, 

почетные и специальные звания (за исключением научных званий) без письменного 

разрешения представителя работодателя; 
8) использовать должностные полномочия в интересах политических партий, других 

общественных объединений, религиозных объединений и иных не являющихся объектом 

деятельности государственной корпорации или государственной компании организаций; 
9) создавать в государственной корпорации или государственной компании структуры 

политических партий, других общественных объединений (за исключением 

профессиональных союзов, ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) 

и религиозных объединений или способствовать созданию указанных структур; 
10) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 

иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 

действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений; 
11) заниматься без письменного разрешения работодателя оплачиваемой деятельностью, 

финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных 

и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. 
Работнику государственной корпорации или государственной компании, его супругу 

(супруге) и несовершеннолетним детям в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
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пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами", запрещается открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами. 
(часть пятая введена Федеральным законом от 07.05.2013 N 102-ФЗ) 
 

Статья 349.2. Особенности регулирования труда работников Пенсионного фонда 

Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иных организаций, 

созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, 

организаций, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 

федеральными государственными органами 
 

На работников Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 

страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании 

федеральных законов, организаций, создаваемых для выполнения задач, поставленных 

перед федеральными государственными органами, в случаях и порядке, которые 

установлены Правительством Российской Федерации, распространяются ограничения, 

запреты и обязанности, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами в целях 

противодействия коррупции. 
Работникам Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 

Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 

иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных 

законов, их супругам и несовершеннолетним детям в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами", запрещается открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами. 
 
Статья 350. Некоторые особенности регулирования труда медицинских работников 

 
Для медицинских работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени не более 39 часов в неделю. В зависимости от должности и (или) специальности 

продолжительность рабочего времени медицинских работников определяется 

Правительством Российской Федерации. 
Медицинским работникам организаций здравоохранения, проживающим и работающим в 

сельской местности и в поселках городского типа, продолжительность работы по 

совместительству может увеличиваться по решению Правительства Российской 

Федерации, принятому с учетом мнения соответствующего общероссийского 

профессионального союза и общероссийского объединения работодателей. 
Отдельным категориям медицинских работников может быть предоставлен ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск. Продолжительность дополнительного отпуска 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 
 

Статья 351. Регулирование труда творческих работников средств массовой 

информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, 



театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих 

в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений 
 
Особенности регулирования труда творческих работников средств массовой информации, 

организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных 

и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) 

исполнении (экспонировании) произведений, в частности особенности регулирования 

рабочего времени и времени отдыха (в том числе перерывов технологического и (или) 

организационного характера, продолжительности ежедневной работы (смены), работы в 

ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни), оплаты труда, в соответствии 

со статьей 252настоящего Кодекса устанавливаются трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, а в 

случаях, предусмотренных статьями 94, 96, 113, 153, 157 и 268 настоящего Кодекса, также 

трудовыми договорами. 
 
Статья 351.1. Ограничения на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, 

воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, 

медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в 

сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 

несовершеннолетних 
 
К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, 

социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, 

культуры и искусства с участием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие 

или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, а также против общественной безопасности. 
 

ЧАСТЬ ПЯТАЯ. 
Раздел XIII. ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ И СВОБОД. РАССМОТРЕНИЕ И 

РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ 

ТРУДОВОГО ПРАВА 
 

Глава 56. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 352. Способы защиты трудовых прав и свобод 
 
Каждый имеет право защищать свои трудовые права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом. 
Основными способами защиты трудовых прав и свобод являются: 
самозащита работниками трудовых прав; 
защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными союзами; 
государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 
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судебная защита. 
 

Глава 57. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) И 

ВЕДОМСТВЕННЫЙКОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА 
 

Статья 353. Государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права 
 
Федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, осуществляется 

федеральной инспекцией труда в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 
Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований по безопасному ведению 

работ в отдельных сферах деятельности осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти. 
 
Статья 353.1. Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 
 

Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных 

организациях осуществляется федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления в порядке и на условиях, определяемых законами Российской Федерации 

и законами субъектов Российской Федерации. 
 

Статья 354. Федеральная инспекция труда 
 
Федеральная инспекция труда - единая централизованная система, состоящая из 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его 

территориальных органов (государственных инспекций труда). 
Руководство деятельностью федеральной инспекции труда осуществляет руководитель 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, - главный 

государственный инспектор труда Российской Федерации, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности Правительством Российской Федерации. 
 

Статья 355. Принципы деятельности и основные задачи федеральной инспекции 

труда 
 
Деятельность федеральной инспекции труда и ее должностных лиц осуществляется на 

основе принципов уважения, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, 

законности, объективности, независимости и гласности. 
Основными задачами федеральной инспекции труда являются: 



обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан, включая право на 

безопасные условия труда; 
обеспечение соблюдения работодателями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 
обеспечение работодателей и работников информацией о наиболее эффективных 

средствах и методах соблюдения положений трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 
доведение до сведения соответствующих органов государственной власти фактов 

нарушений, действий (бездействия) или злоупотреблений, которые не подпадают под 

действие трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. 
 

Статья 356. Основные полномочия федеральной инспекции труда 
 
В соответствии с возложенными на нее задачами федеральная инспекция труда реализует 

следующие основные полномочия: 
осуществляет федеральный государственный надзор за соблюдением работодателями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, посредством проверок, выдачи обязательных для исполнения 

предписаний об устранении нарушений, составления протоколов об административных 

правонарушениях в пределах полномочий, подготовки других материалов (документов) о 

привлечении виновных к ответственности в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
анализирует обстоятельства и причины выявленных нарушений, принимает меры по их 

устранению и восстановлению нарушенных трудовых прав граждан; 
осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации рассмотрение 

дел об административных правонарушениях; 
направляет в установленном порядке соответствующую информацию в федеральные 

органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, правоохранительные органы и в суды; 
проверяет соблюдение установленного порядка расследования и учета несчастных 

случаев на производстве; 
обобщает практику применения, анализирует причины нарушений трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, готовит соответствующие предложения по их совершенствованию; 
анализирует состояние и причины производственного травматизма и разрабатывает 

предложения по его профилактике, принимает участие в расследовании несчастных 

случаев на производстве или проводит его самостоятельно; 
принимает необходимые меры по привлечению в установленном порядке 

квалифицированных экспертов в целях обеспечения применения положений трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, относящихся к охране здоровья и 

безопасности работников во время их работы, а также получения информации о влиянии 

применяемых технологий, используемых материалов и методов на состояние здоровья и 

безопасность работников; 
запрашивает у федеральных органов исполнительной власти и их территориальных 

органов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, органов прокуратуры, судебных органов и других организаций 

и безвозмездно получает от них информацию, необходимую для выполнения 

возложенных на нее задач; 
ведет прием и рассматривает заявления, письма, жалобы и иные обращения граждан о 

нарушениях их трудовых прав, принимает меры по устранению выявленных нарушений и 

восстановлению нарушенных прав; 



осуществляет информирование и консультирование работодателей и работников по 

вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 
информирует общественность о выявленных нарушениях трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, ведет 

разъяснительную работу о трудовых правах граждан; 
готовит и публикует ежегодные доклады о соблюдении трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

установленном порядке представляет их Президенту Российской Федерации и в 

Правительство Российской Федерации; 
проверяет соблюдение требований, направленных на реализацию прав работников на 

получение обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также порядка назначения, 

исчисления и выплаты пособий по временной нетрудоспособности за счет средств 

работодателей; 
иные полномочия в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 
 

Статья 357. Основные права государственных инспекторов труда 
 
Государственные инспекторы труда при осуществлении федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, имеют право: 
в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, беспрепятственно в любое время суток при наличии 

удостоверений установленного образца посещать в целях проведения проверки 

организации всех организационно-правовых форм и форм собственности, работодателей - 

физических лиц; 
запрашивать у работодателей и их представителей, органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления и безвозмездно получать от них документы, 

объяснения, информацию, необходимые для выполнения надзорных и контрольных 

функций; 
изымать для анализа образцы используемых или обрабатываемых материалов и веществ в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, с уведомлением об этом работодателя или его 

представителя и составлять соответствующий акт; 
расследовать в установленном порядке несчастные случаи на производстве; 
предъявлять работодателям и их представителям обязательные для исполнения 

предписания об устранении нарушений трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, о восстановлении нарушенных прав 

работников, привлечении виновных в указанных нарушениях к дисциплинарной 

ответственности или об отстранении их от должности в установленном порядке; 
направлять в суды при наличии заключений государственной экспертизы условий труда 

требования о ликвидации организаций или прекращении деятельности их структурных 

подразделений вследствие нарушения требований охраны труда; 
выдавать предписания об отстранении от работы лиц, не прошедших в установленном 

порядке обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочих местах и проверку знания требований охраны труда; 
запрещать использование средств индивидуальной и коллективной защиты работников, 

если такие средства не соответствуют обязательным требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 

и государственным нормативным требованиям охраны труда; 



составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях в 

пределах полномочий, подготавливать и направлять в правоохранительные органы и в суд 

другие материалы (документы) о привлечении виновных к ответственности в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 
выступать в качестве экспертов в суде по искам о нарушении трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, о возмещении 

вреда, причиненного здоровью работников на производстве. 
В случае обращения профсоюзного органа, работника или иного лица в государственную 

инспекцию труда по вопросу, находящемуся на рассмотрении соответствующего органа 

по рассмотрению индивидуального или коллективного трудового спора (за исключением 

исков, принятых к рассмотрению судом, или вопросов, по которым имеется решение 

суда), государственный инспектор труда при выявлении очевидного нарушения трудового 

законодательства или иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, имеет право выдать работодателю предписание, подлежащее обязательному 

исполнению. Данное предписание может быть обжаловано работодателем в суд в течение 

десяти дней со дня его получения работодателем или его представителем. 
 

Статья 358. Обязанности государственных инспекторов труда 
 
Государственные инспекторы труда при осуществлении федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, обязаны соблюдать законодательство 

Российской Федерации, права и законные интересы работодателей - физических лиц и 

работодателей - юридических лиц (организаций). 
Государственные инспекторы труда обязаны хранить охраняемую законом тайну 

(государственную, служебную, коммерческую и иную), ставшую им известной при 

осуществлении ими своих полномочий, а также после оставления своей должности, 

считать абсолютно конфиденциальным источник всякой жалобы на недостатки или 

нарушения положений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, воздерживаться от сообщения работодателю 

сведений о заявителе, если проверка проводится в связи с его обращением, а заявитель 

возражает против сообщения работодателю данных об источнике жалобы. 
 

Статья 359. Независимость государственных инспекторов труда 
 
Государственные инспекторы труда при осуществлении своих прав и исполнении 

обязанностей являются полномочными представителями государства и находятся под его 

защитой, независимы от государственных органов, должностных лиц и подчиняются 

только закону. 
 

Статья 360. Порядок организации и проведения проверок работодателей 
 

Порядок проведения проверок должностными лицами федеральной инспекции труда 

определяется ратифицированными Российской Федерацией конвенциями Международной 

организации труда по вопросам инспекции труда, настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, а также решениями Правительства Российской Федерации. 
Государственные инспекторы труда в целях осуществления федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, проводят плановые и 

внеплановые проверки на всей территории Российской Федерации любых работодателей 

(организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а 
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также работодателей - физических лиц) в порядке, установленном федеральными 

законами с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. 
Предметом проверки является соблюдение работодателем в процессе своей деятельности 

требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, выполнение предписаний об устранении 

выявленных в ходе проверок нарушений и о проведении мероприятий по 

предотвращению нарушений норм трудового права и по защите трудовых прав граждан. 
Основанием для проведения внеплановой проверки является: 
истечение срока исполнения работодателем выданного федеральной инспекцией труда 

предписания об устранении выявленного нарушения требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права; 
поступление в федеральную инспекцию труда: 
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти (должностных лиц 

федеральной инспекции труда и других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор), органов местного самоуправления, 

профессиональных союзов, из средств массовой информации о фактах нарушений 

работодателями требований трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в том числе требований охраны труда, 

повлекших возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью работников; 
обращения или заявления работника о нарушении работодателем его трудовых прав; 
запроса работника о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте в 

соответствии со статьей 219 настоящего Кодекса; 
наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) федеральной 

инспекции труда о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с 

поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской 

Федерации либо на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки 

в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 

материалам и обращениям. 
Внеплановая выездная проверка по основанию, указанному в абзаце четвертом части 

седьмой настоящей статьи, может быть проведена незамедлительно с извещением органа 

прокуратуры в порядке, установленном федеральным законом, без согласования с 

органами прокуратуры. 
Предварительное уведомление работодателя о проведении внеплановой выездной 

проверки по основанию, указанному в абзаце четвертом или пятом части 

седьмой настоящей статьи, не допускается. 
Особенности проведения проверок соблюдения требований трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в организациях, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти в области обороны, 

безопасности, внутренних дел, исполнения наказаний и уполномоченному органу 

управления использованием атомной энергии, устанавливаются Президентом Российской 

Федерации или Правительством Российской Федерации. 
 

Статья 361. Обжалование решений государственных инспекторов труда 
 

Решения государственных инспекторов труда могут быть обжалованы соответствующему 

руководителю по подчиненности, главному государственному инспектору труда 

Российской Федерации и (или) в суд. Решения главного государственного инспектора 

труда Российской Федерации могут быть обжалованы в суд. 
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Статья 362. Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 
 

Руководители и иные должностные лица организаций, а также работодатели - физические 

лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, несут ответственность в случаях и порядке, 

которые установлены настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 
 
Статья 363. Ответственность за воспрепятствование деятельности государственных 

инспекторов труда 
 

Лица, препятствующие осуществлению федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, не исполняющие предъявленные им предписания, 

применяющие угрозы насилия или насильственные действия по отношению к 

государственным инспекторам труда, членам их семей и их имуществу, несут 

ответственность, установленную федеральными законами. 
 

Статья 364. Ответственность государственных инспекторов труда 
 
За противоправные действия или бездействие государственные инспекторы труда несут 

ответственность, установленную федеральными законами. 
 

Статья 365. Взаимодействие федеральной инспекции труда с государственными 

органами, органами местного самоуправления и организациями 
 
Федеральная инспекция труда осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 

федеральному государственному надзору в установленной сфере деятельности, иными 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами 

прокуратуры, профессиональными союзами (их объединениями), объединениями 

работодателей, другими организациями. 
 

Статья 366. Государственный надзор за соблюдением требований по безопасному 

ведению работ на опасных производственных объектах 
Государственный надзор за соблюдением требований по безопасному ведению работ на 

опасных производственных объектах осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального 

государственного надзора в области промышленной безопасности, который проверяет 

соблюдение государственных нормативных требований охраны труда на объектах 

угольной, горно-рудной, горно-химической, нерудной, нефтедобывающей и 

газодобывающей, химической, металлургической и нефтегазоперерабатывающей 

промышленности, в геолого-разведочных экспедициях и партиях, а также при устройстве 

и эксплуатации подъемных сооружений, котельных установок и сосудов, работающих под 

давлением, трубопроводов для пара и горячей воды, объектов, связанных с добычей, 

транспортировкой, хранением и использованием газа, при ведении взрывных работ в 

промышленности. 
 

Статья 367. Федеральный государственный энергетический надзор 
 



Государственный надзор за проведением мероприятий, обеспечивающих безопасное 

обслуживание электрических и теплоиспользующих установок, осуществляется 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти при осуществлении им 

федерального государственного энергетического надзора. 
 
Статья 368. Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

 
Государственный надзор за соблюдением работодателями санитарно-гигиенических и 

санитарно-противоэпидемиологических норм и правил осуществляется уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти при осуществлении ими федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 
 

Статья 369. Государственный надзор за соблюдением требований ядерной и 

радиационной безопасности 
 
Государственный надзор за соблюдением требований ядерной и радиационной 

безопасности осуществляется уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти при осуществлении ими соответственно федерального 

государственного надзора в области использования атомной энергии и государственного 

надзора в области обеспечения радиационной безопасности. 
Должностные лица федеральных органов исполнительной власти, осуществляющие 

государственный надзор за соблюдением требований ядерной и радиационной 

безопасности, обязаны доводить до сведения работников и работодателей информацию о 

нарушении норм ядерной и радиационной безопасности на проверяемых объектах. 
 

Глава 58. ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 
РАБОТНИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СОЮЗАМИ 

 
Статья 370. Право профессиональных союзов на осуществление контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, выполнением условий коллективных 

договоров, соглашений 
 
Профессиональные союзы имеют право на осуществление контроля за соблюдением 

работодателями и их представителями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением ими условий 

коллективных договоров, соглашений. 
Работодатели обязаны в недельный срок со дня получения требования об устранении 

выявленных нарушений сообщить в соответствующий профсоюзный орган о результатах 

рассмотрения данного требования и принятых мерах. 
Для осуществления контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением условий 

коллективных договоров, соглашений общероссийские профессиональные союзы и их 

объединения могут создавать правовые и технические инспекции труда профсоюзов, 

которые наделяются полномочиями, предусмотренными положениями, утверждаемыми 

общероссийскими профессиональными союзами и их объединениями. 
Межрегиональное, а также территориальное объединение (ассоциация) организаций 

профессиональных союзов, действующие на территории субъекта Российской Федерации, 

могут создавать правовые и технические инспекции труда профессиональных союзов, 

которые действуют на основании принимаемых ими положений в соответствии с типовым 

положением соответствующего общероссийского объединения профессиональных 

союзов. 



Профсоюзные инспекторы труда в установленном порядке имеют право беспрепятственно 

посещать любых работодателей (организации, независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности, а также работодателей - физических лиц), у 

которых работают члены данного профессионального союза или профсоюзов, входящих в 

объединение, для проведения проверок соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, законодательства о 

профессиональных союзах, выполнения условий коллективных договоров, соглашений. 
Профсоюзные инспекторы труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 

профессиональных союзов имеют право: 
осуществлять контроль за соблюдением работодателями трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 
проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности 

работников; 
принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 
получать информацию от руководителей и иных должностных лиц организаций, 

работодателей - индивидуальных предпринимателей о состоянии условий и охраны труда, 

а также о всех несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях; 
защищать права и законные интересы членов профессионального союза по вопросам 

возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве (работе); 
предъявлять работодателям требования о приостановке работ в случаях непосредственной 

угрозы жизни и здоровью работников; 
направлять работодателям представления об устранении выявленных нарушений 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, обязательные для рассмотрения; 
осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выполнения обязательств 

работодателей, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями; 
принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему в эксплуатацию средств 

производства в качестве независимых экспертов; 
принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, обязательств, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями, а 

также с изменениями условий труда; 
принимать участие в разработке проектов федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления, содержащих нормы трудового права; 
принимать участие в разработке проектов подзаконных нормативных правовых актов, 

устанавливающих государственные нормативные требования охраны труда, а также 

согласовывать их в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 
обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к ответственности 

лиц, виновных в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, сокрытии фактов несчастных случаев на производстве. 
Профессиональные союзы, их инспекции труда при осуществлении указанных 

полномочий взаимодействуют с федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, и его территориальными органами, другими федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности. 
Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов имеют 

право беспрепятственно проверять соблюдение требований охраны труда и вносить 



обязательные для рассмотрения должностными лицами организаций, работодателями - 

индивидуальными предпринимателями предложения об устранении выявленных 

нарушений требований охраны труда. 
 

Статья 371. Принятие решений работодателем с учетом мнения профсоюзного 

органа 
 

Работодатель принимает решения с учетом мнения соответствующего профсоюзного 

органа в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. 
 

Статья 372. Порядок учета мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации при принятии локальных нормативных актов 
 
Работодатель в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

коллективным договором, соглашениями, перед принятием решения направляет проект 

локального нормативного акта и обоснование по нему в выборный орган первичной 

профсоюзной организации, представляющий интересы всех или большинства работников. 
Выборный орган первичной профсоюзной организации не позднее пяти рабочих дней со 

дня получения проекта указанного локального нормативного акта направляет 

работодателю мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 
В случае, если мотивированное мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации не содержит согласия с проектом локального нормативного акта либо 

содержит предложения по его совершенствованию, работодатель может согласиться с ним 

либо обязан в течение трех дней после получения мотивированного мнения провести 

дополнительные консультации с выборным органом первичной профсоюзной 

организации работников в целях достижения взаимоприемлемого решения. 
При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, после чего 

работодатель имеет право принять локальный нормативный акт, который может быть 

обжалован выборным органом первичной профсоюзной организации в соответствующую 

государственную инспекцию труда или в суд. Выборный орган первичной профсоюзной 

организации также имеет право начать процедуру коллективного трудового спора в 

порядке, установленном настоящим Кодексом. 
Государственная инспекция труда при получении жалобы (заявления) выборного органа 

первичной профсоюзной организации обязана в течение одного месяца со дня получения 

жалобы (заявления) провести проверку и в случае выявления нарушения выдать 

работодателю предписание об отмене указанного локального нормативного акта, 

обязательное для исполнения. 
 

Статья 373. Порядок учета мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации при расторжении трудового договора по инициативе 

работодателя 
 
При принятии решения о возможном расторжении трудового договора в соответствии 

с пунктами 2,3 или 5 части первой статьи 81 настоящего Кодекса с работником, 

являющимся членом профессионального союза, работодатель направляет в выборный 

орган соответствующей первичной профсоюзной организации проект приказа, а также 

копии документов, являющихся основанием для принятия указанного решения. 
Выборный орган первичной профсоюзной организации в течение семи рабочих дней со 

дня получения проекта приказа и копий документов рассматривает этот вопрос и 

направляет работодателю свое мотивированное мнение в письменной форме. Мнение, не 

представленное в семидневный срок, работодателем не учитывается. 
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В случае, если выборный орган первичной профсоюзной организации выразил несогласие 

с предполагаемым решением работодателя, он в течение трех рабочих дней проводит с 

работодателем или его представителем дополнительные консультации, результаты 

которых оформляются протоколом. При недостижении общего согласия по результатам 

консультаций работодатель по истечении десяти рабочих дней со дня направления в 

выборный орган первичной профсоюзной организации проекта приказа и копий 

документов имеет право принять окончательное решение, которое может быть 

обжаловано в соответствующую государственную инспекцию труда. Государственная 

инспекция труда в течение десяти дней со дня получения жалобы (заявления) 

рассматривает вопрос об увольнении и в случае признания его незаконным выдает 

работодателю обязательное для исполнения предписание о восстановлении работника на 

работе с оплатой вынужденного прогула. 
Соблюдение вышеуказанной процедуры не лишает работника или представляющий его 

интересы выборный орган первичной профсоюзной организации права обжаловать 

увольнение непосредственно в суд, а работодателя - обжаловать в суд предписание 

государственной инспекции труда. 
Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не позднее одного месяца со дня 

получения мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. В указанный период не засчитываются периоды временной 

нетрудоспособности работника, пребывания его в отпуске и другие периоды отсутствия 

работника, когда за ним сохраняется место работы (должность). 
 

Статья 374. Гарантии работникам, входящим в состав выборных коллегиальных 

органов профсоюзных организаций и не освобожденным от основной работы 
 

Положение части первой статьи 374 признано частично не действующим и не 

подлежащим применению как являющееся аналогичным ранее признанному 

Конституционным Судом Российской Федерации не соответствующим Конституции 

Российской Федерации (Определение Конституционного Суда РФ от 03.11.2009 N 1369-

О-П). 
Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 2,3 или 5 части 

первой статьи 81 настоящего Кодекса руководителей (их заместителей) выборных 

коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций, выборных коллегиальных 

органов профсоюзных организаций структурных подразделений организаций (не ниже 

цеховых и приравненных к ним), не освобожденных от основной работы, допускается 

помимо общего порядка увольнения только с предварительного согласия 

соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа. 
При отсутствии вышестоящего выборного профсоюзного органа увольнение указанных 

работников производится с соблюдением порядка, установленного статьей 

373 настоящего Кодекса. 
Члены выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций, не освобожденные 

от основной работы, освобождаются от нее для участия в качестве делегатов в работе 

созываемых профессиональными союзами съездов, конференций, для участия в работе 

выборных коллегиальных органов профессиональных союзов, а в случаях, когда это 

предусмотрено коллективным договором, - также на время краткосрочной профсоюзной 

учебы. Условия освобождения от работы и порядок оплаты времени участия в указанных 

мероприятиях определяются коллективным договором, соглашением. 
 

Статья 375. Гарантии освобожденным профсоюзным работникам 
 

Работнику, освобожденному от работы в организации или у индивидуального 

предпринимателя в связи с избранием его на выборную должность в выборный орган 

http://globuss24.ru/doc/sbornik-normativno-pravovoy-dokumentatsii-shkolynogo-psihologa#Par1325
http://globuss24.ru/doc/sbornik-normativno-pravovoy-dokumentatsii-shkolynogo-psihologa#Par1328
http://globuss24.ru/doc/sbornik-normativno-pravovoy-dokumentatsii-shkolynogo-psihologa#Par1332
http://globuss24.ru/doc/sbornik-normativno-pravovoy-dokumentatsii-shkolynogo-psihologa#Par5492
http://globuss24.ru/doc/sbornik-normativno-pravovoy-dokumentatsii-shkolynogo-psihologa#Par5492


первичной профсоюзной организации (далее также - освобожденный профсоюзный 

работник), после окончания срока его полномочий предоставляется прежняя работа 

(должность), а при ее отсутствии с письменного согласия работника другая равноценная 

работа (должность) у того же работодателя. При невозможности предоставления 

указанной работы (должности) в связи с ликвидацией организации либо прекращением 

деятельности индивидуальным предпринимателем или отсутствием в организации, у 

индивидуального предпринимателя соответствующей работы (должности) 

общероссийский (межрегиональный) профессиональный союз сохраняет за этим 

работником его средний заработок на период трудоустройства, но не свыше шести 

месяцев, а в случае учебы или переквалификации - на срок до одного года. При отказе 

работника от предложенной соответствующей работы (должности) средний заработок за 

ним на период трудоустройства не сохраняется, если иное не установлено решением 

общероссийского (межрегионального) профессионального союза. 
Время работы освобожденного профсоюзного работника на выборной должности в 

выборном органе первичной профсоюзной организации засчитывается в его общий и 

специальный трудовой стаж. 
Освобожденные профсоюзные работники обладают такими же трудовыми правами, 

гарантиями и льготами, как и работники организации, индивидуального предпринимателя 

в соответствии с коллективным договором. 
 

Статья 376. Гарантии права на труд работникам, являвшимся членами выборного 

профсоюзного органа 
 
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2,3 или 5 части первой статьи 81 настоящего Кодекса с 

руководителем выборного органа первичной профсоюзной организации и его 

заместителями в течение двух лет после окончания срока их полномочий допускается 

только с соблюдением порядка, установленного статьей 374 настоящего Кодекса. 
 

Статья 377. Обязанности работодателя по созданию условий для осуществления 

деятельности выборного органа первичной профсоюзной организации 
 
Работодатель обязан безвозмездно предоставить выборным органам первичных 

профсоюзных организаций, объединяющих его работников, помещение для проведения 

заседаний, хранения документации, а также предоставить возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте (местах). 
Работодатель, численность работников которого превышает 100 человек, безвозмездно 

предоставляет в пользование выборным органам первичных профсоюзных организаций 

как минимум одно оборудованное, отапливаемое, электрифицированное помещение, а 

также оргтехнику, средства связи и необходимые нормативные правовые документы. 

Другие улучшающие условия для обеспечения деятельности указанных профсоюзных 

органов могут быть предусмотрены коллективным договором. 
Работодатель может предоставить в соответствии с коллективным договором в бесплатное 

пользование выборному органу первичной профсоюзной организации принадлежащие 

работодателю либо арендуемые им здания, сооружения, помещения и другие объекты, а 

также базы отдыха, спортивные и оздоровительные центры, необходимые для 

организации отдыха, ведения культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной 

работы с работниками и членами их семей. При этом профсоюзы не имеют права 

устанавливать плату за пользование этими объектами для работников, не являющихся 

членами этих профессиональных союзов, выше установленной для работников, 

являющихся членами этого профсоюза. 
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В случаях, предусмотренных коллективным договором, работодатель отчисляет денежные 

средства первичной профсоюзной организации на культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу. 
При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 

профессионального союза, работодатель ежемесячно бесплатно перечисляет на счет 

профсоюзной организации членские профсоюзные взносы из заработной платы 

работников. Порядок их перечисления определяется коллективным договором. 

Работодатель не имеет права задерживать перечисление указанных средств. 
Работодатели, заключившие коллективные договоры или на которых распространяется 

действие отраслевых (межотраслевых) соглашений, по письменному заявлению 

работников, не являющихся членами профсоюза, ежемесячно перечисляют на счета 

профсоюзной организации денежные средства из заработной платы указанных работников 

на условиях и в порядке, которые установлены коллективными договорами, отраслевыми 

(межотраслевыми) соглашениями. 
Оплата труда руководителя выборного органа первичной профсоюзной организации 

может производиться за счет средств работодателя в размерах, установленных 

коллективным договором. 
 

Статья 378. Ответственность за нарушение прав профессиональных союзов 
 
Лица, нарушающие права и гарантии деятельности профессиональных союзов, несут 

ответственность в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 
 

Глава 59. САМОЗАЩИТА РАБОТНИКАМИ ТРУДОВЫХ ПРАВ 
 

Статья 379. Формы самозащиты 
 
В целях самозащиты трудовых прав работник, известив работодателя или своего 

непосредственного руководителя либо иного представителя работодателя в письменной 

форме, может отказаться от выполнения работы, не предусмотренной трудовым 

договором, а также отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает 

его жизни и здоровью, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и 

иными федеральными законами. На время отказа от указанной работы за работником 

сохраняются все права, предусмотренные трудовым законодательством и иными актами, 

содержащими нормы трудового права. 
В целях самозащиты трудовых прав работник имеет право отказаться от выполнения 

работы также в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными 

федеральными законами. 
 

Статья 380. Обязанность работодателя не препятствовать работникам в 

осуществлении самозащиты 
 

Работодатель, представители работодателя не имеют права препятствовать работникам в 

осуществлении ими самозащиты трудовых прав. 
 
Глава 60. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ 

СПОРОВ 
 

Статья 381. Понятие индивидуального трудового спора 
 

Индивидуальный трудовой спор - неурегулированные разногласия между работодателем и 

работником по вопросам применения трудового законодательства и иных нормативных 
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правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, 

соглашения, локального нормативного акта, трудового договора (в том числе об 

установлении или изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено 

в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 
Индивидуальным трудовым спором признается спор между работодателем и лицом, ранее 

состоявшим в трудовых отношениях с этим работодателем, а также лицом, изъявившим 

желание заключить трудовой договор с работодателем, в случае отказа работодателя от 

заключения такого договора. 
Статья 382. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров 

 
Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по трудовым спорам и 

судами. 
 

Статья 383. Порядок рассмотрения трудовых споров 
 
Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров регулируется настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами, а порядок рассмотрения дел по трудовым 

спорам в судах определяется, кроме того, гражданским процессуальным 

законодательством Российской Федерации. 
Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых споров отдельных категорий 

работников устанавливаются настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 
 

Статья 384. Образование комиссий по трудовым спорам 
 

Комиссии по трудовым спорам образуются по инициативе работников (представительного 

органа работников) и (или) работодателя (организации, индивидуального 

предпринимателя) из равного числа представителей работников и работодателя. 

Работодатель и представительный орган работников, получившие предложение в 

письменной форме о создании комиссии по трудовым спорам, обязаны в десятидневный 

срок направить в комиссию своих представителей. 
Представители работодателя в комиссию по трудовым спорам назначаются 

руководителем организации, работодателем - индивидуальным предпринимателем. 

Представители работников в комиссию по трудовым спорам избираются общим 

собранием (конференцией) работников или делегируются представительным органом 

работников с последующим утверждением на общем собрании (конференции) 

работников. 
По решению общего собрания работников комиссии по трудовым спорам могут быть 

образованы в структурных подразделениях организации. Эти комиссии образуются и 

действуют на тех же основаниях, что и комиссии по трудовым спорам организации. В 

комиссиях по трудовым спорам структурных подразделений организаций могут 

рассматриваться индивидуальные трудовые споры в пределах полномочий этих 

подразделений. 
Комиссия по трудовым спорам имеет свою печать. Организационно-техническое 

обеспечение деятельности комиссии по трудовым спорам осуществляется работодателем. 
Комиссия по трудовым спорам избирает из своего состава председателя, заместителя 

председателя и секретаря комиссии. 
Статья 385. Компетенция комиссии по трудовым спорам 

 
Комиссия по трудовым спорам является органом по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров, за исключением споров, по которым настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами установлен другой порядок их рассмотрения. 
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Индивидуальный трудовой спор рассматривается комиссией по трудовым спорам, если 

работник самостоятельно или с участием своего представителя не урегулировал 

разногласия при непосредственных переговорах с работодателем. 
 

Статья 386. Срок обращения в комиссию по трудовым спорам 
 

Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в трехмесячный срок со дня, 

когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 
В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока комиссия по 

трудовым спорам может его восстановить и разрешить спор по существу. 
 
Статья 387. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в комиссии по 

трудовым спорам 
Заявление работника, поступившее в комиссию по трудовым спорам, подлежит 

обязательной регистрации указанной комиссией. 
Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть индивидуальный трудовой спор в 

течение десяти календарных дней со дня подачи работником заявления. 
Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, или 

уполномоченного им представителя. Рассмотрение спора в отсутствие работника или его 

представителя допускается лишь по письменному заявлению работника. В случае неявки 

работника или его представителя на заседание указанной комиссии рассмотрение 

трудового спора откладывается. В случае вторичной неявки работника или его 

представителя без уважительных причин комиссия может вынести решение о снятии 

вопроса с рассмотрения, что не лишает работника права подать заявление о рассмотрении 

трудового спора повторно в пределах срока, установленного настоящим Кодексом. 
Комиссия по трудовым спорам имеет право вызывать на заседание свидетелей, 

приглашать специалистов. По требованию комиссии работодатель (его представители) 

обязан в установленный комиссией срок представлять ей необходимые документы. 
Заседание комиссии по трудовым спорам считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины членов, представляющих работников, и не менее 

половины членов, представляющих работодателя. 
На заседании комиссии по трудовым спорам ведется протокол, который подписывается 

председателем комиссии или его заместителем и заверяется печатью комиссии. 
 

Статья 388. Порядок принятия решения комиссией по трудовым спорам и его 

содержание 
 

Комиссия по трудовым спорам принимает решение тайным голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 
В решении комиссии по трудовым спорам указываются: 
наименование организации либо фамилия, имя, отчество работодателя - индивидуального 

предпринимателя, а в случае, когда индивидуальный трудовой спор рассматривается 

комиссией по трудовым спорам структурного подразделения организации, - наименование 

структурного подразделения, фамилия, имя, отчество, должность, профессия или 

специальность обратившегося в комиссию работника; 
даты обращения в комиссию и рассмотрения спора, существо спора; 
фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствовавших на 

заседании; 
существо решения и его обоснование (со ссылкой на закон, иной нормативный правовой 

акт); 
результаты голосования. 
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Копии решения комиссии по трудовым спорам, подписанные председателем комиссии 

или его заместителем и заверенные печатью комиссии, вручаются работнику и 

работодателю или их представителям в течение трех дней со дня принятия решения. 
 

Статья 389. Исполнение решений комиссии по трудовым спорам 
 

Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению в течение трех дней по 

истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование. 
В случае неисполнения решения комиссии по трудовым спорам в установленный срок 

указанная комиссия выдает работнику удостоверение, являющееся исполнительным 

документом. Работник может обратиться за удостоверением в течение одного месяца со 

дня принятия решения комиссией по трудовым спорам. В случае пропуска работником 

указанного срока по уважительным причинам комиссия по трудовым спорам может 

восстановить этот срок. Удостоверение не выдается, если работник или работодатель 

обратился в установленный срок с заявлением о перенесении трудового спора в суд. 
На основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым спорам и 

предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня его получения, судебный пристав 

приводит решение комиссии по трудовым спорам в исполнение в принудительном 

порядке. 
В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока по уважительным 

причинам комиссия по трудовым спорам, выдавшая удостоверение, может восстановить 

этот срок. 
 

Статья 390. Обжалование решения комиссии по трудовым спорам и перенесение 

рассмотрения индивидуального трудового спора в суд 
 

В случае, если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен комиссией по трудовым 

спорам в десятидневный срок, работник имеет право перенести его рассмотрение в суд. 
Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано работником или 

работодателем в суд в десятидневный срок со дня вручения ему копии решения комиссии. 
В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока суд может 

восстановить этот срок и рассмотреть индивидуальный трудовой спор по существу. 
 

Статья 391. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судах 
 

В судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры по заявлениям работника, 

работодателя или профессионального союза, защищающего интересы работника, когда 

они не согласны с решением комиссии по трудовым спорам либо когда работник 

обращается в суд, минуя комиссию по трудовым спорам, а также по заявлению прокурора, 

если решение комиссии по трудовым спорам не соответствует трудовому 

законодательству и иным актам, содержащим нормы трудового права. 
Непосредственно в судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры по 

заявлениям: 
работника - о восстановлении на работе независимо от оснований прекращения трудового 

договора, об изменении даты и формулировки причины увольнения, о переводе на другую 

работу, об оплате за время вынужденного прогула либо о выплате разницы в заработной 

плате за время выполнения нижеоплачиваемой работы, о неправомерных действиях 

(бездействии) работодателя при обработке и защите персональных данных работника; 
работодателя - о возмещении работником ущерба, причиненного работодателю, если иное 

не предусмотрено федеральными законами. 
Непосредственно в судах рассматриваются также индивидуальные трудовые споры: 
об отказе в приеме на работу; 



лиц, работающих по трудовому договору у работодателей - физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями, и работников религиозных 

организаций; 
лиц, считающих, что они подверглись дискриминации. 
 

Статья 392. Сроки обращения в суд за разрешением индивидуального трудового 

спора 
 

Работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора 

в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего 

права, а по спорам об увольнении - в течение одного месяца со дня вручения ему копии 

приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. 
Работодатель имеет право обратиться в суд по спорам о возмещении работником ущерба, 

причиненного работодателю, в течение одного года со дня обнаружения причиненного 

ущерба. 
При пропуске по уважительным причинам сроков, установленных 

частями первой и второй настоящей статьи, они могут быть восстановлены судом. 
 

Статья 393. Освобождение работников от судебных расходов 
 

При обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из трудовых отношений, в 

том числе по поводу невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий трудового 

договора, носящих гражданско-правовой характер, работники освобождаются от оплаты 

пошлин и судебных расходов. 
 
Статья 394. Вынесение решений по трудовым спорам об увольнении и о переводе на 

другую работу 
 

В случае признания увольнения или перевода на другую работу незаконными работник 

должен быть восстановлен на прежней работе органом, рассматривающим 

индивидуальный трудовой спор. 
Орган, рассматривающий индивидуальный трудовой спор, принимает решение о выплате 

работнику среднего заработка за все время вынужденного прогула или разницы в 

заработке за все время выполнения нижеоплачиваемой работы. 
По заявлению работника орган, рассматривающий индивидуальный трудовой спор, может 

ограничиться вынесением решения о взыскании в пользу работника указанных в части 

второй настоящей статьи компенсаций. 
В случае признания увольнения незаконным орган, рассматривающий индивидуальный 

трудовой спор, может по заявлению работника принять решение об изменении 

формулировки основания увольнения на увольнение по собственному желанию. 
В случае признания формулировки основания и (или) причины увольнения неправильной 

или не соответствующей закону суд, рассматривающий индивидуальный трудовой спор, 

обязан изменить ее и указать в решении основание и причину увольнения в точном 

соответствии с формулировками настоящего Кодекса или иного федерального закона со 

ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи настоящего Кодекса или 

иного федерального закона. 
Если увольнение признано незаконным, а срок трудового договора на время рассмотрения 

спора судом истек, то суд, рассматривающий индивидуальный трудовой спор, обязан 

изменить формулировку основания увольнения на увольнение по истечении срока 

трудового договора. 
Если в случаях, предусмотренных настоящей статьей, после признания увольнения 

незаконным суд выносит решение не о восстановлении работника, а об изменении 
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формулировки основания увольнения, то дата увольнения должна быть изменена на дату 

вынесения решения судом. В случае, когда к моменту вынесения указанного решения 

работник после оспариваемого увольнения вступил в трудовые отношения с другим 

работодателем, дата увольнения должна быть изменена на дату, предшествующую дню 

начала работы у этого работодателя. 
Если неправильная формулировка основания и (или) причины увольнения в трудовой 

книжке препятствовала поступлению работника на другую работу, то суд принимает 

решение о выплате работнику среднего заработка за все время вынужденного прогула. 
В случаях увольнения без законного основания или с нарушением установленного 

порядка увольнения либо незаконного перевода на другую работу суд может по 

требованию работника вынести решение о взыскании в пользу работника денежной 

компенсации морального вреда, причиненного ему указанными действиями. Размер этой 

компенсации определяется судом. 
 

Статья 395. Удовлетворение денежных требований работника 
 
При признании органом, рассматривающим индивидуальный трудовой спор, денежных 

требований работника обоснованными они удовлетворяются в полном размере. 
 

Статья 396. Исполнение решений о восстановлении на работе 
 

Решение о восстановлении на работе незаконно уволенного работника, о восстановлении 

на прежней работе работника, незаконно переведенного на другую работу, подлежит 

немедленному исполнению. При задержке работодателем исполнения такого решения 

орган, принявший решение, выносит определение о выплате работнику за все время 

задержки исполнения решения среднего заработка или разницы в заработке. 
 

Статья 397. Ограничение обратного взыскания сумм, выплаченных по решению 

органов, рассматривающих индивидуальные трудовые споры 
 

Обратное взыскание с работника сумм, выплаченных ему в соответствии с решением 

органа по рассмотрению индивидуального трудового спора, при отмене решения в 

порядке надзора допускается только в тех случаях, когда отмененное решение было 

основано на сообщенных работником ложных сведениях или представленных им 

подложных документах. 
 

Глава 61. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ 
ТРУДОВЫХ СПОРОВ 

 
Статья 398. Основные понятия 

 
Коллективный трудовой спор - неурегулированные разногласия между работниками (их 

представителями) и работодателями (их представителями) по поводу установления и 

изменения условий труда (включая заработную плату), заключения, изменения и 

выполнения коллективных договоров, соглашений, а также в связи с отказом работодателя 

учесть мнение выборного представительного органа работников при принятии локальных 

нормативных актов. 
Примирительные процедуры - рассмотрение коллективного трудового спора в целях его 

разрешения примирительной комиссией, с участием посредника и (или) в трудовом 

арбитраже. 
День начала коллективного трудового спора - день сообщения решения работодателя (его 

представителя) об отклонении всех или части требований работников (их представителей) 



или несообщение работодателем (его представителем) в соответствии со статьей 

400 настоящего Кодекса своего решения. 
Забастовка - временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых 

обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения коллективного трудового 

спора. 
 

Статья 399. Выдвижение требований работников и их представителей 
 

Правом выдвижения требований обладают работники и их представители, определенные в 

соответствии со статьями 29 - 31 и частью пятой статьи 40 настоящего Кодекса. 
Требования, выдвинутые работниками и (или) представительным органом работников 

организации (филиала, представительства или иного обособленного структурного 

подразделения), индивидуального предпринимателя, утверждаются на соответствующем 

собрании (конференции) работников, излагаются в письменной форме и направляются 

работодателю представительным органом работников, уполномоченным ими на 

разрешение коллективного трудового спора. 
Собрание работников считается правомочным, если на нем присутствует более половины 

работающих. Конференция считается правомочной, если на ней присутствует не менее 

двух третей избранных делегатов. Решение об утверждении выдвинутых требований 

принимается большинством голосов работников (делегатов), присутствующих на 

собрании (конференции). При невозможности проведения собрания (созыва конференции) 

работников представительный орган работников имеет право утвердить свое решение, 

собрав подписи более половины работников в поддержку выдвинутых им требований. 
Работодатель обязан предоставить работникам или представителям работников 

необходимое помещение для проведения собрания (конференции) по выдвижению 

требований и не вправе препятствовать его (ее) проведению. 
Требования профессиональных союзов и их объединений (общероссийских и 

межрегиональных профессиональных союзов, их территориальных организаций, 

объединений профессиональных союзов и объединений территориальных организаций 

профессиональных союзов) выдвигаются их выборными коллегиальными органами, 

уполномоченными на это уставами профессиональных союзов и уставами их 

объединений, и направляются указанными органами соответствующим сторонам 

социального партнерства. 
Требования (копия требований) могут быть направлены (может быть направлена) в 

соответствующий государственный орган по урегулированию коллективных трудовых 

споров, в том числе в форме электронного документа. В этом случае государственный 

орган по урегулированию коллективных трудовых споров обязан проверить получение 

требований (копии требований) другой стороной коллективного трудового спора. 
 

Статья 400. Рассмотрение требований работников, профессиональных союзов и их 

объединений 
 
Работодатель обязан принять к рассмотрению направленные ему требования работников. 

О принятом решении работодатель сообщает в представительный орган работников 

организации (филиала, представительства или иного обособленного структурного 

подразделения), индивидуального предпринимателя в письменной форме в течение двух 

рабочих дней со дня получения указанных требований. 
Объединения работодателей, иные представители работодателей, определенные в 

соответствии со статьей 34 настоящего Кодекса, обязаны принять к рассмотрению 

направленные им требования профессиональных союзов (их объединений) и сообщить в 

письменной форме профессиональным союзам (их объединениям) о принятом решении в 

течение трех недель со дня получения указанных требований. 
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Статья 401. Примирительные процедуры 

 
Порядок разрешения коллективного трудового спора состоит из следующих этапов: 

рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией, рассмотрение 

коллективного трудового спора с участием посредника и (или) в трудовом арбитраже. 
Рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией является 

обязательным этапом. 
Каждая из сторон коллективного трудового спора в любой момент после начала этого 

спора имеет право обратиться, в том числе в форме электронного документа, в 

соответствующий государственный орган по урегулированию коллективных трудовых 

споров для уведомительной регистрации спора. 
Ни одна из сторон коллективного трудового спора не имеет права уклоняться от участия в 

примирительных процедурах. 
Представители сторон, примирительная комиссия, посредник, трудовой арбитраж, 

государственный орган по урегулированию коллективных трудовых споров обязаны 

использовать все предусмотренные законодательством возможности для разрешения 

возникшего коллективного трудового спора. 
Примирительные процедуры проводятся в сроки, предусмотренные настоящим Кодексом. 
В случае необходимости сроки, предусмотренные для проведения примирительных 

процедур, могут быть продлены при согласии сторон коллективного трудового спора. 

Решение о продлении срока оформляется протоколом. 
Работники имеют право в установленном федеральным законом порядке проводить 

собрания, митинги, демонстрации, пикетирование в поддержку своих требований в 

период рассмотрения и разрешения коллективного трудового спора, включая период 

организации и проведения забастовки. 
 

Статья 402. Рассмотрение коллективного трудового спора примирительной 

комиссией 
 

В случае возникновения коллективного трудового спора на локальном уровне 

социального партнерства примирительная комиссия создается в срок до двух рабочих 

дней со дня начала коллективного трудового спора, а в случае возникновения 

коллективного трудового спора на иных уровнях социального партнерства - в срок до трех 

рабочих дней со дня начала коллективного трудового спора. 
Решение о создании примирительной комиссии при разрешении коллективного трудового 

спора на локальном уровне социального партнерства оформляется соответствующим 

приказом (распоряжением) работодателя и решением представителя работников. Решения 

о создании примирительных комиссий при разрешении коллективных трудовых споров на 

иных уровнях социального партнерства оформляются соответствующими актами 

(приказом, распоряжением, постановлением) представителей работодателей и 

представителей работников. 
Примирительная комиссия формируется из представителей сторон коллективного 

трудового спора на равноправной основе. 
Стороны коллективного трудового спора не имеют права уклоняться от создания 

примирительной комиссии и участия в ее работе. 
Работодатель (представитель работодателей) создает необходимые условия для работы 

примирительной комиссии. 
Коллективный трудовой спор на локальном уровне социального партнерства должен быть 

рассмотрен примирительной комиссией в срок до трех рабочих дней, а коллективный 

трудовой спор на иных уровнях социального партнерства - в срок до пяти рабочих дней со 

дня издания соответствующих актов о ее создании. 



Решение примирительной комиссии принимается по соглашению сторон коллективного 

трудового спора, оформляется протоколом, имеет для сторон этого спора обязательную 

силу и исполняется в порядке и сроки, которые установлены решением примирительной 

комиссии. 
При недостижении согласия в примирительной комиссии стороны коллективного 

трудового спора приступают к переговорам о рассмотрении коллективного трудового 

спора с участием посредника и (или) в трудовом арбитраже. 
 

Статья 403. Рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника 
 
Не позднее следующего рабочего дня после дня составления примирительной комиссией 

протокола разногласий стороны коллективного трудового спора обязаны провести 

переговоры о рассмотрении коллективного трудового спора с участием посредника. При 

недостижении согласия сторон коллективного трудового спора оформляется протокол об 

отказе сторон или одной из сторон от данной примирительной процедуры и они 

приступают к переговорам о рассмотрении коллективного трудового спора в трудовом 

арбитраже. 
При согласии сторон коллективного трудового спора о рассмотрении коллективного 

трудового спора с участием посредника заключается соответствующее соглашение, после 

чего стороны коллективного трудового спора обязаны в срок не более двух рабочих дней 

согласовать кандидатуру посредника. При необходимости стороны коллективного 

трудового спора могут обратиться за рекомендацией кандидатуры посредника в 

соответствующий государственный орган по урегулированию коллективных трудовых 

споров. Если в течение указанного срока стороны коллективного трудового спора не 

достигли согласия относительно кандидатуры посредника, то они приступают к 

переговорам о рассмотрении коллективного трудового спора в трудовом арбитраже. 
Порядок рассмотрения коллективного трудового спора с участием посредника 

определяется соглашением сторон коллективного трудового спора с участием посредника. 
Посредник имеет право запрашивать у сторон коллективного трудового спора и получать 

от них необходимые документы и сведения, касающиеся этого спора. 
Рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника осуществляется на 

локальном уровне социального партнерства в срок до трех рабочих дней, а на иных 

уровнях социального партнерства - в срок до пяти рабочих дней со дня приглашения 

(назначения) посредника и завершается принятием сторонами коллективного трудового 

спора согласованного решения в письменной форме или составлением протокола 

разногласий. 
 

Статья 404. Рассмотрение коллективного трудового спора в трудовом арбитраже 
 

Трудовой арбитраж представляет собой орган по рассмотрению коллективного трудового 

спора. Временный трудовой арбитраж создается сторонами коллективного трудового 

спора совместно с соответствующим государственным органом по урегулированию 

коллективных трудовых споров для рассмотрения данного коллективного трудового 

спора. Решением соответствующей трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений при ней может создаваться постоянно действующий 

трудовой арбитраж для рассмотрения и разрешения коллективных трудовых споров, 

передаваемых ему для рассмотрения по соглашению сторон. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня составления протокола разногласий по 

завершении рассмотрения коллективного трудового спора с участием посредника, либо 

после истечения срока, в течение которого стороны коллективного трудового спора 

должны достичь соглашения относительно кандидатуры посредника, либо после 

оформления протокола об отказе сторон или одной из сторон коллективного трудового 



спора от рассмотрения коллективного трудового спора с участием посредника стороны 

коллективного трудового спора обязаны провести переговоры о рассмотрении 

коллективного трудового спора в трудовом арбитраже. 
При согласии сторон коллективного трудового спора о рассмотрении коллективного 

трудового спора в трудовом арбитраже ими заключается соответствующее соглашение, 

содержащее условие об обязательном выполнении сторонами решений трудового 

арбитража, после чего стороны коллективного трудового спора обязаны при разрешении 

коллективного трудового спора на локальном уровне социального партнерства в срок до 

двух рабочих дней, а при разрешении коллективного трудового спора на иных уровнях 

социального партнерства в срок до четырех рабочих дней создать совместно с 

соответствующим государственным органом по урегулированию коллективных трудовых 

споров временный трудовой арбитраж для рассмотрения данного коллективного 

трудового спора либо передать его на рассмотрение в постоянно действующий трудовой 

арбитраж, созданный при соответствующей трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 
Состав и регламент временного трудового арбитража устанавливаются решением 

работодателя (представителя работодателей), представителя работников и 

государственного органа по урегулированию коллективных трудовых споров. В 

постоянно действующем трудовом арбитраже порядок формирования состава трудового 

арбитража для разрешения конкретного трудового спора и его регламент определяются 

положением о постоянно действующем трудовом арбитраже (уставом постоянно 

действующего трудового арбитража), утверждаемым соответствующей трехсторонней 

комиссией по регулированию социально-трудовых отношений. Федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

может утверждаться типовое положение о постоянно действующем трудовом арбитраже 

(типовой устав постоянно действующего трудового арбитража). 
Коллективный трудовой спор рассматривается в трудовом арбитраже с участием 

представителей сторон данного спора при разрешении коллективного трудового спора на 

локальном уровне социального партнерства в срок до трех рабочих дней, а при 

разрешении коллективного трудового спора на иных уровнях социального партнерства - в 

срок до пяти рабочих дней со дня создания временного трудового арбитража или передачи 

коллективного трудового спора на рассмотрение в постоянно действующий трудовой 

арбитраж. 
Трудовой арбитраж рассматривает обращения сторон коллективного трудового спора; 

получает необходимые документы и сведения, касающиеся этого спора; информирует в 

случае необходимости органы государственной власти и органы местного самоуправления 

о возможных социальных последствиях коллективного трудового спора; принимает 

решение по существу коллективного трудового спора. 
Решение трудового арбитража по урегулированию коллективного трудового спора 

передается сторонам этого спора в письменной форме. 
В случаях, когда в соответствии с частями первой и второй статьи 413 настоящего 

Кодекса в целях разрешения коллективного трудового спора не может быть проведена 

забастовка, рассмотрение коллективного трудового спора в трудовом арбитраже является 

обязательным и решение трудового арбитража имеет для сторон обязательную силу 

независимо от наличия соглашения сторон по данному вопросу. При этом, если стороны 

не приходят к соглашению о создании временного трудового арбитража, его составе и 

регламенте либо о передаче коллективного трудового спора на рассмотрение в постоянно 

действующий трудовой арбитраж, решение по этим вопросам принимает 

соответствующий государственный орган по урегулированию коллективных трудовых 

споров. 
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Статья 405. Гарантии в связи с разрешением коллективного трудового спора 

 
Члены примирительной комиссии, трудовые арбитры на время участия в разрешении 

коллективного трудового спора освобождаются от основной работы с сохранением 

среднего заработка на срок не более трех месяцев в течение одного года. 
Участвующие в разрешении коллективного трудового спора представители работников, 

их объединений не могут быть в период разрешения коллективного трудового спора 

подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по 

инициативе работодателя без предварительного согласия уполномочившего их на 

представительство органа. 
 

Статья 406. Уклонение от участия в примирительных процедура 
 

При уклонении одной из сторон коллективного трудового спора от участия в создании 

или работе примирительной комиссии другая сторона коллективного трудового спора 

имеет право потребовать проведения переговоров о рассмотрении коллективного 

трудового спора с участием посредника не позднее следующего рабочего дня после дня 

предъявления указанного требования. 
При уклонении одной из сторон коллективного трудового спора от переговоров о 

рассмотрении коллективного трудового спора с участием посредника или от участия в 

рассмотрении коллективного трудового спора с участием посредника другая сторона 

коллективного трудового спора имеет право потребовать проведения переговоров о 

рассмотрении коллективного трудового спора в трудовом арбитраже не позднее 

следующего рабочего дня после дня предъявления указанного требования. 
При уклонении работодателя (представителя работодателей) от создания временного 

трудового арбитража, передачи коллективного трудового спора на рассмотрение в 

постоянно действующий трудовой арбитраж или от участия в рассмотрении 

коллективного трудового спора трудовым арбитражем считается, что примирительные 

процедуры не привели к разрешению коллективного трудового спора. 
 

Статья 407. Участие государственных органов по урегулированию коллективных 

трудовых споров в разрешении коллективных трудовых споров 
 
Государственными органами по урегулированию коллективных трудовых споров 

являются федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

оказанию государственных услуг в сфере урегулирования коллективных трудовых споров, 

и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующие в 

урегулировании коллективных трудовых споров. 
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию 

государственных услуг в сфере урегулирования коллективных трудовых споров: 
производит уведомительную регистрацию коллективных трудовых споров по поводу 

заключения, изменения и выполнения соглашений, заключаемых на федеральном уровне 

социального партнерства, коллективных трудовых споров в организациях, 

финансируемых из федерального бюджета, а также коллективных трудовых споров, 

возникающих в случаях, когда в соответствии с частями первой и второй статьи 413 

настоящего Кодекса в целях разрешения коллективного трудового спора забастовка не 

может быть проведена; 
содействует урегулированию указанных коллективных трудовых споров; 
ведет базу данных по учету трудовых арбитров; 
организует подготовку трудовых арбитров. 
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Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующие в 

урегулировании коллективных трудовых споров: 
производят уведомительную регистрацию коллективных трудовых споров, за 

исключением коллективных трудовых споров, указанных в части второй настоящей 

статьи; 
содействуют урегулированию указанных коллективных трудовых споров. 
Государственные органы по урегулированию коллективных трудовых споров в пределах 

своих полномочий: 
проверяют в случае необходимости полномочия представителей сторон коллективного 

трудового спора; 
выявляют, анализируют и обобщают причины возникновения коллективных трудовых 

споров, подготавливают предложения по их устранению; 
оказывают методическую помощь сторонам коллективного трудового спора на всех 

этапах его рассмотрения и разрешения; 
организуют в установленном порядке финансирование примирительных процедур. 
Государственные органы по урегулированию коллективных трудовых споров при 

организации работы по урегулированию коллективных трудовых споров взаимодействуют 

с представителями работников и работодателей. 
Работники государственных органов по урегулированию коллективных трудовых споров 

имеют право в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, беспрепятственно при предъявлении 

удостоверения установленного образца посещать любых работодателей (организации 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также 

работодателей - физических лиц) в целях урегулирования коллективных трудовых споров, 

выявления и устранения причин, порождающих эти споры. 
 
Статья 408. Соглашения, достигнутые в ходе разрешения коллективного трудового 

спора 
 
Соглашения, достигнутые сторонами коллективного трудового спора в ходе разрешения 

этого спора, в том числе соглашение об урегулировании коллективного трудового спора, 

оформляются в письменной форме и имеют для сторон коллективного трудового спора 

обязательную силу. Контроль за их выполнением осуществляется сторонами 

коллективного трудового спора. 
 

Статья 409. Право на забастовку 
 

В соответствии со статьей 37 Конституции Российской Федерации признается право 

работников на забастовку как способ разрешения коллективного трудового спора. 
Если примирительные процедуры не привели к разрешению коллективного трудового 

спора (статья 406 настоящего Кодекса) либо работодатель (представители работодателя) 

или работодатели (представители работодателей) не выполняют соглашения, достигнутые 

сторонами коллективного трудового спора в ходе разрешения этого спора (статья 

408 настоящего Кодекса), или не исполняют решение трудового арбитража, то работники 

или их представители имеют право приступить к организации забастовки, за исключением 

случаев, когда в соответствии с частями первой и второй статьи 413 настоящего Кодекса в 

целях разрешения коллективного трудового спора забастовка не может быть проведена. 
Участие в забастовке является добровольным. Никто не может быть принужден к участию 

или отказу от участия в забастовке. 
Лица, принуждающие работников к участию или отказу от участия в забастовке, несут 

дисциплинарную, административную, уголовную ответственность в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами. 
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Представители работодателя не вправе организовывать забастовку и принимать в ней 

участие. 
 

Статья 410. Объявление забастовки 
 
Решение об объявлении забастовки принимается собранием (конференцией) работников 

организации (филиала, представительства или иного обособленного структурного 

подразделения), индивидуального предпринимателя по предложению представительного 

органа работников, ранее уполномоченного ими на разрешение коллективного трудового 

спора. 
Решение об участии работников данного работодателя в забастовке, объявленной 

профессиональным союзом (объединением профессиональных союзов), принимается 

собранием (конференцией) работников данного работодателя без проведения 

примирительных процедур. 
Собрание работников данного работодателя считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины от общего числа работников. Конференция работников 

данного работодателя считается правомочной, если на ней присутствует не менее двух 

третей делегатов конференции. 
Работодатель обязан предоставить помещение и создать необходимые условия для 

проведения собрания (конференции) работников и не имеет права препятствовать его (ее) 

проведению. 
Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее половины работников, 

присутствующих на собрании (конференции). При невозможности проведения собрания 

(созыва конференции) работников представительный орган работников имеет право 

утвердить свое решение, собрав подписи более половины работников в поддержку 

проведения забастовки. 
В период рассмотрения коллективного трудового спора примирительной комиссией 

работниками может быть однократно проведена часовая предупредительная забастовка. 

Проведение предупредительной забастовки допускается при рассмотрении коллективного 

трудового спора на локальном уровне социального партнерства после трех календарных 

дней работы примирительной комиссии с предупреждением работодателя в письменной 

форме не позднее чем за два рабочих дня, а при рассмотрении коллективного трудового 

спора на иных уровнях социального партнерства - после четырех календарных дней 

работы примирительной комиссии с предупреждением работодателя в письменной форме 

не позднее чем за три рабочих дня. 
При проведении предупредительной забастовки орган, ее возглавляющий, обеспечивает 

минимум необходимых работ (услуг) в соответствии с настоящимКодексом. 
О начале предстоящей забастовки работодатель должен быть предупрежден в письменной 

форме не позднее чем за пять рабочих дней. О начале забастовки, объявленной 

профессиональным союзом (объединением профессиональных союзов), объединение 

работодателей, иные представители работодателей, определенные в соответствии 

со статьей 34 настоящего Кодекса, должны быть предупреждены в письменной форме не 

позднее чем за семь рабочих дней. 
В решении об объявлении забастовки указываются: 
перечень разногласий сторон коллективного трудового спора, являющихся основанием 

для объявления и проведения забастовки; 
дата и время начала забастовки, предполагаемое количество участников. При этом 

забастовка не может быть начата позднее двух месяцев со дня принятия решения об 

объявлении забастовки; 
наименование органа, возглавляющего забастовку, состав представителей работников, 

уполномоченных на участие в примирительных процедурах; 
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предложения по минимуму необходимых работ (услуг), выполняемых в период 

проведения забастовки работниками организации (филиала, представительства или иного 

обособленного структурного подразделения), индивидуального предпринимателя. 
Работодатель предупреждает о предстоящей забастовке соответствующий 

государственный орган по урегулированию коллективных трудовых споров. 
В случае, когда забастовка не была начата в срок, определенный решением об объявлении 

забастовки, дальнейшее разрешение коллективного трудового спора осуществляется в 

порядке, установленном статьей 401 настоящего Кодекса. 
 

Статья 411. Орган, возглавляющий забастовку 
 
Забастовку возглавляет представительный орган работников. 
Орган, возглавляющий забастовку, имеет право созывать собрания (конференции) 

работников, получать от работодателя информацию по вопросам, затрагивающим 

интересы работников, привлекать специалистов для подготовки заключений по спорным 

вопросам. 
Орган, возглавляющий забастовку, имеет право приостановить забастовку. Для 

возобновления забастовки не требуется повторное рассмотрение коллективного трудового 

спора примирительной комиссией или в трудовом арбитраже. Работодатель и 

соответствующий государственный орган по урегулированию коллективных трудовых 

споров должны быть предупреждены в письменной форме о возобновлении забастовки не 

позднее чем за два рабочих дня, а о возобновлении забастовки, объявленной 

профессиональным союзом (объединением профессиональных союзов), объединение 

работодателей, иные представители работодателей, определенные в соответствии 

со статьей 34 настоящего Кодекса, и соответствующий государственный орган по 

урегулированию коллективных трудовых споров должны быть предупреждены в 

письменной форме не позднее чем за три рабочих дня. 
 

Статья 412. Обязанности сторон коллективного трудового спора в ходе забастовки 
 

В период проведения забастовки стороны коллективного трудового спора обязаны 

продолжить разрешение этого спора путем проведения переговоров. 
Работодатель, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и орган, 

возглавляющий забастовку, обязаны принять зависящие от них меры по обеспечению в 

период забастовки общественного порядка, сохранности имущества работодателя и 

работников, а также работы машин и оборудования, остановка которых представляет 

непосредственную угрозу жизни и здоровью людей. 
Перечень минимума необходимых работ (услуг), выполняемых в период проведения 

забастовки работниками организаций (филиалов, представительств или иных 

обособленных структурных подразделений), индивидуальных предпринимателей, 

деятельность которых связана с безопасностью людей, обеспечением их здоровья и 

жизненно важных интересов общества, в каждой отрасли (подотрасли) экономики 

разрабатывается и утверждается федеральным органом исполнительной власти, на 

который возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей 

отрасли (подотрасли) экономики, по согласованию с соответствующим общероссийским 

профессиональным союзом. В случае, если в отрасли (подотрасли) экономики действует 

несколько общероссийских профессиональных союзов, перечень минимума необходимых 

работ (услуг) утверждается по согласованию со всеми действующими в отрасли 

(подотрасли) экономики общероссийскими профессиональными союзами. Порядок 

разработки и утверждения перечня минимума необходимых работ (услуг) определяется 

Правительством Российской Федерации. 

http://globuss24.ru/doc/sbornik-normativno-pravovoy-dokumentatsii-shkolynogo-psihologa#Par5814
http://globuss24.ru/doc/sbornik-normativno-pravovoy-dokumentatsii-shkolynogo-psihologa#Par563


Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации на основе перечней 

минимума необходимых работ (услуг), разработанных и утвержденных 

соответствующими федеральными органами исполнительной власти, разрабатывает и 

утверждает по согласованию с соответствующими территориальными объединениями 

организаций профессиональных союзов (объединениями профессиональных союзов) 

региональные перечни минимума необходимых работ (услуг), конкретизирующие 

содержание и определяющие порядок применения федеральных отраслевых перечней 

минимума необходимых работ (услуг) на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации. 
Минимум необходимых работ (услуг), выполняемых в период проведения забастовки 

работниками организации (филиала, представительства или иного обособленного 

структурного подразделения), индивидуального предпринимателя, определяется 

соглашением работодателя (представителя работодателя) и представительного органа 

работников совместно с органом местного самоуправления на основе перечней минимума 

необходимых работ (услуг) в трехдневный срок со дня принятия решения об объявлении 

забастовки. Включение вида работ (услуг) в минимум необходимых работ (услуг) должно 

быть мотивировано вероятностью причинения вреда здоровью или угрозой жизни 

граждан. В минимум необходимых работ (услуг) не могут быть включены работы 

(услуги), не предусмотренные соответствующими перечнями минимума необходимых 

работ (услуг). 
В случае недостижения соглашения минимум необходимых работ (услуг) устанавливается 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 
Решение указанного органа, устанавливающее минимум необходимых работ (услуг), 

может быть обжаловано сторонами коллективного трудового спора в суд. 
При необеспечении минимума необходимых работ (услуг) забастовка может быть 

приостановлена решением суда до выполнения работниками и представительным органом 

работников соответствующих требований. 
 

Статья 413. Незаконные забастовки 
 

В соответствии со статьей 55 Конституции Российской Федерации являются незаконными 

и не допускаются забастовки: 
а) в периоды введения военного или чрезвычайного положения либо особых мер в 

соответствии с законодательством о чрезвычайном положении; в органах и организациях 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других военных, военизированных и иных 

формированиях, организациях (филиалах, представительствах или иных обособленных 

структурных подразделениях), непосредственно ведающих вопросами обеспечения 

обороны страны, безопасности государства, аварийно-спасательных, поисково-

спасательных, противопожарных работ, предупреждения или ликвидации стихийных 

бедствий и чрезвычайных ситуаций; в правоохранительных органах; в организациях 

(филиалах, представительствах или иных обособленных структурных подразделениях), 

непосредственно обслуживающих особо опасные виды производств или оборудования, на 

станциях скорой и неотложной медицинской помощи; 
б) в организациях (филиалах, представительствах или иных обособленных структурных 

подразделениях), непосредственно связанных с обеспечением жизнедеятельности 

населения (энергообеспечение, отопление и теплоснабжение, водоснабжение, 

газоснабжение, авиационный, железнодорожный и водный транспорт, связь, больницы), в 

том случае, если проведение забастовок создает угрозу обороне страны и безопасности 

государства, жизни и здоровью людей. 
Право на забастовку может быть ограничено федеральным законом. 
Забастовка является незаконной, если она была объявлена без учета сроков, процедур и 

требований, предусмотренных настоящим Кодексом. 
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Решение о признании забастовки незаконной принимается верховными судами республик, 

краевыми, областными судами, судами городов федерального значения, судами 

автономной области и автономных округов по заявлению работодателя или прокурора. 
Решение суда доводится до сведения работников через орган, возглавляющий забастовку, 

который обязан немедленно проинформировать участников забастовки о решении суда. 
Решение суда о признании забастовки незаконной, вступившее в законную силу, 

подлежит немедленному исполнению. Работники обязаны прекратить забастовку и 

приступить к работе не позднее следующего дня после вручения копии указанного 

решения суда органу, возглавляющему забастовку. 
В случае создания непосредственной угрозы жизни и здоровью людей суд вправе не 

начавшуюся забастовку отложить на срок до 15 дней, а начавшуюся - приостановить на 

тот же срок. 
В случаях, имеющих особое значение для обеспечения жизненно важных интересов 

Российской Федерации или отдельных ее территорий, Правительство Российской 

Федерации вправе приостановить забастовку до решения вопроса соответствующим 

судом, но не более чем на десять календарных дней. 
 

Статья 414. Гарантии и правовое положение работников в связи с проведением 

забастовки 
 
Участие работника в забастовке не может рассматриваться в качестве нарушения 

трудовой дисциплины и основания для расторжения трудового договора, за исключением 

случаев неисполнения обязанности прекратить забастовку в соответствии с частью 

шестой статьи 413 настоящего Кодекса. Запрещается применять к работникам, 

участвующим в забастовке, меры дисциплинарной ответственности, за исключением 

случаев, предусмотренных частью шестой статьи 413 настоящего Кодекса. 
На время забастовки за участвующими в ней работниками сохраняются место работы и 

должность. 
Работодатель имеет право не выплачивать работникам заработную плату за время их 

участия в забастовке, за исключением работников, занятых выполнением обязательного 

минимума работ (услуг). 
Коллективным договором, соглашением или соглашениями, достигнутыми в ходе 

разрешения коллективного трудового спора, могут быть предусмотрены 

компенсационные выплаты работникам, участвующим в забастовке. 
Работникам, не участвующим в забастовке, но в связи с ее проведением не имевшим 

возможности выполнять свою работу и заявившим в письменной форме о начале в связи с 

этим простоя, оплата простоя не по вине работника производится в порядке и размерах, 

которые предусмотрены настоящим Кодексом. Работодатель имеет право переводить 

указанных работников на другую работу в порядке, предусмотренном 

настоящим Кодексом. 
Коллективным договором, соглашением или соглашениями, достигнутыми в ходе 

разрешения коллективного трудового спора, может быть предусмотрен более льготный 

порядок выплат работникам, не участвующим в забастовке, чем предусмотренный 

настоящим Кодексом. 
 

Статья 415. Запрещение локаута 
 

В процессе урегулирования коллективного трудового спора, включая проведение 

забастовки, запрещается локаут - увольнение работников по инициативе работодателя в 

связи с их участием в коллективном трудовом споре или в забастовке. 
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Статья 416. Ответственность за уклонение от участия в примирительных 

процедурах, невыполнение соглашения, достигнутого в результате примирительной 

процедуры, неисполнение либо отказ от исполнения решения трудового арбитража 
 
Представители работодателя (представители работодателей), уклоняющиеся от получения 

требований работников и участия в примирительных процедурах, в том числе не 

предоставляющие помещения для проведения собрания (конференции) по выдвижению 

требований, объявлению забастовки или препятствующие его (ее) проведению, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

настоящим Кодексом или административной ответственности в порядке, который 

установлен законодательством Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 
Представители работодателя (представители работодателей) и работников, виновные в 

невыполнении обязательств по соглашениям, достигнутым в результате примирительной 

процедуры, а также виновные в неисполнении либо отказывающиеся от исполнения 

решения трудового арбитража, привлекаются к административной ответственности в 

порядке, который установлен законодательством Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 
 

Статья 417. Ответственность работников за незаконные забастовки 
 
Работники, приступившие к проведению забастовки или не прекратившие ее на 

следующий рабочий день после доведения до органа, возглавляющего забастовку, 

вступившего в законную силу решения суда о признании забастовки незаконной либо об 

отсрочке или о приостановке забастовки, могут быть подвергнутыдисциплинарному 

взысканию за нарушение трудовой дисциплины. 
Представительный орган работников, объявивший и не прекративший забастовку после 

признания ее незаконной, обязан возместить убытки, причиненные работодателю 

незаконной забастовкой, за счет своих средств в размере, определенном судом. 
 
Статья 418. Ведение документации при рассмотрении и разрешении коллективного 

трудового спора 
 
Действия сторон коллективного трудового спора, соглашения и решения, принимаемые в 

связи с рассмотрением и разрешением этого спора, оформляются протоколами 

представителями сторон коллективного трудового спора, примирительными органами, 

органом, возглавляющим забастовку. 
 

Глава 62. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ АКТОВ,СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО 

ПРАВА 
Статья 419. Виды ответственности за нарушение трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права 
 

Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 
 

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ 
Раздел XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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Статья 420. Сроки введения в действие настоящего Кодекса 
Настоящий Кодекс вводится в действие с 1 февраля 2002 года. 

Статья 421. Порядок и сроки введения минимального размера оплаты труда, 

предусмотренного частью первой статьи 133 настоящего Кодекса 
 

Порядок и сроки поэтапного повышения минимального размера оплаты труда до размера, 

предусмотренного частью первой статьи 133 настоящего Кодекса, устанавливаются 

федеральным законом. 
 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
Москва, Кремль 

30 декабря 2001 года 
N 197-ФЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5. Письмо Минобразования РСФСР от 30.05.1989 №542/13т «О введении 

должности психолога в учреждениях народного образования». 
 

Государственный комитет СССР по народному образованию осуществляет ряд 

практических мер, направленных на обеспечение кадрами психологов учебно-

воспитательных учреждений народного образования. В ряде университетов и 

педагогических институтов открываются специальные факультеты переподготовки 

учителей по направлению "Психология" ("Практическая психология в системе народного 

образования") со сроком обучения 9 месяцев. 
Педагогические работники учреждений народного образования, прошедшие 

переподготовку и получившие квалификационное свидетельство, должны будут активно 

использовать полученные знания по психологии. Это позволит эффективнее выявлять 

творческий потенциал учащихся, преподавателей и воспитателей, а также возникающие в 

педагогическом процессе трудности и способствовать улучшению качества учебно-

воспитательного процесса. 
Государственный комитет СССР по народному образованию разрешает органам 

народного образования при наличии специалистов, получивших квалификационное 

свидетельство специальных факультетов переподготовки учителей по направлению 

"Психология", или специалистов, имеющих законченное высшее психологическое 

образование, вводить в штаты дошкольных учреждений, школ, школ-интернатов, средних 

специальных и профессионально-технических учебных заведений должности психологов. 
Учителям, преподавателям и воспитателям, выполняющим помимо основной работы 

работу по совместительству в качестве психологов, оплата труда производится в порядке, 

установленном Постановлением Совета Министров СССР от 22 сентября 1988 г. N 1111 

(Приказы Гособразования СССР от 03.10.88 N 362 и от 07.04.89 N 328). 
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Изменения в штаты учебно-воспитательных учреждений вносить в установленном 

порядке в пределах общего фонда заработной платы работников учреждений народного 

образования. 
По согласованию с Госкомтрудом СССР и ВЦСПС при установлении должностных 

окладов и продолжительности отпуска психологам применять Постановление 

Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 15 сентября 1987 г. N 558/26-34. 
Председатель  

Г.А.ЯГОДИН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.6. Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 №761н «Об утверждении 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» 
 

В соответствии с пунктом 5.2.52 Положения о Министерстве здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 2005, N 2, ст. 162; 2006, N 

19, ст. 2080; 2008, N 11 (1 ч. ), ст. 1036; N 15, ст.1555; N 23, ст. 2713; N 42, ст. 4825; N 46, 

ст. 5337; N 48, ст. 5618; 2009, N 2, ст. 244; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 12, ст. 1427, 1434; N 

33, ст. 4083, 4088; N 43, ст. 5064; N 45, ст. 5350; 2010, N 4, ст. 394; N 11, ст. 1225; N 25, ст. 

3167; N 26, ст. 3350; N 31, 4251), приказываю: 
Утвердить Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования" согласно приложению. 
Министр Т. Голикова 

 
Приложение 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и служащих 
Раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования" 

• Общие положения 
•  

1. "Квалификационные характеристики должностей работников образования" Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 



(далее - ЕКС) предназначен для решения вопросов, связанных с регулированием трудовых 

отношений, обеспечением эффективной системы управления персоналом 

образовательных учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности. 
2. Раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования" ЕКС 

состоит из четырех разделов: I - "Общие положения", II - "Должности руководителей", III 

- "Должности педагогических работников", IV - "Должности учебно-вспомогательного 

персонала". 
3. Квалификационные характеристики применяются в качестве нормативных документов 

или служат основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников. При 

необходимости должностные обязанности, включенные в квалификационную 

характеристику определенной должности, могут быть распределены между несколькими 

исполнителями. 
4. Квалификационная характеристика каждой должности имеет три раздела: 

"Должностные обязанности", "Должен знать" и "Требования к квалификации". 
В разделе "Должностные обязанности" содержится перечень основных трудовых 

функций, которые могут быть полностью или частично поручены работнику, 

занимающему данную должность, с учетом технологической однородности и 

взаимосвязанности работ, позволяющих обеспечить оптимальную специализацию по 

должностям служащих. 
В разделе "Должен знать" содержатся основные требования, предъявляемые к работнику в 

отношении специальных знаний, а также знаний законодательных и иных нормативных 

правовых актов, положений, инструкций и других документов, методов и средств, 

которые работник должен применять при выполнении должностных обязанностей. 
В разделе "Требования к квалификации" определены необходимые для выполнения 

должностных обязанностей уровень профессиональной подготовки работника, 

удостоверяемый документами об образовании, а также требования к стажу работы. 
5. При разработке должностных инструкций допускается уточнение перечня работ, 

которые свойственны соответствующей должности в конкретных организационно-

педагогических условиях (например, каникулярный период, не совпадающий с отпуском 

работников, отмена для обучающихся, воспитанников учебных занятий, изменение 

режима образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

иным основаниям и т.п.), а также установление требований к необходимой специальной 

подготовке работников. 
6. В целях совершенствования организации и повышения эффективности труда 

работников учреждения возможно расширение круга их обязанностей по сравнению с 

установленными соответствующей квалификационной характеристикой. В этих случаях 

без изменения должностного наименования работнику может быть поручено выполнение 

обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками других 

должностей, близких по содержанию работ, равных по сложности, выполнение которых 

не требует другой специальности и квалификации. 
7. При разработке должностных инструкций по должностям работников, относящимся к 

общеотраслевым должностям служащих, а также по должностям работников, 

свойственным другим видам экономической деятельности (медицинские работники, 

работники культуры: художественные руководители, дирижеры, режиссеры, 

балетмейстеры, хормейстеры, работники библиотек и др.), применяются 

квалификационные характеристики, предусмотренные для соответствующих должностей 

служащих с уточнением перечня работ, которые свойственны соответствующей 

должности в конкретных организационно-педагогических условиях. 



8. Должностное наименование "старший" применяется при условии, если работник наряду 

с выполнением обязанностей, предусмотренных по занимаемой должности, осуществляет 

руководство подчиненными ему исполнителями. Должность "старшего" может 

устанавливаться в виде исключения и при отсутствии исполнителей в непосредственном 

подчинении работника, если на него возлагаются функции руководства самостоятельным 

участком работы. 
9. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе 

"Требования к квалификации", но обладающие достаточным практическим опытом и 

компетентностью, выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, в порядке 

исключения, могут быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, 

имеющие специальную подготовку и стаж работы. 
 

II. Должности руководителей 
Руководитель (директор, заведующий, начальник) образовательного учреждения 

Должностные обязанности. Осуществляет руководство образовательным учреждением в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, уставом 

образовательного учреждения. Обеспечивает системную образовательную (учебно-

воспитательную) и административно-хозяйственную (производственную) работу 

образовательного учреждения. Обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта, федеральных государственных требований. Формирует 

контингента обучающихся (воспитанников, детей), обеспечивает охрану их жизни и 

здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся 

(воспитанников, детей) и работников образовательного учреждения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. Определяет стратегию, цели и задачи 

развития образовательного учреждения, принимает решения о программном 

планировании его работы, участии образовательного учреждения в различных программах 

и проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям 

образовательного процесса, образовательным программам, результатам деятельности 

образовательного учреждения и к качеству образования, непрерывное повышение 

качества образования в образовательном учреждении. Обеспечивает объективность 

оценки качества образования обучающихся (воспитанников, детей) в образовательном 

учреждении. Совместно с советом образовательного учреждения и общественными 

организациями осуществляет разработку, утверждение и реализацию программ развития 

образовательного учреждения, образовательной программы образовательного 

учреждения, учебных планов, учебных программ курсов, дисциплин, годовых 

календарных учебных графиков, устава и правил внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения. Создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает 

формирование и реализацию инициатив работников образовательного учреждения, 

направленных на улучшение работы образовательного учреждения и повышение качества 

образования, поддерживает благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе. В пределах своих полномочий распоряжается бюджетными средствами, 

обеспечивает результативность и эффективность их использования. В пределах 

установленных средств формирует фонд оплаты труда с разделением его на базовую и 

стимулирующую часть. Утверждает структуру и штатное расписание образовательного 

учреждения. Решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные 

вопросы в соответствии с уставом образовательного учреждения. Осуществляет подбор и 

расстановку кадров. Создает условия для непрерывного повышения квалификации 

работников. Обеспечивает установление заработной платы работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат к окладам 

(должностным окладам) ставкам заработной платы работников) выплату в полном размере 

причитающейся работникам заработной платы в сроки, установленные коллективным 



договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами. 

Принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, соответствующих 

требованиям охраны труда. Принимает меры по обеспечению образовательного 

учреждения квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию 

их профессиональных знаний и опыта, обеспечивает формирование резерва кадров в 

целях замещения вакантных должностей в образовательном учреждении. Организует и 

координирует реализацию мер по повышению мотивации работников к качественному 

труду, в том числе на основе их материального стимулирования, по повышению 

престижности труда в образовательном учреждении, рационализации управления и 

укреплению дисциплины труда. Создает условия, обеспечивающие участие работников в 

управлении образовательным учреждением. Принимает локальные нормативные акты 

образовательного учреждения, содержащие нормы трудового права, в том числе по 

вопросам установления системы оплаты труда с учетом мнения представительного органа 

работников. Планирует, координирует и контролирует работу структурных 

подразделений, педагогических и других работников образовательного учреждения. 

Обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти, местного самоуправления, организациями, общественностью, 

родителями (лицами, их заменяющими), гражданами. Представляет образовательное 

учреждение в государственных, муниципальных, общественных и иных органах, 

учреждениях, иных организациях. Содействует деятельности учительских 

(педагогических), психологических организаций и методических объединений, 

общественных (в том числе детских и молодежных) организаций. Обеспечивает учет, 

сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдение правил санитарно-

гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение документации, привлечение для 

осуществления деятельности, предусмотренной уставом образовательного учреждения 

дополнительных источников финансовых и материальных средств. Обеспечивает 

представление учредителю ежегодного отчета о поступлении, расходовании финансовых 

и материальных средств и публичного отчета о деятельности образовательного 

учреждения в целом. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; 

педагогику; достижения современной психолого-педагогической науки и практики; 

психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и методы управления 

образовательными системами; современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего 

обучения; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных 

ситуаций, их профилактики и разрешения; основы работы с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием; основы экономики, социологии; способы организации финансово-

хозяйственной деятельности образовательного учреждения; гражданское, 

административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в части, 

касающейся регулирования деятельности образовательных учреждений и органов 

управления образованием различных уровней; основы менеджмента, управления 

персоналом; основы управления проектами; правила внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки "Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет, 

или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 



образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента 

и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 

лет. 
 

Заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника) образовательного 

учреждения 
Должностные обязанности. Организует текущее и перспективное планирование 

деятельности образовательного учреждения. Координирует работу преподавателей, 

воспитателей, мастеров производственного обучения, других педагогических и иных 

работников, а также разработку учебно-методической и иной документации, необходимой 

для деятельности образовательного учреждения. Обеспечивает использование и 

совершенствование методов организации образовательного процесса и современных 

образовательных технологий, в том числе дистанционных. Осуществляет контроль за 

качеством образовательного (учебно-воспитательного) процесса, объективностью оценки 

результатов образовательной деятельности обучающихся, работой кружков и 

факультативов, обеспечением уровня подготовки обучающихся, соответствующего 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта, федеральных 

государственных требований. Организует работу по подготовке и проведению экзаменов. 

Координирует взаимодействие между представителями педагогической науки и практики. 

Организует просветительскую работу для родителей (лиц, их заменяющих). Оказывает 

помощь педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных программ и 

технологий. Организует учебно-воспитательную, методическую, культурно-массовую, 

внеклассную работу. Осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся, 

воспитанников. Составляет расписание учебных занятий и других видов учебной и 

воспитательной (в том числе культурно-досуговой) деятельности. Обеспечивает 

своевременное составление, утверждение, представление отчетной документации. 

Оказывает помощь обучающимся (воспитанникам, детям) в проведении культурно-

просветительских и оздоровительных мероприятий. Осуществляет комплектование и 

принимает меры по сохранению контингента обучающихся (воспитанников, детей) в 

кружках. Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует 

повышение их квалификации и профессионального мастерства. Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса и управления образовательным 

учреждением. Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических 

и других работников образовательного учреждения. Принимает меры по оснащению 

мастерских, учебных лабораторий и кабинетов современным оборудованием, наглядными 

пособиями и техническими средствами обучения, пополнению библиотек и методических 

кабинетов учебно-методической, художественной и периодической литературой. 

Осуществляет контроль за состоянием медицинского обслуживания обучающихся 

(воспитанников, детей), жилищно-бытовых условий в общежитиях. При выполнении 

обязанностей заместителя руководителя образовательного учреждения по 

административно-хозяйственной работе (части) осуществляет руководство хозяйственной 

деятельностью образовательного учреждения. Осуществляет контроль за хозяйственным 

обслуживанием и надлежащим состоянием образовательного учреждения. Организует 

контроль за рациональным расходованием материалов и финансовых средств 

образовательного учреждения. Принимает меры по расширению хозяйственной 

самостоятельности образовательного учреждения, своевременному заключению 

необходимых договоров, привлечению для осуществления деятельности, 

предусмотренной уставом образовательного учреждения, дополнительных источников 

финансовых и материальных средств. Организует работу по проведению анализа и оценки 

финансовых результатов деятельности образовательного учреждения, разработке и 

реализации мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных 

средств. Обеспечивает контроль за своевременным и полным выполнением договорных 



обязательств, порядка оформления финансово-хозяйственных операций. Принимает меры 

по обеспечению необходимых социально-бытовых условий для обучающихся, 

воспитанников и работников образовательного учреждения. Готовит отчет учредителю о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. Руководит работами 

по благоустройству, озеленению и уборке территории образовательного учреждения. 

Координирует работу подчиненных ему служб и структурных подразделений. Выполняет 

правила по охране труда и пожарной безопасности. 
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; 

педагогику; достижения современной психолого-педагогической науки и практики; 

психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и методы управления 

образовательными системами; современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего 

обучения; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных 

ситуаций, их профилактики и разрешения; основы работы с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием; основы экономики, социологии; способы организации финансово-

хозяйственной деятельности образовательного учреждения; гражданское, 

административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в части, 

касающейся регулирования деятельности образовательных учреждений и органов 

управления образованием различных уровней; основы менеджмента, управления 

персоналом; основы управления проектами; правила внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки "Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и стаж работы на педагогических или руководящих должностях 

не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и муниципального 

управления, менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 
 

Руководитель (заведующий, начальник, директор, управляющий) структурного 

подразделения 
Должностные обязанности. Руководит деятельностью структурного подразделения 

образовательного учреждения: учебно-консультационным пунктом, отделением, отделом, 

секцией, лабораторией, кабинетом, учебной или учебно-производственной мастерской, 

интернатом при школе, общежитием, учебным хозяйством, производственной практикой 

и другими структурными подразделениями (далее - структурное подразделение). 

Организует текущее и перспективное планирование деятельности структурного 

подразделения с учетом целей, задач и направлений, для реализации которых оно создано, 

обеспечивает контроль за выполнением плановых заданий, координирует работу 

преподавателей, воспитателей и других педагогических работников по выполнению 

учебных (образовательных) планов и программ, разработке необходимой учебно-

методической документации. Обеспечивает контроль за качеством образовательного 

процесса и объективностью оценки результатов учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, воспитанников, обеспечением уровня подготовки обучающихся, 

воспитанников, соответствующего требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. Создает условия для разработки рабочих образовательных 

программ структурного подразделения. Оказывает помощь педагогическим работникам в 



освоении и разработке инновационных программ и технологий. Организует работу по 

подготовке и проведению итоговой аттестации, просветительскую работу для родителей. 

Организует методическую, культурно-массовую, внеклассную работу. Осуществляет 

контроль за учебной нагрузкой обучающихся (воспитанников, детей). Участвует в 

комплектовании контингента обучающихся (воспитанников, детей) и принимает меры по 

его сохранению, участвует в составлении расписания учебных занятий и других видов 

деятельности обучающихся (воспитанников, детей). Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса и управления образовательным 

учреждением. Участвует в подборе и расстановке педагогических и иных кадров, в 

организации повышения их квалификации и профессионального мастерства. Принимает 

участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и других работников 

учреждения. Обеспечивает своевременное составление установленной отчетной 

документации. Принимает участие в развитии и укреплении учебно-материальной базы 

учреждения, оснащении мастерских, учебных лабораторий и кабинетов современным 

оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами обучения, в 

сохранности оборудования и инвентаря, оснащении и пополнении библиотек и 

методических кабинетов учебно-методической и художественной литературой, 

периодическими изданиями, в методическом обеспечении образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за состоянием медицинского обслуживания обучающихся, 

воспитанников. Организует заключение договоров с заинтересованными организациями 

по подготовке кадров. Принимает меры по обеспечению создания необходимых 

социально-бытовых условий обучающимся (воспитанникам, детям) и работникам 

образовательного учреждения. Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; 

педагогику; достижения современной психолого-педагогической науки и практики; 

психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и методы управления 

образовательными системами; современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего 

обучения; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных 

ситуаций, их профилактики и разрешения; основы работы с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием; основы экономики, социологии; способы организации финансово-

хозяйственной деятельности образовательного учреждения; гражданское, 

административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в части, 

касающейся регулирования деятельности образовательных учреждений и органов 

управления образованием различных уровней; основы менеджмента, управления 

персоналом; основы управления проектами; правила внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 

специальности, соответствующей профилю структурного подразделения 

образовательного учреждения, и стаж работы по специальности, соответствующей 

профилю структурного подразделения образовательного учреждения, не менее 3 лет. 
 

Старший мастер 
Должностные обязанности. Руководит практическими занятиями и учебно-

производственными работами по профессиональному (производственному) обучению, 

участвует в проведении работы по профессиональной ориентации обучающихся 



образовательных учреждений (подразделений) начального и/или среднего 

профессионального образования. Руководит деятельностью мастеров производственного 

обучения. Организует поставку необходимого для обучения оборудования и 

соответствующее оснащение занятий. Принимает меры к своевременному обеспечению 

обучающихся оборудованием, инструментами, материалами и средствами обучения. 

Обеспечивает соблюдение безопасности труда, а также овладение обучающимися 

передовыми методами труда, современной техникой и технологией производства. 

Контролирует выполнение практических работ и уровень подготовки обучающихся, 

соответствующий требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. Принимает участие в организации деятельности образовательного учреждения, 

направленной на привлечение дополнительных источников финансовых и материальных 

средств, в т.ч. связанной с изготовлением качественной продукции и оказанием услуг 

населению. Принимает участие в заключении договоров с организациями о проведении 

учебной практики (производственного обучения) и осуществляет контроль за их 

выполнением. Обеспечивает подготовку обучающихся к выполнению квалификационных 

работ и сдаче квалификационных экзаменов. Участвует в работе предметных (цикловых) 

комиссий (методических объединений), конференций, семинаров. Способствует 

общеобразовательному, профессиональному, культурному развитию обучающихся, 

привлекает их к техническому творчеству. Выполняет правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; 

педагогику, педагогическую психологию; достижения современной психолого-

педагогической науки и практики; основы физиологии, гигиены; теорию и методы 

управления образовательными системами; современные педагогические технологии 

продуктивного, дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, 

развивающего обучения; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 

контактов с обучающимися разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими, 

коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; основы экологии, экономики, права, социологии, финансово-

хозяйственной деятельности образовательного учреждения; административное, трудовое 

законодательство; основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; правила 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 

специальности, соответствующей профилям обучения, и стаж работы не менее 2 лет или 

среднее профессиональное образование по специальности, соответствующей профилям 

обучения, и стаж работы не менее 5 лет. 
III. Должности педагогических работников 

Учитель 
Должностные обязанности. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом 

их психолого-физиологических особенностей и специфики преподаваемого предмета, 

способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных программ, используя разнообразные формы, приемы, 

методы и средства обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам, 

ускоренным курсам в рамках федеральных государственных образовательных стандартов, 

современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое 

обеспечение, включая цифровые образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, 

опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук, возрастной 



психологии и школьной гигиены, а также современных информационных технологий и 

методик обучения. Планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с 

образовательной программой образовательного учреждения, разрабатывает рабочую 

программу по предмету, курсу на основе примерных основных общеобразовательных 

программ и обеспечивает ее выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды 

деятельности обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, развитие его 

мотивации, познавательных интересов, способностей, организует самостоятельную 

деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую, реализует проблемное 

обучение, осуществляет связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, 

обсуждает с обучающимися актуальные события современности. Обеспечивает 

достижение и подтверждение обучающимися уровней образования (образовательных 

цензов). Оценивает эффективность и результаты обучения обучающихся по предмету 

(курсу, программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта 

творческой деятельности, познавательного интереса обучающихся, используя 

компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей 

деятельности. Соблюдает права и свободы обучающихся, поддерживает учебную 

дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и 

репутацию обучающихся. Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в 

образовательном процессе с использованием современных способов оценивания в 

условиях информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм 

документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся). Вносит 

предложения по совершенствованию образовательного процесса в образовательном 

учреждении. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, а также в деятельности методических объединений и других формах 

методической работы. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими). 

Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; основы общетеоретических 

дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-методических и 

организационно-управленческих задач; педагогику, психологию, возрастную физиологию; 

школьную гигиену; методику преподавания предмета; программы и учебники по 

преподаваемому предмету; методику воспитательной работы; требования к оснащению и 

оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений к ним; средства обучения и их 

дидактические возможности; основы научной организации труда; нормативные 

документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; теорию и методы 

управления образовательными системами; современные педагогические технологии 

продуктивного, дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, 

развивающего обучения; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 

контактов с обучающимися разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), 

коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; основы экологии, экономики, социологии; трудовое 

законодательство; основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; правила 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" 

или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований 

к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 



направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований 

к стажу работы. 
 

Преподаватель 
Должностные обязанности. Проводит обучение обучающихся в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. Организует и 

контролирует их самостоятельную работу, индивидуальные образовательные траектории 

(программы), используя наиболее эффективные формы, методы и средства обучения, 

новые образовательные технологии, включая информационные. Содействует развитию 

личности, талантов и способностей обучающихся, формированию их общей культуры, 

расширению социальной сферы в их воспитании. Обеспечивает достижение и 

подтверждение обучающимися уровней образования (образовательных цензов). 

Оценивает эффективность обучения предмету (дисциплине, курсу) обучающихся, 

учитывая освоение ими знаний, овладение умениями, применение полученных навыков, 

развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса, используя 

компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей 

деятельности. Соблюдает права и свободы обучающихся. Поддерживает учебную 

дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и 

репутацию обучающихся. Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в 

образовательном процессе с использованием современных способов оценивания в 

условиях информационно-коммуникационных технологий (в т.ч. ведение электронных 

форм документации). Вносит предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в образовательном учреждении. Участвует в работе предметных (цикловых) 

комиссий (методических объединений, кафедр), конференций, семинаров, Участвует в 

деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, а также в 

деятельности методических объединений и других формах методической работы. 

Осуществляет связь с родителями или лицами, их заменяющими. Разрабатывает рабочие 

программы учебных дисциплин (модулей) по своей дисциплине и другие материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, несет ответственность 

за реализацию их в полном объеме в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса, а также за качество подготовки выпускников. Обеспечивает охрану 

жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. Выполняет правила 

по охране труда и пожарной безопасности. 
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; содержание учебных 

программ и принципы организации обучения по преподаваемому предмету; основные 

технологические процессы и приемы работы на должностях в организациях по 

специальности в соответствии с профилем обучения в образовательном учреждении, а 

также основы экономики, организации производства и управления; педагогику, 

физиологию, психологию и методику профессионального обучения; современные формы 

и методы обучения и воспитания обучающихся; основы трудового законодательства; 

теорию и методы управления образовательными системами; современные педагогические 

технологии продуктивного, дифференцированного обучения, реализации 

компетентностного подхода, развивающего обучения; методы убеждения, аргументации 

своей позиции, установления контактов с обучающимися разного возраста, их родителями 

(лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин 

конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы экологии, экономики, 

социологии; трудовое законодательство; основы работы с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 



Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" 

или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований 

к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований 

к стажу работы. 
 

Педагог-организатор 
Должностные обязанности. Содействует развитию личности, талантов и способностей, 

формированию общей культуры обучающихся (воспитанников, детей), расширению 

социальной сферы в их воспитании. Изучает возрастные и психологические особенности, 

интересы и потребности обучающихся, воспитанников, детей в учреждениях 

(организациях) и по месту жительства, создает условия для их реализации в различных 

видах творческой деятельности, используя современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. Проводит 

учебные занятия, воспитательные и иные мероприятия, опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической наук, а также современных информационных 

технологий и методик обучения. Организует работу детских клубов, кружков, секций и 

других любительских объединений, разнообразную индивидуальную и совместную 

деятельность обучающихся (воспитанников, детей) и взрослых. Руководит работой по 

одному из направлений деятельности образовательного учреждения: техническому, 

художественному, спортивному, туристско-краеведческому и др. Способствует 

реализации прав обучающихся (воспитанников, детей) на создание детских ассоциаций, 

объединений. Организует вечера, праздники, походы, экскурсии; поддерживает социально 

значимые инициативы обучающихся, воспитанников, детей в сфере их свободного 

времени, досуга и развлечений, ориентируясь на личность обучающегося, воспитанника, 

ребенка, развитие его мотивации, познавательных интересов, способностей. Организует 

самостоятельную деятельность обучающихся (воспитанников, детей), в том числе 

исследовательскую, включает в учебный процесс проблемное обучение, содействует 

обеспечению связи обучения с практикой. Анализирует достижения обучающихся, 

воспитанников, детей. Оценивает эффективность их обучения, на основе развития опыта 

творческой деятельности, познавательный интерес обучающихся (воспитанников, детей), 

используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы 

в своей деятельности. Участвует в работе педагогических, методических советов, в других 

формах методической работы, в работе по проведению родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим. Привлекает к работе с 

обучающимися (воспитанниками, детьми) работников учреждений культуры и спорта, 

родителей (лиц, их заменяющих), общественность. Оказывает поддержку детским формам 

организации труда обучающихся (воспитанников, детей), организует их каникулярный 

отдых. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся (воспитанников, детей) во 

время образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; возрастную и специальную 

педагогику и психологию; физиологию, гигиену; специфику развития интересов и 

потребностей обучающихся, воспитанников, детей, их творческой деятельности; методику 

поиска и поддержки молодых талантов; содержание, методику и организацию одного из 

видов творческой деятельности: научно-технической, эстетической, туристско-



краеведческой, оздоровительно-спортивной, досуговой; порядок разработки программ 

занятий кружков, секций, студий, клубных объединений, основы деятельности детских 

коллективов, организаций и ассоциаций; методы и способы использования 

образовательных технологий, в том числе дистанционных; современные педагогические 

технологии продуктивного, дифференцированного обучения, реализации 

компетентностного подхода, развивающего обучения; методы убеждения, аргументации 

своей позиции, установления контактов с обучающимися (воспитанниками, детьми) 

разного возраста, их родителями лицами их замещающими, коллегами по работе; 

технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 

основы экологии, экономики, социологии; трудовое законодательство; основы работы с 

текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" 

или в области, соответствующей профилю работы без предъявления требований к стажу 

работы. 
 

Социальный педагог 
Должностные обязанности. Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по 

месту жительства обучающихся (воспитанников, детей). Изучает особенности личности 

обучающихся (воспитанников, детей) и их микросреды, условия их жизни. Выявляет 

интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в 

поведении обучающихся (воспитанников, детей) и своевременно оказывает им 

социальную помощь и поддержку. Выступает посредником между обучающимися 

(воспитанниками, детьми) и учреждением, организацией, семьей, средой, специалистами 

различных социальных служб, ведомств и административных органов. Определяет задачи, 

формы, методы социально-педагогической работы с обучающимися (воспитанниками, 

детьми), способы решения личных и социальных проблем, используя современные 

образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. Принимает меры по социальной защите и социальной помощи, 

реализации прав и свобод личности обучающихся (воспитанников, детей). Организует 

различные виды социально значимой деятельности обучающихся (воспитанников, детей) 

и взрослых, мероприятия, направленные на развитие социальных инициатив, реализацию 

социальных проектов и программ, участвует в их разработке и утверждении. 

Способствует установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в социальной 

среде. Содействует созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 

личности обучающихся (воспитанников, детей), обеспечивает охрану их жизни и 

здоровья. Организует разнообразные виды деятельности обучающихся (воспитанников, 

детей), ориентируясь на особенности их личности, развитие их мотивации к 

соответствующим видам деятельности, познавательных интересов, способностей, 

используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы 

в своей деятельности. Участвует в организации их самостоятельной деятельности, в том 

числе исследовательской. Обсуждает с обучающимися (воспитанниками, детьми) 

актуальные события современности. Участвует в осуществлении работы по 

трудоустройству, патронату, обеспечению жильем, пособиями, пенсиями, оформлению 

сберегательных вкладов, использованию ценных бумаг обучающихся (воспитанников, 

детей) из числа сирот и оставшихся без попечения родителей. Взаимодействует с 

учителями, родителями (лицами, их заменяющими), специалистами социальных служб, 

семейных и молодежных служб занятости, с благотворительными организациями и др. в 

оказании помощи обучающимся (воспитанникам, детям), нуждающимся в опеке и 



попечительстве, с ограниченными физическими возможностями, девиантным поведением, 

а также попавшим в экстремальные ситуации. Участвует в работе педагогических, 

методических советов, в других формах методической работы, в подготовке и проведении 

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющих) 

обучающихся (воспитанников, детей). Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся (воспитанников, детей) во время образовательного процесса. Выполняет 

правила по охране труда и пожарной безопасности. 
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; основы социальной 

политики, права и государственного строительства, трудового и семейного 

законодательства; общую и социальную педагогику; педагогическую, социальную, 

возрастную и детскую психологию; основы здоровьесбережения и организации здорового 

образа жизни, социальной гигиены; социально-педагогические и диагностические 

методики; методы и способы использования образовательных технологий, в том числе 

дистанционных; современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего 

обучения; основы работы с персональным компьютером, с электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием; методы убеждения, аргументации своей 

позиции, установления контактов с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного 

возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологии 

диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; социально-

педагогической диагностики (опросов, индивидуальных и групповых интервью), навыки 

социально-педагогической коррекции, снятия стрессов и т.п.; правила внутреннего 

трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям подготовки "Образование и педагогика", 

"Социальная педагогика" без предъявления требований к стажу работы. 
 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед ) 
Должностные обязанности. Осуществляет работу, направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии у обучающихся, воспитанников с нарушениями в 

развитии, в том числе находящихся в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях, создаваемых для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (для глухих, слабослышащих и позднооглохших, слепых, 

слабовидящих и поздно ослепших детей, детей с тяжелыми нарушениями речи, с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, 

умственно отсталых и других детей с ограниченными возможностями здоровья). 

Осуществляет обследование обучающихся, воспитанников, определяет структуру и 

степень выраженности имеющегося у них нарушения развития. Комплектует группы для 

занятий с учетом психофизического состояния обучающихся, воспитанников. Проводит 

групповые и индивидуальные занятия по исправлению недостатков в развитии, 

восстановлению нарушенных функций. Работает в тесном контакте с учителями, 

воспитателями и другими педагогическими работниками, посещает занятия и уроки. 

Консультирует педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих) по 

применению специальных методов и приемов оказания помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Ведет необходимую документацию. Способствует 

формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения 

профессиональных программ. Реализует образовательные программы. Комплектует 



группы для занятий с учетом психофизического состояния обучающихся, воспитанников. 

Изучает индивидуальные особенности, способности, интересы и склонности 

обучающихся, воспитанников с целью создания условий для обеспечения их развития в 

соответствии с возрастной нормой, роста их познавательной мотивации и становления 

учебной самостоятельности, формирования компетентностей, используя разнообразные 

формы, приемы, методы и средства обучения, современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы, обеспечивая 

уровень подготовки обучающихся, воспитанников, соответствующий требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, федеральным 

государственным требованиям. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в 

области методической, педагогической и психологической наук, возрастной психологии и 

школьной гигиены, а также современных информационных технологий. Соблюдает права 

и свободы обучающихся, воспитанников, обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников в период образовательного процесса. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, других формах методической работы, в работе по 

проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и 

проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, их 

заменяющим). Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; 

возрастную и специальную педагогику и психологию; анатомо-физиологические и 

клинические основы дефектологии; методы и приемы предупреждения и исправления 

отклонений в развитии обучающихся, воспитанников; нормативные и методические 

документы по вопросам профессиональной и практической деятельности; программно-

методическую литературу по работе с обучающимися, воспитанниками, имеющими 

отклонения в развитии; новейшие достижения дефектологической и педагогической наук; 

правила по охране труда и пожарной безопасности; теорию и методы управления 

образовательными системами; современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; 

методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися, воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных 

ситуаций, их профилактики и разрешения; основы экологии, экономики, социологии; 

трудовое законодательство; основы работы с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; правила 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование в области 

дефектологии без предъявления требований к стажу работы. 
 

Педагог-психолог 
Должностные обязанности. Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и социального благополучия 

обучающихся, воспитанников в процессе воспитания и обучения в образовательных 

учреждениях. Содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка. Способствует гармонизации социальной сферы образовательного учреждения и 

осуществляет превентивные мероприятия по профилактике возникновения социальной 

дезадаптации. Определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся, 

воспитанников и принимает меры по оказанию им различных видов психологической 

помощи (психокоррекционного, реабилитационного, консультативного). Оказывает 



консультативную помощь обучающимся, воспитанникам, их родителям (лицам, их 

заменяющим), педагогическому коллективу в решении конкретных проблем. Проводит 

психологическую диагностику; используя современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. Проводит 

диагностическую, психокоррекционную, реабилитационную, консультативную работу, 

опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук, возрастной 

психологии и школьной гигиены, а также современных информационных технологий. 

Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских 

работ с целью ориентации педагогического коллектива, а также родителей (лиц, их 

замещающих) в проблемах личностного и социального развития обучающихся, 

воспитанников. Ведет документацию по установленной форме, используя ее по 

назначению. Участвует в планировании и разработке развивающих и коррекционных 

программ образовательной деятельности с учетом индивидуальных и половозрастных 

особенностей обучающихся, воспитанников, в обеспечении уровня подготовки 

обучающихся, воспитанников, соответствующего требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, федеральным государственным 

образовательным требованиям. Способствует развитию у обучающихся, воспитанников 

готовности к ориентации в различных ситуациях жизненного и профессионального 

самоопределения. Осуществляет психологическую поддержку творчески одаренных 

обучающихся, воспитанников, содействует их развитию и организации развивающей 

среды. Определяет у обучающихся, воспитанников степень нарушений (умственных, 

физиологических, эмоциональных) в развитии, а также различного вида нарушений 

социального развития и проводит их психолого-педагогическую коррекцию. Участвует в 

формировании психологической культуры обучающихся, воспитанников, педагогических 

работников и родителей (лиц, их заменяющих), в том числе и культуры полового 

воспитания. Консультирует работников образовательного учреждения по вопросам 

развития обучающихся, воспитанников, практического применения психологии для 

решения педагогических задач, повышения социально-психологической компетентности 

обучающихся, воспитанников, педагогических работников, родителей (лиц, их 

заменяющих). Анализирует достижение и подтверждение обучающимися уровней 

развития и образования (образовательных цензов). Оценивает эффективность 

образовательной деятельности педагогических работников и педагогического коллектива, 

учитывая развитие личности обучающихся, используя компьютерные технологии, в т.ч. 

текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, других формах методической работы, в 

подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и 

проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, их 

заменяющим). Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во 

время образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Декларацию прав и свобод человека; Конвенцию о правах 

ребенка; нормативные документы, регулирующие вопросы охраны труда, 

здравоохранения, профориентации, занятости обучающихся, воспитанников и их 

социальной защиты; общую психологию; педагогическую психологию, общую 

педагогику, психологию личности и дифференциальную психологию, детскую и 

возрастную психологию, социальную психологию, медицинскую психологию, детскую 

нейропсихологию, патопсихологию, психосоматику; основы дефектологии, психотерапии, 

сексологии, психогигиены, профориентации, профессиоведения и психологии труда, 

психодиагностики, психологического консультирования и психопрофилактики; методы 



активного обучения, социально-психологического тренинга общения; современные 

методы индивидуальной и групповой профконсультации, диагностики и коррекции 

нормального и аномального развития ребенка; методы и приемы работы с обучающимися, 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья; методы и способы 

использования образовательных технологий, в том числе дистанционных; современные 

педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего 

обучения, реализации компетентностного подхода; основы работы с персональным 

компьютером, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 

методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися, воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных 

ситуаций, их профилактики и разрешения; правила внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Педагогика и психология" 

без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению подготовки "Педагогика и психология" 

без предъявления требований к стажу работы. 
 

Воспитатель (включая старшего) 
Должностные обязанности. Осуществляет деятельность по воспитанию детей в 

образовательных учреждениях и их структурных подразделениях (интернате при школе, 

общежитии, группах, группах продленного дня и др.), иных учреждениях и организациях. 

Содействует созданию благоприятных условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности обучающихся, воспитанников, вносит 

необходимые коррективы в систему их воспитания. Осуществляет изучение личности 

обучающихся, их склонностей, интересов, содействует росту их познавательной 

мотивации и становлению их учебной самостоятельности, формированию 

компетентностей; организует подготовку домашних заданий. Создает благоприятную 

микросреду и морально-психологический климат для каждого обучающегося, 

воспитанника. Способствует развитию общения обучающихся, воспитанников. Помогает 

обучающемуся, воспитаннику решать проблемы, возникающие в общении с товарищами, 

учителями, родителями (лицами, их заменяющими). Осуществляет помощь обучающимся, 

воспитанникам в учебной деятельности, способствует обеспечению уровня их подготовки 

соответствующего требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, федеральным государственным образовательным требованиям. Содействует 

получению дополнительного образования обучающимися, воспитанниками через систему 

кружков, клубов, секций, объединений, организуемых в учреждениях, по месту 

жительства. В соответствии с индивидуальными и возрастными интересами 

обучающихся, воспитанников совершенствует жизнедеятельность коллектива 

обучающихся, воспитанников. Соблюдает права и свободы обучающихся, воспитанников, 

несет ответственность за их жизнь, здоровье и безопасность в период образовательного 

процесса. Проводит наблюдения (мониторинг) за здоровьем, развитием и воспитанием 

обучающихся, воспитанников, в том числе с помощью электронных форм. Разрабатывает 

план (программу) воспитательной работы с группой обучающихся, воспитанников. 

Совместно с органами самоуправления обучающихся, воспитанников ведет активную 

пропаганду здорового образа жизни. Работает в тесном контакте с учителями, педагогом-

психологом, другими педагогическими работниками, родителями (лицами, их 

заменяющими) обучающихся, воспитанников. На основе изучения индивидуальных 

особенностей, рекомендаций педагога-психолога планирует и проводит с обучающимися, 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья коррекционно-развивающую 



работу (с группой или индивидуально). Координирует деятельность помощника 

воспитателя, младшего воспитателя. Участвует в работе педагогических, методических 

советов, других формах методической работы, в работе по проведению родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим). Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников во время образовательного процесса. Выполняет правила по 

охране труда и пожарной безопасности. При выполнении обязанностей старшего 

воспитателя наряду с выполнением обязанностей, предусмотренных по должности 

воспитателя [3] , осуществляет координацию деятельности воспитателей, педагогических 

работников в проектировании развивающей образовательной среды образовательного 

учреждения. Оказывает методическую помощь воспитателям, способствует обобщению 

передового педагогического опыта, повышению квалификации воспитателей, развитию их 

творческих инициатив. 
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику, детскую, 

возрастную и социальную психологию; психологию отношений, индивидуальные и 

возрастные особенности детей и подростков, возрастную физиологию, школьную гигиену; 

методы и формы мониторинга деятельности обучающихся, воспитанников; 

педагогическую этику; теорию и методику воспитательной работы, организации 

свободного времени обучающихся, воспитанников; методы управления образовательными 

системами; современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; 

методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися, воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных 

ситуаций, их профилактики и разрешения; основы экологии, экономики, социологии; 

трудовое законодательство; основы работы с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; правила 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" 

без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" 

без предъявления требований к стажу работы. 
Для старшего воспитателя - высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки "Образование и педагогика" и стаж работы в должности воспитателя не менее 

2 лет. 
 

Тьютор 
Должностные обязанности. Организует процесс индивидуальной работы с 

обучающимися по выявлению, формированию и развитию их познавательных интересов; 

организует их персональное сопровождение в образовательном пространстве 

предпрофильной подготовки и профильного обучения; координирует поиск информации 

обучающимися для самообразования; сопровождает процесс формирования их личности 

(помогает им разобраться в успехах, неудачах, сформулировать личный заказ к процессу 

обучения, выстроить цели на будущее). Совместно с обучающимся распределяет и 

оценивает имеющиеся у него ресурсы всех видов для реализации поставленных целей; 



координирует взаимосвязь познавательных интересов обучающихся и направлений 

предпрофильной подготовки и профильного обучения: определяет перечень и методику 

преподаваемых предметных и ориентационных курсов, информационной и 

консультативной работы, системы профориентации, выбирает оптимальную 

организационную структуру для этой взаимосвязи. Оказывает помощь обучающемуся в 

осознанном выборе стратегии образования, преодолении проблем и трудностей процесса 

самообразования; создает условия для реальной индивидуализации процесса обучения 

(составление индивидуальных учебных планов и планирование индивидуальных 

образовательно-профессиональных траекторий); обеспечивает уровень подготовки 

обучающихся, соответствующий требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, проводит совместный с обучающимся рефлексивный анализ 

его деятельности и результатов, направленных на анализ выбора его стратегии в 

обучении, корректировку индивидуальных учебных планов. Организует взаимодействия 

обучающегося с учителями и другими педагогическими работниками для коррекции 

индивидуального учебного плана, содействует генерированию его творческого 

потенциала и участию в проектной и научно-исследовательской деятельности с учетом 

интересов. Организует взаимодействие с родителями, лицами, их заменяющими, по 

выявлению, формированию и развитию познавательных интересов обучающихся, в том 

числе младшего и среднего школьного возрастов, составлению, корректировке 

индивидуальных учебных (образовательных) планов обучающихся, анализирует и 

обсуждает с ними ход и результаты реализации этих планов. Осуществляет мониторинг 

динамики процесса становления выбора обучающимся пути своего образования. 

Организует индивидуальные и групповые консультации для обучающихся, родителей 

(лиц, их заменяющих) по вопросам устранения учебных трудностей, коррекции 

индивидуальных потребностей, развития и реализации способностей и возможностей, 

используя различные технологии и способы коммуникации с обучающимся (группой 

обучающихся), включая электронные формы (интернет-технологии) для качественной 

реализации совместной с обучающимся деятельности. Поддерживает познавательный 

интерес обучающегося, анализируя перспективы развития и возможности расширения его 

диапазона. Синтезирует познавательный интерес с другими интересами, предметами 

обучения. Способствует наиболее полной реализации творческого потенциала и 

познавательной активности обучающегося. Участвует в работе педагогических, 

методических советов, других формах методической работы, в подготовке и проведении 

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой образовательного учреждения, в 

организации и проведении методической и консультативной помощи родителям 

обучающихся (лицам, их заменяющим). Обеспечивает и анализирует достижение и 

подтверждение обучающимися уровней образования (образовательных цензов). 

Контролирует и оценивает эффективность построения и реализации образовательной 

программы (индивидуальной и образовательного учреждения), учитывая успешность 

самоопределения обучающихся, овладение умениями, развитие опыта творческой 

деятельности, познавательного интереса обучающихся, используя компьютерные 

технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; 

основы педагогики, детской, возрастной и социальной психологии; психологию 

отношений, индивидуальные и возрастные особенности детей и подростков, возрастную 

физиологию, школьную гигиену; методы и формы мониторинга деятельности 

обучающихся; педагогическую этику; теорию и методику воспитательной работы, 



организации свободного времени обучающихся; технологии открытого образования и 

тьюторские технологии; методы управления образовательными системами; современные 

педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего 

обучения, реализации компетентностного подхода; методы установления контактов с 

обучающимися разного возраста и их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами 

по работе, убеждения, аргументации своей позиции; технологии диагностики причин 

конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы экологии, экономики, 

права, социологии; организацию финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения; административное, трудовое законодательство; основы 

работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки "Образование и педагогика" и стаж педагогической работы не менее 2 лет. 
 

Старший вожатый 
Должностные обязанности. Способствует развитию и деятельности детских 

общественных организаций, объединений, помогает в разработке и реализации программ 

их деятельности на принципах добровольности, самодеятельности, гуманности и 

демократизма с учетом инициативы, интересов и потребностей обучающихся 

(воспитанников, детей). В соответствии с возрастными интересами обучающихся 

(воспитанников, детей) и требованиями жизни, организует их коллективно-творческую 

деятельность, способствует обновлению содержания и форм деятельности детских 

общественных организаций, объединений. Обеспечивает условия для широкого 

информирования обучающихся (воспитанников, детей) о действующих детских 

общественных организациях, объединениях. Создает благоприятные условия, 

позволяющие обучающимся, воспитанникам, детям проявлять гражданскую и 

нравственную позицию, реализовывать свои интересы и потребности, интересно и с 

пользой для их развития проводить свободное время. Осуществляет заботу о здоровье и 

безопасности обучающихся (воспитанников, детей). Организует, участвует в организации 

каникулярного отдыха, изучая и используя передовой опыт работы с детьми и 

подростками. Проводит работу по подбору и подготовке руководителей (организаторов) 

первичных коллективов детских общественных организаций, объединений. Обеспечивает 

взаимодействие органов самоуправления образовательных учреждений, педагогических 

коллективов образовательных учреждений и детских общественных организаций. 

Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах методической 

работы, в подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой 

образовательного учреждения, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим) обучающихся 

(воспитанников, детей). Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся 

(воспитанников, детей) во время образовательного процесса. Выполняет правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность, физкультурно-оздоровительную деятельность; Конвенцию 

о правах ребенка; возрастную и специальную педагогику и психологию; физиологию, 

гигиену; закономерности и тенденции развития детского движения; педагогику, детскую 

возрастную и социальную психологию; индивидуальные и возрастные особенности 

обучающихся, воспитанников, детей; специфику работы детских общественных 

организаций, объединений, развития интересов и потребностей обучающихся, 

воспитанников; методику поиска и поддержки талантов, организации досуговой 



деятельности; основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, 

электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта 

с обучающимися, воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими), педагогическими работниками; технологии диагностики причин 

конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы экологии, экономики, 

социологии; правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

правила по охране труда и пожарной безопасности. 
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы. 
 

Педагог дополнительного образования (включая старшего) 
Должностные обязанности. Осуществляет дополнительное образование обучающихся, 

воспитанников в соответствии со своей образовательной программой, развивает их 

разнообразную творческую деятельность. Комплектует состав обучающихся, 

воспитанников кружка, секции, студии, клубного и другого детского объединения и 

принимает меры по сохранению контингента обучающихся, воспитанников в течение 

срока обучения. Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и 

методов работы (обучения) исходя из психофизиологической и педагогической 

целесообразности, используя современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. Проводит учебные 

занятия, опираясь на достижения в области методической, педагогической и 

психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий. Обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся, 

воспитанников. Участвует в разработке и реализации образовательных программ. 

Составляет планы и программы занятий, обеспечивает их выполнение. Выявляет 

творческие способности обучающихся, воспитанников, способствует их развитию, 

формированию устойчивых профессиональных интересов и склонностей. Организует 

разные виды деятельности обучающихся, воспитанников, ориентируясь на их личности, 

осуществляет развитие мотивации их познавательных интересов, способностей. 

Организует самостоятельную деятельность обучающихся, воспитанников, в том числе 

исследовательскую, включает в учебный процесс проблемное обучение, осуществляет 

связь обучения с практикой, обсуждает с обучающимися, воспитанниками актуальные 

события современности. Обеспечивает и анализирует достижения обучающихся, 

воспитанников. Оценивает эффективность обучения, учитывая овладение умениями, 

развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса, используя 

компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей 

деятельности. Оказывает особую поддержку одаренным и талантливым обучающимся, 

воспитанникам, а также обучающимся, воспитанникам, имеющим отклонения в развитии. 

Организует участие обучающихся, воспитанников в массовых мероприятиях. Участвует в 

работе педагогических, методических советов, объединений, других формах 

методической работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в 

организации и проведении методической и консультативной помощи родителям или 

лицам, их заменяющим, а также педагогическим работникам в пределах своей 

компетенции. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во 

время образовательного процесса. Обеспечивает при проведении занятий соблюдение 

правил охраны труда и пожарной безопасности. При выполнении обязанностей старшего 

педагога дополнительного образования наряду с выполнением обязанностей, 

предусмотренных по должности педагога дополнительного образования, осуществляет 

координацию деятельности педагогов дополнительного образования, других 

педагогических работников в проектировании развивающей образовательной среды 



образовательного учреждения. Оказывает методическую помощь педагогам 

дополнительного образования, способствует обобщению передового их педагогического 

опыта и повышению квалификации, развитию их творческих инициатив. 
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; возрастную и специальную 

педагогику и психологию; физиологию, гигиену; специфику развития интересов и 

потребностей обучающихся, воспитанников, основы их творческой деятельности; 

методику поиска и поддержки молодых талантов; содержание учебной программы, 

методику и организацию дополнительного образования детей, научно-технической, 

эстетической, туристско-краеведческой, оздоровительно-спортивной, досуговой 

деятельности; программы занятий кружков, секций, студий, клубных объединений; 

деятельность детских коллективов, организаций и ассоциаций; методы развития 

мастерства; современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; 

методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с 

обучающимися, воспитанниками, детьми разного возраста, их родителями, лицами, их 

заменяющими, коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных 

ситуаций, их профилактики и разрешения; технологии педагогической диагностики; 

основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, электронными 

таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; правила 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного детского объединения без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

"Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы. 
Для старшего педагога дополнительного образования - высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической работы не менее 2 лет. 
 

Музыкальный руководитель 
Должностные обязанности. Осуществляет развитие музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы, творческой деятельности воспитанников. Формирует их 

эстетический вкус, используя разные виды и формы организации музыкальной 

деятельности. Участвует в разработке образовательной программы образовательного 

учреждения. Координирует работу педагогического персонала и родителей (лиц, их 

заменяющих) по вопросам музыкального воспитания детей, определяет направления их 

участия в развитии музыкальных способностей с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей воспитанников, а также их творческих способностей. Определяет 

содержание музыкальных занятий с учетом возраста, подготовленности, индивидуальных 

и психофизических особенностей воспитанников, используя современные формы, 

способы обучения, образовательные, музыкальные технологии, достижения мировой и 

отечественной музыкальной культуры, современные методы оценивания достижений 

воспитанников. Участвует в организации и проведении массовых мероприятий с 

воспитанниками в рамках образовательной программы образовательного учреждения 

(музыкальные вечера, развлечения, пение, хороводы, танцы, показ кукольного и теневого 

театра и иные мероприятия), спортивных мероприятиях с воспитанниками, обеспечивает 

их музыкальное сопровождение. Консультирует родителей (лиц, их заменяющих) и 

воспитателей по вопросам подготовки воспитанников к их участию в массовых, 

праздничных мероприятиях. Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во 



время образовательного процесса. Участвует в работе педагогических, методических 

советов, других формах методической работы, в проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой. Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику и психологию; 

возрастную физиологию, анатомию; санитарию и гигиену; индивидуальные особенности 

развития детей, музыкального восприятия, эмоций, моторики и музыкальных 

возможностей детей разного возраста; методы убеждения, аргументации своей позиции, 

установления контакта с воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими), педагогическими работниками, музыкальные произведения детского 

репертуара; при работе с детьми, имеющими отклонения в развитии, - основы 

дефектологии и соответствующие методики их обучения; современные образовательные 

музыкальные технологии, достижения мировой и отечественной музыкальной культуры; 

основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, электронными 

таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием, 

музыкальными редакторами; правила внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика", 

профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без 

предъявления требований к стажу работы. 
 

Концертмейстер 
Должностные обязанности. Разрабатывает совместно с преподавателями специальных и 

профилирующих дисциплин тематические планы и программы. Проводит 

индивидуальные и групповые учебные занятия с обучающимися, опираясь на достижения 

в области методической, педагогической и психологической наук, а также современных 

информационных технологий, осуществляет музыкальное сопровождение учебных 

занятий. Формирует у обучающихся исполнительские навыки, прививает им навыки 

ансамблевой игры, способствует развитию у них художественного вкуса, расширению 

музыкально-образных представлений и воспитанию творческой индивидуальности, 

организует их самостоятельную деятельность, используя современные образовательные 

технологии, включая информационные и компьютерные технологии, а также цифровые 

образовательные ресурсы. Обеспечивает профессиональное исполнение музыкального 

материала на уроках, экзаменах, зачетах, концертах (спектаклях), показательных 

выступлениях (спортивных соревнованиях по спортивной, художественной гимнастике, 

фигурному катанию, плаванию). Читает с листа, транспонирует музыкальные 

произведения. Координирует работу по аккомпанированию при проведении музыкальных 

занятий и массовых мероприятий. Оценивает эффективность обучения, овладение 

умениями, развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса, участвует 

в аттестации обучающихся. Принимает участие в разработке тематических планов, 

программ (общих, специальных, профилирующих дисциплин). Участвует в работе 

педагогических, методических советов, других формах методической работы, в 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, предусмотренных 

образовательной программой. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся в 

период образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 



образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; методику преподавания и 

воспитательной работы, музыкально-просветительской деятельности; программы и 

учебники в сфере музыкальной деятельности; музыкальные произведения разных эпох, 

стилей и жанров, их традиции интерпретации; методику проведения занятий и репетиций; 

основы педагогики и психологии; правила и методы компоновки музыкальных 

фрагментов, подбора музыки к отдельным элементам движений с учетом индивидуальных 

физических данных обучающихся; методы развития обучающихся, формирования 

исполнительских навыков, мастерства; современные педагогические технологии 

продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации 

компетентностного подхода; методы установления контакта с обучающимися разного 

возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе, музыкальные 

произведения детского репертуара; технологии педагогической диагностики и коррекции; 

основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, электронными 

таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием, 

музыкальными редакторами; правила внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 
Требования к квалификации. Высшее профессиональное (музыкальное) образование 

или среднее профессиональное (музыкальное) образование, профессиональное владение 

техникой исполнения на музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу 

работ. 
 

Руководитель физического воспитания 
Должностные обязанности. Планирует и организует проведение учебных, 

факультативных и внеурочных занятий по физическому воспитанию (физической 

культуре) в учреждениях (подразделениях) начального и среднего профессионального 

образования. Осуществляет проведение учебных занятий по физическому воспитанию 

обучающихся в объеме не более 360 часов в год. Руководит работой преподавателей 

физкультуры. Организует учет успеваемости и посещаемости занятий обучающимися. 

Внедряет наиболее эффективные формы, методы и средства физического воспитания 

обучающихся, обеспечивает контроль за состоянием их здоровья и физическим развитием 

в течение всего периода обучения, за проведением профессионально-прикладной 

физической подготовки. Организует с участием учреждений здравоохранения проведение 

медицинского обследования и тестирования обучающихся по физической подготовке. 

Обеспечивает организацию и проведение оздоровительных физкультурных мероприятий 

во внеучебное и каникулярное время, организует работу спортивно-оздоровительных 

лагерей. Принимает меры по физической реабилитации обучающихся, имеющих 

отклонения в здоровье и слабую физическую подготовку. Организует работу 

физкультурно-оздоровительных центров, кабинетов здоровья. Осуществляет контроль за 

состоянием и эксплуатацией имеющихся спортивных сооружений и помещений, 

соблюдением безопасности при проведении учебных занятий, за хранением и правильным 

использованием спортивной формы, инвентаря и оборудования. Планирует ассигнования 

на приобретение спортивного имущества. Содействует подготовке общественных 

физкультурных кадров. Составляет отчетность по установленной форме, в том числе и с 

использованием электронных форм ведения документации. Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса. Участвует в деятельности 

педагогического и иных советов образовательного учреждения, а также в деятельности 

методических объединений и других формах методической работы. Обеспечивает охрану 

жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. Осуществляет связь 

с родителями обучающихся (лицами, их заменяющими). Выполняет правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 



образовательную, физкультурно-спортивную, оздоровительную деятельность; Конвенцию 

о правах ребенка; основы педагогики, психологии, теории и методики физического 

воспитания; правила охраны жизни и здоровья обучающихся; методику проведения 

занятий на спортивных сооружениях и снарядах; формы составления отчетной 

документации; теорию и методы управления образовательными системами; современные 

педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего 

обучения, реализации компетентностного подхода; методы установления контакта с 

обучающимися разного возраста, их родителями, педагогическими работниками; 

технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 

основы экологии, экономики, социологии; трудовое законодательство; основы работы с 

текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 

области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы, либо 

среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и спорта не 

менее 2 лет. 
 

Инструктор по физической культуре 
Должностные обязанности. Организует активный отдых обучающихся, воспитанников в 

режиме учебного и внеучебного времени образовательного учреждения. Организует и 

проводит с участием педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих) 

физкультурно-спортивные праздники, соревнования, дни здоровья и другие мероприятия 

оздоровительного характера. Организует работу кружков и спортивных секций. 

Осуществляет связи с учреждениями дополнительного образования спортивной 

направленности и учреждениями спорта. Организует деятельность физкультурного 

актива. Осуществляет просветительскую работу среди родителей (лиц, их заменяющих) 

обучающихся, воспитанников, педагогических работников с привлечением 

соответствующих специалистов. Определяет содержание занятий с учетом возраста, 

подготовленности, индивидуальных и психофизических особенностей, интересов 

обучающихся, воспитанников. Ведет работу по овладению обучающимися, 

воспитанниками навыками и техникой выполнения физических упражнений, формирует 

их нравственно-волевые качества. Обеспечивает безопасность обучающихся, 

воспитанников при проведении физических и спортивных занятий, оказывает им первую 

доврачебную помощь. Постоянно следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм 

и состоянием помещений. Совместно с медицинскими работниками контролирует 

состояние здоровья обучающихся, воспитанников и регулирует их физическую нагрузку, 

ведет мониторинг качества оздоровительной работы в образовательном учреждении с 

использованием электронных форм учета показателей здоровья и физических нагрузок. 

При осуществлении физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися, 

воспитанниками в плавательных бассейнах проводит совместно с педагогическими 

работниками работу по обучению их плаванию с учетом возрастного состава группы; 

составляет расписание занятий по плаванию для каждой группы, ведет журнал, фиксируя 

содержание занятий по плаванию и освоение его обучающимися, воспитанниками, 

организует предварительную работу с родителями (лицами, их заменяющими) по 

подготовке обучающихся, воспитанников младшего возраста к занятиям в бассейне, 

проводит беседы, инструктажи с обучающимися, воспитанниками, начинающими занятия 

в бассейне, о правилах поведения в помещении бассейна и их выполнении. С учетом 

возраста обучающихся, воспитанников младшего возраста оказывает им помощь при 

переодевании и принятии душа, приучает их к соблюдению требований гигиены; 



поддерживает контакты с медицинским персоналом, проверяет гигиеническое состояние 

бассейна. Консультирует и координирует деятельность педагогических работников по 

вопросам теории и практики физического воспитания обучающихся, воспитанников. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время 

образовательного процесса. Участвует в работе педагогических, методических советов, 

других формах методической работы, в работе по проведению родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим. Выполняет правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную, физкультурно-спортивную, оздоровительную деятельность; Конвенцию 

о правах ребенка; педагогику и психологию; возрастную физиологию, анатомию; 

санитарию и гигиену; методику обучения на спортивных снарядах и приспособлениях; 

методику обучения игровым видам спорта, плаванию; правила поведения на воде; правила 

безопасности при проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий; основы 

коррекционно-оздоровительной работы и соответствующие методики (при работе с 

детьми, имеющими отклонения в развитии); современные педагогические технологии 

продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации 

компетентностного подхода; методы установления контакта с обучающимися, 

воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), 

педагогическими работниками; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, 

их профилактики и разрешения; основы работы с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; правила 

внутреннего распорядка (трудового распорядка) образовательного учреждения; правила 

по охране труда и пожарной безопасности. 
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области физкультуры и спорта без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области физкультуры и спорта, 

доврачебной помощи без предъявления требований к стажу работы. 
 

Методист (включая старшего) 
Должностные обязанности. Осуществляет методическую работу в образовательных 

учреждениях всех типов и видов, мультимедийных библиотеках, методических, учебно-

методических кабинетах (центрах) (далее - учреждениях). Анализирует состояние учебно-

методической (учебно-тренировочной) и воспитательной работы в учреждениях и 

разрабатывает предложения по повышению ее эффективности. Принимает участие в 

разработке методических и информационных материалов, диагностике, прогнозировании 

и планировании подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководителей 

и специалистов учреждений. Оказывает помощь педагогическим работникам учреждений 

в определении содержания учебных программ, форм, методов и средств обучения, в 

организации работы по научно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности учреждений, в разработке рабочих образовательных (предметных) программ 

(модулей) по дисциплинам и учебным курсам. Организует разработку, рецензирование и 

подготовку к утверждению учебно-методической документации и пособий по учебным 

дисциплинам, типовых перечней оборудования, дидактических материалов и т.д. 

Анализирует и обобщает результаты экспериментальной работы учреждений. Обобщает и 

принимает меры по распространению наиболее результативного опыта педагогических 

работников. Организует и координирует работу методических объединений 

педагогических работников, оказывает им консультативную и практическую помощь по 



соответствующим направлениям деятельности. Участвует в работе организации 

повышения квалификации и переподготовки работников по соответствующим 

направлениям их деятельности, по научно-методическому обеспечению содержания 

образования, в разработке перспективных планов заказа учебников, учебных пособий, 

методических материалов. Обобщает и распространяет информацию о передовых 

технологиях обучения и воспитания (в том числе и информационных), передовом 

отечественном и мировом опыте в сфере образования. Организует и разрабатывает 

необходимую документацию по проведению конкурсов, выставок, олимпиад, слетов, 

соревнований и т. д. В учреждениях дополнительного образования участвует в 

комплектовании учебных групп, кружков и объединений обучающихся. Вносит 

предложения по совершенствованию образовательного процесса в образовательном 

учреждении. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, а также в деятельности методических объединений и других формах 

методической работы. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников во время образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда 

и пожарной безопасности. При выполнении обязанностей старшего методиста наряду с 

выполнением обязанностей, предусмотренных по должности методиста, осуществляет 

руководство подчиненными ему исполнителями. Участвует в разработке перспективных 

планов издания учебных пособий, методических материалов. 
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; принципы дидактики; 

основы педагогики и возрастной психологии; общие и частные технологии преподавания; 

принципы методического обеспечения учебного предмета или направления деятельности; 

систему организации образовательного процесса в образовательном учреждении; 

принципы и порядок разработки учебно-программной документации, учебных планов по 

специальностям, образовательных программ, типовых перечней учебного оборудования и 

другой учебно-методической документации; методику выявления, обобщения и 

распространения эффективных форм и методов педагогической работы; принципы 

организации и содержание работы методических объединений педагогических работников 

учреждений; основы работы с издательствами; принципы систематизации методических и 

информационных материалов; основные требования к аудиовизуальным и интерактивным 

средствам обучения, организации их проката; содержание фонда учебных пособий; 

теорию и методы управления образовательными системами; современные педагогические 

технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации 

компетентностного подхода; методы убеждения, аргументации своей позиции, 

установления контакта с обучающимися, воспитанниками, детьми разного возраста, их 

родителями (лицами, их замещающими), педагогическими работниками; технологии 

диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы 

экологии, экономики, социологии; трудовое законодательство; основы работы с 

текстовым редактором, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет. Для старшего методиста - высшее профессиональное 

образование и стаж работы в должности методиста не менее 2 лет. 
 

Инструктор-методист (включая старшего) 
Должностные обязанности. Организует методическое обеспечение и координацию 

работы образовательных учреждений (отделений образовательных учреждений) 

спортивной направленности по отбору детей в группы для физкультурно-спортивных 

занятий, проведению их спортивной ориентации. Организует и координирует учебно-



тренировочный и воспитательный процесс, определяет его содержание, обеспечивает 

работу по проведению учебно-тренировочных занятий. Организует работу по повышению 

квалификации тренеров-преподавателей, проведению открытых уроков. Осуществляет 

контроль за комплектованием учебных групп (секций), содержанием и результатами 

учебно-тренировочного и воспитательного процессов, за количественным и качественным 

составом секций (групп). Ведет статистический учет результатов работы 

образовательного учреждения (отделения образовательного учреждения) спортивной 

направленности на этапах спортивной подготовки, а также многолетний учет, анализ и 

обобщение результатов, содержания и опыта работы тренеров-преподавателей 

образовательного учреждения (отделения образовательного учреждения) спортивной 

направленности. Совместно с медслужбой осуществляет контроль за правильной 

организацией медицинского контроля за обучающимися, воспитанниками. Организует и 

разрабатывает необходимую документацию по проведению соревнований. Оказывает 

консультативную и практическую помощь педагогическим работникам образовательных 

учреждений по соответствующим направлениям деятельности. Участвует в организации 

повышения квалификации и переподготовки педагогических работников по направлениям 

физкультурно-спортивной подготовки. Организует работу по научно-методическому 

обеспечению содержания образования. Участвует в разработке перспективных планов 

издания учебных пособий, методических материалов. Участвует в деятельности 

педагогического и иных советов образовательного учреждения, а также в деятельности 

методических объединений и других формах методической работы. Обеспечивает охрану 

жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время учебно-тренировочного и 

воспитательного процессов. Осуществляет связь с родителями или лицами, их 

заменяющими. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. При 

выполнении обязанностей старшего инструктора-методиста наряду с выполнением 

обязанностей по должности инструктора-методиста координирует работу инструкторов-

методистов образовательного учреждения спортивной направленности, проводит 

семинары тренеров-преподавателей и инструкторов-методистов, осуществляет 

руководство подчиненными ему исполнителями или самостоятельным участком работы, 

работой методических объединений специалистов в области физкультуры и спорта. 
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную, физкультурно-спортивную, оздоровительную деятельность; Конвенцию 

о правах ребенка; принципы дидактики; основы педагогики и возрастной психологии; 

общие и частные технологии преподавания; методики овладения и принципы 

методического обеспечения учебного предмета или направления деятельности; систему 

организации образовательного процесса в образовательном учреждении спортивной 

направленности; методику выявления, обобщения и распространения эффективных форм 

и методов педагогической работы в области физкультуры и спорта; принципы 

организации и содержание работы методических объединений специалистов в области 

физкультуры и спорта; основы работы с издательствами; принципы систематизации 

методических и информационных материалов; основные требования к аудиовизуальным и 

интерактивным средствам обучения, организации их проката; содержание фонда учебных 

пособий; основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; основы трудового 

законодательства; правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы или высшее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" и 

дополнительное профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы. 



Для старшего инструктора-методиста - высшее профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта и стаж работы в должности методиста, инструктора-методиста не 

менее 2 лет. 
 

Инструктор по труду 
Должностные обязанности. Формирует у обучающихся, воспитанников трудовые умения 

и навыки, готовит их к практическому применению полученных знаний. Проводит с 

обучающимися, воспитанниками профориентационную работу, организует их 

общественно полезный и производительный труд, участвует в предпрофильной 

подготовке подростков и организации профессионального обучения старшеклассников, 

расширяет знания обучающихся, воспитанников о труде и его видах, используя в 

профориентационной работе современные знания о труде, образовательных и 

производственных технологиях. Содействует формированию основных составляющих 

компетентности коммуникативной, информационной, правовой у обучающихся, 

воспитанников. Обеспечивает выполнение программы обучения. Принимает необходимые 

меры по оснащению мастерских оборудованием, техническими средствами, 

инструментами и материалами, отвечает за их сохранность и рациональное 

использование. Осуществляет текущий и профилактический ремонт оборудования и 

технических средств или организует его проведение. Обеспечивает выполнение 

обучающимися, воспитанниками требований охраны труда и пожарной безопасности. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время 

образовательного процесса. Оказывает при необходимости первую доврачебную помощь. 

Применяет навыки работы с персональным компьютером, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием. Участвует в работе педагогических, 

методических советов, других формах методической работы, в организации и проведении 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи педагогическим работникам. Выполняет правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; возрастную и специальную 

педагогику и психологию; физиологию, гигиену; формы и методы обучения и воспитания; 

инструктивно-нормативные документы и рекомендации по организации трудового 

обучения и воспитания; концепцию профильного обучения; методы развития мастерства; 

современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, 

развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; методы убеждения, 

аргументации своей позиции, установления контакта с обучающимися, воспитанниками, 

детьми разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; 

действующие стандарты и технические условия эксплуатации оборудования, технических 

средств; основы организации труда; способы оказания первой доврачебной помощи; 

правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы. 
 

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 
Должностные обязанности. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

воспитанников с учетом специфики курсов основ безопасности жизнедеятельности и 

допризывной подготовки в объеме не более 9 часов в неделю (360 часов в год). 

Организует, планирует и проводит учебные, в т.ч. факультативные и внеурочные занятия, 

используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения. Организует 



разнообразные виды деятельности обучающихся, воспитанников, ориентируясь на 

личность обучающихся, воспитанников, развитие мотивации их познавательных 

интересов, способностей. Организует самостоятельную деятельность обучающихся, 

воспитанников, проблемное обучение, осуществляет связь обучения с практикой. 

Обсуждает с обучающимися, воспитанниками актуальные события современности. 

Способствует формированию общей культуры личности. Оценивает эффективность 

обучения, учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой 

деятельности, познавательного интереса, осуществляет контроль и аттестацию 

обучающихся, воспитанников, используя современные информационные, компьютерные 

технологии в своей деятельности. Участвует в планировании и проведении мероприятий 

по охране труда работников образовательного учреждения, а также жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников. Взаимодействует с заинтересованными организациями. 

Совместно с учреждениями здравоохранения организует проведение медицинского 

обследования юношей допризывного и призывного возраста для приписки их к 

военкоматам. Оказывает помощь военкоматам в отборе юношей для поступления в 

военные учебные заведения. Ведет учет военнообязанных в образовательном учреждении 

и представляет соответствующие отчеты в военкоматы. Разрабатывает план гражданской 

обороны (ГО) образовательного учреждения. Организует занятия по ГО с работниками 

образовательного учреждения. Готовит и проводит командно-штабные, тактико-

специальные учения и другие мероприятия по ГО. Участвует в обеспечении 

функционирования образовательного учреждения при возникновении различных 

чрезвычайных ситуаций. Обеспечивает содержание защитных сооружений, 

индивидуальных средств защиты и формирований ГО в надлежащей готовности. 

Проводит практические занятия и тренировки обучающихся, воспитанников и работников 

образовательного учреждения по действиям в экстремальных ситуациях. Обеспечивает 

создание и совершенствование учебно-материальной базы, соблюдение обучающимися, 

воспитанниками правил безопасности при проведении занятий по курсам основ 

безопасности жизнедеятельности и допризывной подготовки, отвечает за сохранность 

имущества ГО. Составляет отчетность по установленной форме, в том числе и с 

использованием электронных форм ведения документации. Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса. Участвует в деятельности 

педагогического и иных советов образовательного учреждения, а также в деятельности 

методических объединений и других формах методической работы. Обеспечивает охрану 

жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время образовательного процесса. 

Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими). Выполняет правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; законодательство в области ГО и обеспечения 

функционирования образовательного учреждения при чрезвычайных ситуациях; 

Конвенцию о правах ребенка; основы педагогики, психологии; теорию и методику основ 

безопасности жизнедеятельности; правила охраны жизни и здоровья обучающихся; 

методику работы на спортивных снарядах и приспособлениях; организационные 

структуры систем предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях; основные 

принципы и методы защиты населения при стихийных и экологических бедствиях, 

крупных производственных авариях, катастрофах, а также защиты от современных 

средств поражения; порядок оповещения населения при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; правила и методы проведения мероприятий при чрезвычайных ситуациях; 

методы оказания первой медицинской помощи; теорию и методы управления 

образовательными системами; современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; 

методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 



обучающимися, воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими), педагогическими работниками; технологии диагностики причин 

конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы экологии, экономики, 

социологии; трудовое законодательство; основы работы с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по направлению подготовки "Образование и педагогика" 

или ГО без предъявления требований к стажу работы либо среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или ГО и стаж 

работы по специальности не менее 3 лет, либо среднее профессиональное (военное) 

образование и дополнительное профессиональное образование в области образования и 

педагогики и стаж работы по специальности не менее 3 лет. 
 

Тренер-преподаватель (включая старшего) 
Должностные обязанности. Осуществляет набор в спортивную школу, секцию, группу 

спортивной и оздоровительной направленности детей и подростков, желающих 

заниматься физической культурой и спортом и не имеющих медицинских 

противопоказаний. Отбирает наиболее перспективных обучающихся, воспитанников для 

их дальнейшего спортивного совершенствования. Проводит учебно-тренировочную и 

воспитательную работу, используя разнообразные приемы, методы и средства обучения, 

современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области 

методической, педагогической и психологической наук, возрастной психологии и 

школьной гигиены, а также современных информационных технологий с использованием 

наиболее эффективных методов спортивной подготовки обучающихся и их оздоровления. 

Организует разнообразные виды деятельности обучающихся, воспитанников, в т.ч. 

самостоятельную, исследовательскую, проблемное обучение, ориентируясь на их 

личность, развитие мотивации их познавательных интересов, способностей; осуществляет 

связь обучения с практикой, обсуждает с обучающимися, воспитанниками актуальные 

события современности. Обеспечивает и анализирует достижение и подтверждение 

обучающимися, воспитанниками уровней спортивной (физической) подготовки, 

оценивает эффективность их обучения с использованием современных информационных 

и компьютерных технологий, в т.ч. текстовых редакторов и электронных таблиц в своей 

деятельности. Обеспечивает повышение уровня физической, теоретической, морально-

волевой, технической и спортивной подготовки обучающихся, воспитанников, укрепление 

и охрану их здоровья в процессе занятий, безопасность учебно-тренировочного процесса. 

Ведет профилактическую работу по противодействию применению обучающимися, 

воспитанниками различных видов допингов. Ведет систематический учет, анализ, 

обобщение результатов работы, в том числе и с использованием электронных форм. 

Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах методической 

работы, в подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в 

организации и проведении методической и консультативной помощи родителям, лицам, 

их заменяющим. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во 

время образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. При выполнении обязанностей старшего тренера-преподавателя наряду с 

выполнением обязанностей, предусмотренных по должности тренера-преподавателя, 

осуществляет координацию деятельности тренеров-преподавателей, других 

педагогических работников в проектировании развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения. Оказывает методическую помощь тренерам-



преподавателям, способствует обобщению их передового педагогического опыта и 

повышению квалификации, развитию их творческих инициатив. 
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную, физкультурно-спортивную, оздоровительную деятельность; Конвенцию 

о правах ребенка; возрастную и специальную педагогику и психологию; физиологию, 

гигиену; методику преподавания; особенности физического развития обучающихся, 

воспитанников разного возраста; методы спортивной подготовки обучающихся, 

воспитанников и их оздоровления; современные педагогические технологии 

продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации 

компетентностного подхода, основы работы с персональным компьютером, с электронной 

почтой и браузерами; мультимедийным оборудованием; методы убеждения, аргументации 

своей позиции, установления контакта с обучающимися, воспитанниками разного 

возраста, их родителями (лицами, из заменяющими), коллегами по работе; технологии 

диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; технологии 

педагогической диагностики и коррекции, снятия стрессов и т.п.; правила внутреннего 

трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области физкультуры и спорта без предъявления 

требований к стажу работы или высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 

области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы. 
Для старшего тренера-преподавателя - высшее профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта и стаж работы по специальности не менее 2 лет. 
 

Мастер производственного обучения 
Должностные обязанности. Проводит практические занятия и учебно-производственные 

работы, связанные с профессиональным (производственным) обучением. Участвует в 

проведении работы по профессиональной ориентации обучающихся, используя 

современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической наук, а также современных информационных 

технологий. Подготавливает оборудование и соответствующую оснастку к занятиям, 

совершенствует материальную базу. Заведует гаражом, мастерской, кабинетом и 

принимает меры к их своевременному обеспечению оборудованием, инструментами, 

материалами, запасными частями и средствами обучения. Обеспечивает соблюдение 

безопасности труда, овладение обучающимися передовыми методами труда, современной 

техникой и технологией производства. Организует выполнение практических работ, а 

также работ по изготовлению качественной продукции и оказанию услуг населению. 

Принимает участие в заключении договоров с организациями и хозяйствами о проведении 

учебной (производственной) практики и осуществляет контроль за их выполнением. 

Готовит обучающихся, воспитанников к выполнению квалификационных работ и сдаче 

квалификационных экзаменов. Участвует в работе предметных (цикловых) комиссий 

(методических объединений, кафедр), конференций, семинаров, педагогических, 

методических советов, других формах методической работы, в подготовке и проведении 

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим). 

Способствует общеобразовательному, профессиональному, культурному развитию 

обучающихся, привлекает их к техническому творчеству. Обеспечивает охрану жизни и 



здоровья обучающихся во время образовательного процесса. Выполняет правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; учебные программы по 

производственному обучению; технологию производства по профилю обучения; правила 

технической эксплуатации производственного оборудования; основы педагогики, 

психологии; методики профессионального обучения и воспитания обучающихся; методы 

развития мастерства; современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; 

методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с 

обучающимися, воспитанниками, детьми разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими), коллегами по работе, технологии диагностики причин конфликтных 

ситуаций, их профилактики и разрешения; технологии педагогической диагностики; 

основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, электронными 

таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; основы 

трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в областях, соответствующих профилям обучения и 

дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы. 
 

IV. Должности учебно-вспомогательного персонала 
Дежурный по режиму (включая старшего) 

Должностные обязанности. Осуществляет постоянное наблюдение за поведением 

воспитанников с девиантным поведением на территории специального учебно-

воспитательного учреждения и за его пределами. Предупреждает нарушения дисциплины 

и порядка. Контролирует соблюдение распорядка дня и выполнение воспитанниками 

правил поведения. Выявляет воспитанников, склонных к побегам и нарушениям 

дисциплины, и проводит профилактическую работу. Во время дежурства на вахте 

проверяет транспортные средства, въезжающие на территорию учебно-воспитательного 

учреждения и выезжающие за его пределы, а также провозимые ими грузы, ведет 

соответствующие записи в установленном порядке. Выполняет указания заместителя 

директора специального учебно-воспитательного учреждения по режиму или 

представителя администрации при возникновении беспорядков или в случаях 

недисциплинированности отдельных воспитанников. Участвует в розыске воспитанников, 

самовольно ушедших из специального учебно-воспитательного учреждения. Отвечает за 

соблюдение воспитанниками, находящимися в карантинном помещении, распорядка дня и 

правил поведения. В целях выявления и изъятия у воспитанников недозволенных и 

запрещенных предметов, вещей и продуктов питания осуществляет личный досмотр 

воспитанников, а также бытовых, игровых и других помещений с составлением акта о 

результатах досмотра. Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. При выполнении обязанностей старшего дежурного по режиму в наряде 

организует работу дежурных по режиму. В случае отсутствия воспитанников во время 

проверок устанавливает причину их отсутствия и местонахождение, принимает при 

необходимости меры к их розыску и возвращению в специальное учебно-воспитательное 

учреждение. В случае отсутствия заместителя директора специального учебно-

воспитательного учреждения по режиму исполняет его обязанности. 
Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; приоритетные направления 



развития образовательной системы Российской Федерации; нормативные документы по 

вопросам работы специального учебно-воспитательного учреждения; педагогику, 

педагогическую и возрастную психологию; санитарные правила содержания и режима 

специального учебно-воспитательного учреждения; основы трудового законодательства; 

требования по охране прав несовершеннолетних; правила внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

установленной программе без предъявления требований к стажу работы. 
Для старшего дежурного по режиму - высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и стаж работы в должности дежурного по режиму не 

менее 2 лет. 
 

Вожатый 
Должностные обязанности. Способствует развитию и деятельности детского коллектива 

(группы, подразделения, объединения) в различных учреждениях (организациях), 

осуществляющих работу с детьми разного возраста, в том числе в оздоровительных 

образовательных учреждениях, организуемых в каникулярный период или действующих 

на постоянной основе (далее - учреждениях). Оказывает помощь воспитателю в 

программировании деятельности воспитанников, детей на принципах добровольности, 

самодеятельности, гуманности и демократизма с учетом их инициативы, интересов и 

потребностей. В соответствии с возрастными интересами и требованиями жизни 

воспитанников, детей способствует обновлению содержания и форм деятельности 

детского коллектива, организует коллективную творческую деятельность. Совместно с 

воспитателем и другими работниками учреждения заботится о здоровье и безопасности 

воспитанников, детей, создает благоприятные условия, позволяющие им проявлять 

гражданскую и нравственную позицию, реализовывать свои интересы и потребности, 

интересно и с пользой для их развития проводить свободное время, используя передовой 

опыт работы с детьми и подростками. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

воспитанников, детей во время образовательного процесса. Осуществляет взаимодействие 

со старшим вожатым, органами самоуправления, педагогическими коллективами 

образовательных учреждений и общественными организациями. Выполняет правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 
Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; основы возрастной и 

специальной педагогики и психологии, физиологии, гигиены; тенденции развития детских 

общественных организаций; основы детской возрастной и социальной психологии; 

индивидуальные и возрастные особенности воспитанников, детей; специфику работы 

детских общественных организаций, объединений, развития интересов и потребностей 

воспитанников, детей; основы творческой деятельности; методику поиска и поддержки 

талантов, организации досуговой деятельности; правила внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 
Требования к квалификации. Среднее (полное) общее образование и профессиональная 

подготовка в области образования и педагогики без предъявления требований к стажу 

работы. 
 

Помощник воспитателя 
Должностные обязанности. Участвует в планировании и организации жизнедеятельности 

воспитанников. Осуществляет под руководством воспитателя повседневную работу, 

обеспечивающую создание условий для их социально-психологической реабилитации, 



социальной и трудовой адаптации. Совместно с медицинскими работниками и под 

руководством воспитателя обеспечивает сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, проведение мероприятий, способствующих их психофизическому 

развитию, соблюдению ими распорядка дня. Организует с учетом возраста воспитанников 

работу по самообслуживанию, соблюдение ими требований охраны труда, оказывает им 

необходимую помощь. Участвует в работе по профилактике отклоняющегося поведения, 

вредных привычек у воспитанников. Обеспечивает санитарное состояние помещений и 

оборудования. Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса. Взаимодействует с родителями воспитанников (лицами, их 

заменяющими). Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 
Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; основы педагогики, 

психологии, возрастной физиологии, гигиены, доврачебной медицинской помощи, прав 

ребенка, теории и методики воспитательной работы; правила по охране жизни и здоровья 

воспитанников, ухода за детьми; санитарно-гигиенические нормы содержания 

помещений, оборудования, инвентаря; правила внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 
Требования к квалификации. Среднее (полное) общее образование и профессиональная 

подготовка в области образования и педагогики без предъявления требований к стажу 

работы. 
 

Младший воспитатель 
Должностные обязанности. Участвует в планировании и организации 

жизнедеятельности воспитанников, в проведении занятий, организуемых воспитателем. 

Осуществляет под руководством воспитателя повседневную работу, обеспечивающую 

создание условий для социально-психологической реабилитации, социальной и трудовой 

адаптации воспитанников. Совместно с медицинскими работниками и под руководством 

воспитателя обеспечивает сохранение и укрепление здоровья воспитанников, проведение 

мероприятий, способствующих их психофизическому развитию, соблюдению ими 

распорядка дня. Организует с учетом возраста воспитанников их работу по 

самообслуживанию, соблюдение ими требований охраны труда, оказывает им 

необходимую помощь. Участвует в работе по профилактике отклоняющегося поведения, 

вредных привычек у воспитанников. Обеспечивает состояние помещений и оборудования, 

соответствующее санитарно-гигиеническим нормам их содержания. Взаимодействует с 

родителями воспитанников (лицами, их заменяющими). Обеспечивает охрану жизни и 

здоровья воспитанников во время образовательного процесса. Выполняет правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 
Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; основы педагогики, 

психологии, возрастной физиологии, гигиены, доврачебной медицинской помощи, теории 

и методики воспитательной работы; методы убеждения, аргументации своей позиции, 

установления контактов с воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими); правила охраны жизни и здоровья воспитанников, ухода за детьми; 

санитарно-гигиенические нормы содержания помещений, оборудования, инвентаря, 

правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 
Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и профессиональная 

подготовка в области образования и педагогики без предъявления требований к стажу 

работы. 
 

Секретарь учебной части 



Должностные обязанности. Принимает поступающую в образовательное учреждение 

корреспонденцию, передает ее в соответствии с указаниями руководителя 

образовательного учреждения в структурные подразделения или конкретным 

исполнителям для использования в процессе работы либо подготовки ответов. Ведет 

делопроизводство, в том числе и в электронной форме; подготавливает проекты приказов 

и распоряжений по движению контингента обучающихся, оформляет личные дела 

принятых на обучение, ведет алфавитную книгу обучающихся и учет часов учебной 

работы работников образовательного учреждения, обрабатывает и оформляет сдачу 

личных дел обучающихся в архив. Выполняет различные операции с применением 

компьютерной техники по программам, предназначенным для сбора, обработки и 

представления информации. Следит за своевременным рассмотрением и подготовкой 

документов, распоряжений, поступивших на исполнение, структурными подразделениями 

образовательных учреждений и конкретными исполнителями. По поручению директора 

(его заместителя) составляет письма, запросы, другие документы, готовит ответы авторам 

обращений. Осуществляет контроль за исполнением работниками образовательного 

учреждения изданных приказов и распоряжений, а также за соблюдением сроков 

исполнения указаний и поручений руководителя образовательного учреждения, взятых на 

контроль. Работает в тесном контакте с руководителем образовательного учреждения (его 

заместителями), педагогическими работниками, руководителями структурных 

подразделений. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 
Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; положения и инструкции по ведению делопроизводства; 

структуру образовательного учреждения, его кадрового состава; правила эксплуатации 

оргтехники; правила пользования приемно-переговорными устройствами, факсом, 

множительным устройством, сканером, компьютером; правила работы с текстовыми 

редакторами и электронными таблицами, базами данных, электронной почтой, 

браузерами; технологию создания, обработки, передачи и хранения документов; правила 

деловой переписки; государственные стандарты унифицированной системы 

организационно-распорядительной документации; правила печатания деловых писем с 

использованием типовых образцов; основы этики и эстетики; правила делового общения; 

правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 
Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование в области 

делопроизводства без предъявления требования к стажу работы или среднее (полное) 

общее образование и профессиональная подготовка в области делопроизводства без 

предъявления требований к стажу работы. 
 

Диспетчер образовательного учреждения 
Должностные обязанности. Участвует в составлении расписания занятий (уроков) и 

осуществлении оперативного регулирования организации образовательного процесса и 

других видов деятельности в образовательном учреждении, его подразделениях в 

соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, в том числе с 

использованием компьютерных программ и технологий. Контролирует обеспеченность 

классов, групп, подразделений образовательного учреждения необходимыми 

помещениями, учебно-методическими материалами, информационно-техническим 

оборудованием, а также транспортом. Осуществляет оперативный контроль за ходом 

образовательного процесса, обеспечивая рациональное использование учебных и 

внеучебных помещений образовательного учреждения. Обеспечивает соблюдение 

санитарных норм и правил при составлении расписания учебных занятий. Выявляет 

резервы образовательного процесса по установлению наиболее рациональных режимов 

работы информационно-технического оборудования, более полной и равномерной 

загрузке учебно-методического оборудования и учебных помещений образовательного 



учреждения. Обеспечивает рациональное использование современных электронных 

средств оперативного управления образовательным процессом в образовательном 

учреждении. Ведет диспетчерский журнал (электронный журнал), представляет отчеты, 

рапорты и другую информацию о ходе образовательного процесса. Участвует в работе по 

оценке расписания занятий в классах, группах, подразделениях образовательного 

учреждения, дает рекомендации по его совершенствованию. Работает в тесной связи с 

заместителями директора и руководителями структурных подразделений 

образовательного учреждения, методическими объединениями педагогических 

работников. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; руководящие и 

нормативные документы, касающиеся планирования и оперативного управления 

образовательным учреждением; требования к организации образовательного процесса и 

составлению расписания учебных занятий; психологические и физиологические 

особенности разных школьных возрастов; современные образовательные технологии; 

компьютерные программы по организации образовательного процесса в учебных 

заведениях; основы этики и эстетики, правила делового общения; правила внутреннего 

трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 
Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование в области 

организации труда без предъявления требований к стажу работы. 
1 Кроме преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу вузов. 
2 Наименование должности "Логопед" в образовательных учреждениях не применяется, 

а используется в учреждениях здравоохранения и социального обслуживания. 
3 За исключением обязанностей по непосредственному воспитанию детей в 

образовательных учреждениях, в которых штатными расписаниями предусмотрена 

самостоятельная должность старшего воспитателя. 
4 За исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного 

профессионального образования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.7. Приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей 
работников образования» 

 
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 3; N 30, ст. 3014, 3033; 2003, 

N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 18, ст. 1690; N 35, ст. 3607; 2005, N 1 (ч. I), ст. 27; N 19, ст. 

1752; 2006, N 27, ст. 2878; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 34; N 17, ст. 1930; N 30, 

ст. 3808; N 41, ст. 4844; N 43, ст. 5084; N 49, ст. 6070; 2008, N 9, ст. 812) приказываю: 
Утвердить прилагаемые профессиональные квалификационные группы должностей 

работников образования. 
Министр  

Т.А.ГОЛИКОВА 
УТВЕРЖДЕНЫ  

Приказом  

Минздравсоцразвития России  

от 5 мая 2008 г. N 216н 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
<*> За исключением должностей работников высшего и дополнительного 

профессионального образования. 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 
 

Квалификационные уровни 

Должности, отнесенные к 
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квалификационным уровням 
 

Вожатый; помощник воспитателя; 

секретарь учебной части 

 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 
 
Квалификационные уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

1 квалификационный 

уровень 
Дежурный по режиму; 

младший воспитатель 

2 квалификационный 

уровень 
Диспетчер образовательного 

учреждения; старший 

дежурный по режиму 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 
 
 

Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

1 квалификационный уровень Инструктор по труду; 

инструктор по физической 

культуре; музыкальный 

руководитель; старший 

вожатый 

2 квалификационный уровень Инструктор-методист; 

концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; 

педагог-организатор; 

социальный педагог; тренер-

преподаватель 

3 квалификационный уровень Воспитатель; мастер 

производственного обучения; 

методист; педагог-психолог; 

старший инструктор-

методист; старший педагог 

дополнительного образования; 

старший тренер-

преподаватель 

4 квалификационный уровень Преподаватель <*>; 

преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности; 

руководитель физического 

воспитания; старший 

воспитатель; старший 



методист; тьютор <**>; 

учитель; учитель-дефектолог; 

учитель-логопед (логопед) 

 
<*> Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому 

составу. 
<**> За исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного 

профессионального образования. 
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 

подразделений 
 
Квалификационные уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

1 квалификационный уровень Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, 

лабораторией, отделом, отделением, 

сектором, учебно-консультационным 

пунктом, учебной (учебно-

производственной) мастерской и другими 

структурными подразделениями, 

реализующими общеобразовательную 

программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей <*> 

2 квалификационный уровень Заведующий (начальник) обособленным 

структурным подразделением, 

реализующим общеобразовательную 

программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей; 

начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий): кабинета, 

лаборатории, отдела, отделения, сектора, 

учебно-консультационного пункта, 

учебной (учебно-производственной) 

мастерской, учебного хозяйства и других 

структурных подразделений 

образовательного учреждения 

(подразделения) начального и среднего 

профессионального образования <**>; 

старший мастер образовательного 

учреждения (подразделения) начального 

и/или среднего профессионального 

образования 

3 квалификационный уровень Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий) 

обособленного структурного 

подразделения образовательного 

учреждения (подразделения) начального и 

среднего профессионального образования 



 
<*> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2 

квалификационному уровню. 
<**> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3 

квалификационному уровню. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.8. Приказ Минобрнауки России от 27.03.2006 № 69 «Об особенностях режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных учреждений». 
 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 

2002 г. № 877 "Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха отдельных 

категорий работников, имеющих особый характер работы" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 50, ст. 4952; 2005, № 7, ст. 560) и Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 191 "О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников образовательных учреждений" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2003, № 14, ст. 1289; 2005, № 7, ст. 560), а также в целях 

упорядочения режима рабочего времени педагогических и других работников 

образовательных учреждений в течение учебного года, в каникулярный период и в период 

отмены учебных занятий для обучающихся, воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, приказываю:  

1. Утвердить согласованное с Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, Профессиональным союзом работников народного образования и 

науки Российской Федерации, Общероссийским объединенным профсоюзом работников 

здравоохранения, образования, культуры, городского транспорта, энергетики, 

государственных и муниципальных организаций, сферы обслуживания "Объединения 

профсоюзов России СОЦПРОФ" и Российским профессиональным союзом учителей 

прилагаемое Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений.  

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра 

Свинаренко А.Г. 
 

 

Приложение 



 

Утверждено Приказом Минобрнауки России от 27 марта 2006 г. № 69  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕЖИМА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ  

И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ДРУГИХ РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений (далее - Положение) 

устанавливает порядок регулирования режима рабочего времени и времени отдыха 

работников с учетом особенностей деятельности образовательных учреждений различных 

типов и видов. 
1.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных учреждений, включающий предоставление выходных дней, 

определяется с учетом режима деятельности образовательного учреждения 

(круглосуточное пребывание обучающихся, воспитанников, пребывание их в течение 

определенного времени, сезона, сменности учебных занятий и других особенностей 

работы образовательного учреждения) и устанавливается правилами внутреннего 

трудового распорядка образовательного учреждения, графиками работы, коллективным 

договором, разрабатываемыми в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 

настоящим Положением. 
1.3. Режим работы руководителей образовательных учреждений, их заместителей, других 

руководящих работников определяется с учетом необходимости обеспечения руководства 

деятельностью образовательного учреждения. 
1.4. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Работникам 

образовательного учреждения обеспечивается возможность приема пищи одновременно 

вместе с обучающимися, воспитанниками или отдельно в специально отведенном для этой 

цели помещении. 
 

II. Режим рабочего времени учителей, преподавателей, педагогов дополнительного 

образования, тренеров-преподавателей образовательных учреждений в период 

учебного года <*> 
-------------------------------- 

<*> Режим рабочего времени преподавателей образовательных учреждений высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования определен в 

разделе VII настоящего Положения. 
2.1. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, тренерами-

преподавателями, педагогами дополнительного образования (далее - педагогические 

работники, ведущие преподавательскую работу) характеризуется наличием 

установленных норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной с 

преподавательской работой.  

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, 

ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, 

которое не конкретизировано по количеству часов. 
2.2. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую 

работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные 

занятия) (далее - учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие 



перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные для 

обучающихся, в том числе "динамический час" для обучающихся I класса. При этом 

количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых 

указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 

минут.  

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между 

ними предусматривается уставом либо локальным актом образовательного учреждения с 

учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), 

утвержденных в установленном порядке. Выполнение преподавательской работы 

регулируется расписанием учебных занятий.  

При проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы могут 

суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической работы в 

порядке, предусмотренном правилами внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения. 
2.3. Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу, 

требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, 

вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных уставом образовательного 

учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, 

тарифно-квалификационными (квалификационными) характеристиками, и регулируется 

графиками и планами работы, в т.ч. личными планами педагогического работника, и 

включает: 
выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических 

советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой; 
организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям), семьям, обучающим детей на дому в соответствии 

с медицинским заключением; 
время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию 

обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, интересов и 

склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 
периодические кратковременные дежурства в образовательном учреждении в период 

образовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях 

подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня 

обучающимися, воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного 

времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха 

обучающихся, воспитанников различной степени активности, приема ими пищи. При 

составлении графика дежурств педагогических работников в образовательном 

учреждении в период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания 

учебных занятий учитываются сменность работы образовательного учреждения, режим 

рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии с расписанием 

учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы 

не допускать случаев длительного дежурства педагогических работников, дежурства в 

дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к дежурству по 

образовательному учреждению педагогические работники привлекаются не ранее чем за 

20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их 

последнего учебного занятия;  

выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, 

непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей 

дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ, 

заведование учебными кабинетами и др.). 



2.4. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное учреждение 

осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от 

выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, 

педагогический работник может использовать для повышения квалификации, 

самообразования, подготовки к занятиям и т.п. 
2.5. Режим рабочего времени учителей, которым не может быть обеспечена полная 

учебная нагрузка и гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере в 

случаях, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 

апреля 2003 г. № 191 "О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

образовательных учреждений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 

№ 14, ст. 1289; 2005, № 7, ст. 560), определяется с учетом их догрузки до установленной 

нормы часов другой педагогической работой.  

Формой догрузки может являться педагогическая работа без дополнительной оплаты в 

группе продленного дня, кружковая работа, работа по замене отсутствующих учителей, 

проведение индивидуальных занятий на дому с обучающимися, организуемых в 

соответствии с медицинским заключением, выполнение частично или в полном объеме 

работы по классному руководству, проверке письменных работ, внеклассной работы по 

физическому воспитанию и другой педагогической работы, объем работы которой 

регулируется образовательным учреждением. 
2.6. Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учетом Гигиенических 

требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 

2.4.2.1178-02 (введены в действие Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 ноября 2002 г. № 44, зарегистрировано 

Минюстом России 5 декабря 2002 г., регистрационный № 3997; пункт 2.9.5 СанПиН), 

предусматривающих в первые два месяца "ступенчатый" метод наращивания учебной 

нагрузки, а также динамическую паузу, что не должно отражаться на объеме учебной 

нагрузки, определение которой производится один раз в год на начало учебного года в 

соответствии с учебным планом. 
2.7. Режим рабочего времени учителей общеобразовательных учреждений, 

преподавателей образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования, у которых по не зависящим от них причинам (сокращение количества часов 

по учебному плану и учебным программам и (или) классов, групп и др.) в течение 

учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой, 

установленной им на начало учебного года, до конца учебного года определяется 

количеством часов пропорционально сохраняемой им в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, заработной платы, с учетом времени, 

необходимого для выполнения педагогической работы, предусмотренной в п. 2.3 

настоящего Положения. 
 

• Разделение рабочего дня на части 
 
3.1. При составлении графиков работы педагогических и других работников перерывы в 

рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не допускаются, 

за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением. 
3.2. При составлении расписаний учебных занятий образовательное учреждение обязано 

исключить нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная 

последовательность и не образовывались длительные перерывы (так называемые "окна"), 

которые в отличие от коротких перерывов (перемен) между каждым учебным занятием, 



установленных для обучающихся, воспитанников, рабочим временем педагогических 

работников не являются. 
3.3. В исключительных случаях в образовательных учреждениях с круглосуточным 

пребыванием обучающихся, воспитанников (школы-интернаты, детские дома, интернаты 

при общеобразовательных учреждениях), в которых чередуется воспитательная и учебная 

деятельность в течение дня в пределах установленной нормы часов, работодатель с 

учетом мнения выборного профсоюзного органа либо по согласованию с ним может 

вводить для воспитателей, осуществляющих педагогическую работу в группах 

воспитанников школьного возраста, режим рабочего дня с разделением его на части с 

перерывом, составляющим два и более часа подряд, с соответствующей компенсацией 

такого неудобного режима работы в порядке и размерах, предусматриваемых 

коллективным договором. Время перерыва между двумя частями смены в рабочее время 

не включается.  

Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением воспитателями работы сверх 

установленных норм, к режиму рабочего дня с разделением его на части не относятся. 
В целях экономии времени воспитателей целесообразно предусматривать вместо режима 

рабочего времени с разделением его на части с перерывом более 2 часов режим их работы 

с разной ежедневной продолжительностью рабочего времени в утренние часы до начала 

занятий у обучающихся и в часы после их окончания, имея в виду установление 

суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы общая продолжительность рабочего 

времени в неделю (месяц, квартал) не превышала среднемесячной нормы часов за 

учетный период. 
 

• Режим рабочего времени работников образовательных  

учреждений в каникулярный период 
 
4.1. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для 

обучающихся, воспитанников образовательных учреждений и не совпадающие с 

ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками работников 

(далее - каникулярный период), являются для них рабочим временем. 
4.2. В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую, 

методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией 

образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени 

(установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы)), определенной им до 

начала каникул, и времени, необходимого для выполнения работ, предусмотренных 

пунктом 2.3 настоящего Положения, с сохранением заработной платы в установленном 

порядке. 
Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение на дому детей в соответствии с 

медицинским заключением, в каникулярный период привлекаются к педагогической 

(методической, организационной) работе с учетом количества часов индивидуального 

обучения таких детей, установленного им до начала каникул. 
4.3. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во время 

летних каникул обучающихся, воспитанников, определяется в пределах нормы часов 

преподавательской (педагогической) работы в неделю, установленной за ставку 

заработной платы и времени, необходимого для выполнения других должностных 

обязанностей. 
4.4. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 

каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по занимаемой 

должности. Указанные работники в установленном законодательством порядке могут 

привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных знаний. 
4.5. Преподаватели образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, которым установлен годовой объем учебной нагрузки, 



во время зимних каникул, а также в период летних каникул, не совпадающий с их 

отпуском, привлекаются к участию в работе методических комиссий, семинаров, 

мероприятий по повышению квалификации, а также к организации и проведению 

культурно-массовых мероприятий, к работе предметных цикловых комиссий, 

комплектованию учебных кабинетов, лабораторий. 
4.6. Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период регулируется 

локальными актами образовательного учреждения и графиками работ с указанием их 

характера. 
 

V. Режим рабочего времени работников образовательных  

учреждений в период отмены для обучающихся, воспитанников  

учебных занятий (образовательного процесса) по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям 
 
5.1. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся, 

воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

являются рабочим временем педагогических и других работников образовательного 

учреждения. 
5.2. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных классах 

(группах) либо в целом по образовательному учреждению по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям учителя и другие 

педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, методической, 

организационной работе в порядке и на условиях, предусмотренных в разделе IV 

настоящего Положения. 
VI. Режим рабочего времени работников в оздоровительных образовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях, выезжающих на летние дачи и (или) 

организующих летний отдых в той же или другой местности, а также при проведении 

туристских походов, экскурсий, экспедиций, путешествий 
 

6.1. Режим рабочего времени педагогических работников, привлекаемых в период, не 

совпадающий с ежегодным оплачиваемым отпуском, на срок не более одного месяца, в 

оздоровительные образовательные лагеря и другие оздоровительные образовательные 

учреждения с дневным пребыванием детей, создаваемые в каникулярный период в той же 

местности на базе общеобразовательных и других образовательных учреждений, 

определяется в порядке, предусмотренном разделом IV настоящего Положения. 
6.2. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не совпадающий с 

их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные лагеря и другие 

оздоровительные образовательные учреждения, находящиеся в другой местности, а также 

в качестве руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, 

экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место только с 

согласия работников. 
Режим рабочего времени указанных работников устанавливается с учетом выполняемой 

ими работы и определяется правилами внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения, графиками работы, коллективным договором. 
6.3. Режим рабочего времени работников образовательных учреждений из числа 

плавсостава учебных судов клубов юных моряков, речников, морских центров и других 

образовательных учреждений такого профиля при нахождении их в плавании с 

обучающимися на борту и во время стоянок определяется в соответствии с 

особенностями, установленными для соответствующих категорий работников речного и 

морского флота, а также с учетом выполнения обязанностей по руководству 

плавпрактикой обучающихся. 
 



VII. Режим рабочего времени профессорско-преподавательского состава 

образовательных учреждений высшего профессионального образования и 

образовательных учреждений дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов 
 
7.1. Режим рабочего времени лиц из числа профессорско-преподавательского состава 

образовательных учреждений высшего профессионального образования и 

образовательных учреждений дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов в пределах 36-часовой рабочей недели 

определяется с учетом выполнения преподавательской работы, а также осуществления 

научно-исследовательской, творческо-исполнительской, опытно-конструкторской, 

учебно-методической, организационно-методической, воспитательной, физкультурной, 

спортивно-оздоровительной работы. 
7.2. Режим выполнения преподавательской работы регулируется расписанием учебных 

занятий. Объем преподавательской работы каждого преподавателя определяется 

образовательным учреждением самостоятельно в зависимости от квалификации 

работника и профиля кафедры и не может превышать 900 часов в учебном году - в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования и 800 часов в 

учебном году - в образовательных учреждениях дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов. 
7.3. Режим выполнения преподавателем обязанностей, связанных с научно-

исследовательской, творческо-исполнительской, опытно-конструкторской работой, а 

также учебно-методической, организационно-методической, воспитательной, 

физкультурной, спортивно-оздоровительной деятельностью, регулируется правилами 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, планами научно-

исследовательских работ, программами, графиками и т.д. 
Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, другие 

локальные акты могут регулировать выполнение указанной работы как непосредственно в 

образовательном учреждении, так и за его пределами. 
 

VIII. Регулирование рабочего времени отдельных педагогических работников 

образовательных учреждений 
 

8.1. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей недели 

регулируется правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения 

с учетом: 
выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками 

образовательного процесса в пределах не менее половины недельной продолжительности 

их рабочего времени; 
подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе, обработки, анализа и 

обобщения полученных результатов, заполнения отчетной документации, а также 

повышения своей квалификации. Выполнение указанной работы педагогом-психологом 

может осуществляться как непосредственно в образовательном учреждении, так и за его 

пределами. 
8.2. В дошкольных образовательных учреждениях (группах) с 12-часовым пребыванием 

воспитанников при 5-дневной рабочей неделе (60 часов работы в неделю), в которых на 

каждую группу воспитанников предусматривается по две должности воспитателя (72 часа 

работы), режим их рабочего времени определяется с учетом выполнения каждым 

воспитателем педагогической работы в течение 36 часов в неделю. 
Режим 36-часовой рабочей недели каждым воспитателем может обеспечиваться путем 

одновременной ежедневной работы двух воспитателей в течение 6 часов в неделю для 

каждого воспитателя либо замены каждым воспитателем в течение этого времени 



отсутствующих воспитателей по болезни и другим причинам, выполнения работы по 

изготовлению учебно-наглядных пособий, методической и другой работы, регулируемой 

правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения и иными 

локальными актами. 
 
 
2.1.9. Постановление Правительства РФ от 03.04.2003 № 191 «О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы заставку заработной платы) 

педагогических работников образовательных учреждений» (ред. от 18.08.2008) 
 

В соответствии со статьей 333 Трудового кодекса Российской Федерации Правительство 

Российской Федерации постановляет: 
Установить педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) 

специальности с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени 

(норму часов педагогической работы за ставку заработной платы) согласно приложению. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.КАСЬЯНОВ 
Приложение 

к Постановлению Правительства 
Российской Федерации 

от 3 апреля 2003 г. N 191 
 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ (НОРМА ЧАСОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЗА СТАВКУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ) 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 
Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из 

сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю <*>. 
-------------------------------- 
<*> Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую 

работу, предусмотренную должностными обязанностями и режимом рабочего времени, 

утвержденными в установленном порядке. 
Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) специальности с учетом 

особенностей их труда устанавливается: 
1. Продолжительность рабочего времени: 
36 часов в неделю - работникам из числа профессорско-преподавательского состава 

образовательных учреждений высшего профессионального образования и 

образовательных учреждений дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов; 
30 часов в неделю - старшим воспитателям образовательных учреждений (кроме 

дошкольных образовательных учреждений и образовательных учреждений 

дополнительного образования детей); 
36 часов в неделю: 
старшим воспитателям дошкольных образовательных учреждений и образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 
педагогам-психологам, методистам (старшим методистам), социальным педагогам, 

педагогам-организаторам, мастерам производственного обучения, старшим вожатым, 

инструкторам по труду образовательных учреждений; 



руководителям физического воспитания образовательных учреждений начального 

профессионального и среднего профессионального образования; 
преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки) общеобразовательных учреждений, учреждений начального 

профессионального и среднего профессионального образования; 
инструкторам-методистам (старшим инструкторам-методистам) образовательных 

учреждений дополнительного образования детей спортивного профиля. 
2. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая часть 

педагогической работы) <*>, <**>, <***>: 
-------------------------------- 
<*> За преподавательскую работу, выполненную с согласия педагогических работников 

сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, производится 

дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном 

размере в порядке, определяемом Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 
<**> Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку заработной 

платы педагогических работников установлена в астрономических часах. 
<***> Для учителей, преподавателей, педагогов дополнительного образования 

образовательных учреждений норма часов преподавательской работы включает 

проводимые ими уроки (занятия) независимо от их продолжительности и короткие 

перерывы (перемены) между ними. 
Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, гарантируется 

выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки их до 

установленной нормы часов другой педагогической работой в следующих случаях: 
учителям 1 - 4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, 

изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам; 
учителям 1 - 4 классов сельских общеобразовательных учреждений с нерусским языком 

обучения, не имеющим достаточной подготовки для ведения уроков русского языка; 
учителям русского языка сельских начальных общеобразовательных школ с нерусским 

языком обучения; 
учителям физической культуры сельских общеобразовательных учреждений, учителям 

иностранного языка общеобразовательных учреждений, расположенных в поселках 

лесозаготовительных и сплавных предприятий и химлесхозов. 
Учителям общеобразовательных учреждений и преподавателям педагогических училищ и 

педагогических колледжей, у которых по независящим от них причинам в течение 

учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, 

до конца учебного года выплачивается: 
заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше 

установленной нормы за ставку; 
заработная плата в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже установленной нормы 

за ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической работой; 
заработная плата, установленная до снижения учебной нагрузки, если она была 

установлена ниже нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой 

педагогической работой. 
Преподавателям учреждений начального профессионального и среднего 

профессионального образования, у которых по независящим от них причинам в течение 

учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, 

до конца учебного года выплачивается заработная плата в размере, установленном при 

тарификации в начале учебного года. 
Педагогические работники должны быть поставлены в известность об уменьшении 

учебной нагрузки в течение года и о догрузке другой педагогической работой не позднее 

чем за два месяца. 



18 часов в неделю: 
учителям 5 - 11 (12) классов общеобразовательных учреждений (в том числе кадетских 

школ), общеобразовательных школ-интернатов (в том числе кадетских школ-интернатов), 

образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья, 

оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, специальных учебно-воспитательных учреждений 

открытого и закрытого типа, образовательных учреждений для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, образовательных учреждений для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, межшкольных учебных 

комбинатов, учебно-производственных мастерских; 
преподавателям педагогических училищ и педагогических колледжей; 
преподавателям специальных дисциплин 1 - 11 (12) классов музыкальных, 

художественных общеобразовательных учреждений; 
преподавателям 3 - 5 классов школ общего музыкального, художественного, 

хореографического образования с 5-летним сроком обучения, 5 - 7 классов школ искусств 

с 7-летним сроком обучения (детских музыкальных, художественных, хореографических 

и других школ), 1 - 4 классов детских художественных школ и школ общего 

художественного образования с 4-летним сроком обучения; 
педагогам дополнительного образования; 
тренерам-преподавателям (старшим тренерам-преподавателям) образовательных 

учреждений дополнительного образования детей спортивного профиля; 
учителям иностранного языка дошкольных образовательных учреждений; 
20 часов в неделю - учителям 1 - 4 классов общеобразовательных учреждений; 
24 часа в неделю - преподавателям 1 - 2 классов школ общего музыкального, 

художественного, хореографического образования с 5-летним сроком обучения, 1 - 4 

классов детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств 

с 7-летним сроком обучения; 
720 часов в год - преподавателям учреждений начального и среднего профессионального 

образования. 
3. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы <*>: 
-------------------------------- 
<*> Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку заработной 

платы педагогических работников установлена в астрономических часах. 
20 часов в неделю - учителям-дефектологам и учителям-логопедам; 
24 часа в неделю - музыкальным руководителям и концертмейстерам; 
25 часов в неделю - воспитателям образовательных учреждений, работающим 

непосредственно в группах с обучающимися (воспитанниками), имеющими ограниченные 

возможности здоровья; 
30 часов в неделю - инструкторам по физической культуре, воспитателям в школах-

интернатах, детских домах, группах продленного дня общеобразовательных учреждений, 

в пришкольных интернатах; 
36 часов в неделю - воспитателям дошкольных образовательных учреждений, 

дошкольных групп общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста, учреждений дополнительного 

образования детей и учреждений начального профессионального и среднего 

профессионального образования. 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.10. Постановление Правительства РФ от 29.10.2002 № 781 «О Списках работ, 

профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно 

назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального 

закона ―О трудовых пенсиях в Российской Федерации‖, и об утверждении Правил 

исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона ―О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации‖» (ред. от 26.05.2009) 
 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Установить, что при досрочном назначении указанным ниже лицам трудовой пенсии по 

старости в соответствии с подпунктами 7, 8 и 12 пункта 1 статьи 28 Федерального закона 

"О трудовых пенсиях в Российской Федерации" применяются следующие списки работ, 

профессий и должностей и перечни должностей и специальностей, утвержденные 

Советом Министров РСФСР и Правительством Российской Федерации: 
а) лицам, проработавшим в качестве спасателей в профессиональных аварийно-

спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и участвовавшим в 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, перечни должностей и специальностей работников, 

постоянно работавших спасателями в профессиональных аварийно-спасательных 

службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях и участвовавших в 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 октября 2001 г. 702 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2001, 41, ст. 3958); 
б) лицам, которые были заняты на работах с осужденными в качестве рабочих и 

служащих учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы, список работ, профессий и должностей 

http://www.fss.ru/ru/fund/social_insurance_in_russia/124/130/10098.shtml
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работников учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, 

занятых на работах с осужденными, утвержденный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 февраля 1994 г. 85 (Собрание актов Президента и 

Правительства Российской Федерации, 1994, 7, ст. 509; Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, 36, ст. 4240); 
в) лицам, осуществлявшим творческую деятельность на сцене в государственных и 

муниципальных театрах или театрально-зрелищных организациях (в зависимости от 

характера такой деятельности), список профессий и должностей работников театров и 

других театрально-зрелищных предприятий и коллективов, утвержденный 

постановлением Совета Министров РСФСР от 28 августа 1991 г. 447 (Собрание актов 

Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, 39, ст. 3625). 
2. Утвердить прилагаемые: 
список должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, 

дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, 

осуществлявшим педагогическую деятельность в государственных и муниципальных 

учреждениях для детей, в соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 28 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"; 
Правила исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в 

государственных и муниципальных учреждениях для детей, в соответствии с подпунктом 

10 пункта 1 статьи 28 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации"; 
список должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, 

дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, 

осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, в соответствии с 

подпунктом 11 пункта 1 статьи 28 Федерального закона "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации"; 
Правила исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране 

здоровья населения в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения, в соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 28 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". 
3. Признать утратившими силу решения Правительства Российской Федерации согласно 

прилагаемому перечню. 
Председатель Правительства  

Российской Федерации  

М. КАСЬЯНОВ 
  
СПИСОК ДОЛЖНОСТЕЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ, РАБОТА В КОТОРЫХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ 

В СТАЖ РАБОТЫ, ДАЮЩЕЙ ПРАВО НА ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ТРУДОВОЙ 

ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯВШИМ ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ, В СООТВЕТСТВИИ С ПОДПУНКТОМ 10 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 28 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ТРУДОВЫХ ПЕНСИЯХ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 
 

Наименование должностей 
1. Директор (начальник, заведующий); заместитель директора (начальника, заведующего), 

деятельность которого связана с образовательным (воспитательным) процессом; 

заведующий учебной частью; помощник директора по режиму; старший дежурный по 

режиму; дежурный по режиму; преподаватель; старший преподаватель; воспитатель; 



старший воспитатель; воспитатель-методист; организатор внеклассной и внешкольной 

воспитательной работы с детьми; мастер производственного обучения; учитель; учитель-

логопед; логопед; инструктор слухового кабинета; учитель-дефектолог; руководитель 

физического воспитания: музыкальный руководитель; преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности (допризывной подготовки); руководитель допризывной 

подготовки молодежи; военный руководитель; социальный педагог; педагог-психолог; 

инструктор по труду; медсестра ясельной группы; педагог; родитель-воспитатель 

 
Наименование учреждений 
1.1. Общеобразовательные учреждения; школы всех наименований; лицей;гимназия; 

центр образования; кадетская школа; суворовское военное училище; нахимовское военно-

морское училище; кадетский корпус; морской кадетский корпус 
1.2. Общеобразовательные школы-интернаты: 

школы-интернаты всех наименований; лицей-интернат; гимназия-интернат; школа-

интернат с первоначальной летной подготовкой; кадетская школа-интернат; интернаты 

при общеобразовательных школах 
1.3. Образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: 

школа-интернат, в том числе специальная(коррекционная) для детей с отклонениями в 

развитии; детский дом, в том числе санаторный, специальный (коррекционный) для детей 

с отклонениями в развитии; детский дом-школа; детский дом семейного типа 
1.4. Оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении: 

санаторная школа-интернат; санаторно-лесная школа 
1.5. Специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся 

(воспитанников) с отклонениями в развитии«i]«i]: 

детский сад; начальная школа (школа) - детский сад; школа; школа-интернат; училище 
1.6. Специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа: 

школа, в том числе коррекционная закрытого типа; училище, в том числе коррекционное 

закрытого типа 
1.7. Образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста: 

начальная школа (школа)-детский сад, в том числе компенсирующего вида; прогимназия 
1.8. Дошкольные образовательные учреждения: 

детские сады всех наименований; центр развития ребенка - детский сад; ясли-сад (сад-

ясли); детские ясли 
1.9. Учреждения начального профессионального образования: 

училища всех видов и наименований, в том числе училище-интернат; лицей 
1.10. Образовательные учреждения среднего профессионального образования (средние 

специальные учебные заведения): техникумы всех наименований, в том числе техникум-

интернат и техникум-предприятие; училища всех наименований, в том числе училище-

интернат; колледжи всех наименований, в том числе колледж-интернат; технический 

лицей; музыкальная школа, в том числе музыкальная школа-лицей; художественная 

школа, в том числе художественная школа-лицей; школа-студия 
1.11. Образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи: центр диагностики и консультирования; центр психолого-

медико-социального сопровождения; центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции; центр социально-трудовой адаптации и профориентации; центр лечебной 

педагогики и дифференцированного обучения 
1.12. Другие образовательные учреждения для детей: межшкольный учебно-

производственный комбинат трудового обучения и профессиональной ориентации 

учащихся (межшкольный учебный комбинат) 
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1.13. Учреждения социального обслуживания: 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями; 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних; социальный приют для 

детей и подростков; центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей; детский 

дом-интернат для умственно отсталых детей; детский дом-интернат для детей с 

физическими недостатками 
1.14. Учреждения здравоохранения: 

дом ребенка, в том числе специализированный; детские санатории всех наименований: 

для лечения туберкулеза всех форм; для больных с последствиями полиомиелита; для 

гематологических больных; для лечения больных с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; для больных ревматизмом; психоневрологические. 
 
Наименование должностей 
2. Директор (начальник, заведующий); заместитель директора (начальника, заведующего), 

деятельность которого связана с образовательным (воспитательным) процессом; 

преподаватель; тренер-преподаватель; старший тренер-преподаватель; тренер-

преподаватель по адаптивной физической культуре; старший тренер-преподаватель по 

адаптивной физической культуре; педагог дополнительного образования. 
 
Наименование учреждений 
2. Учреждения дополнительного образования детей (внешкольные учреждения): центр 

дополнительного образования для детей, развития творчества детей и юношества, 

творческого развития и гуманитарного образования, детско-юношеский, детского 

творчества, детский (подростковый), внешкольной работы, детский экологический 

(оздоровительно-экологический, эколого-биологический), детского (юношеского) 

технического творчества (научно-технического, юных техников), детский морской, 

детский (юношеский), эстетического воспитания детей (культуры, искусств или по видам 

искусств), детский оздоровительно-образовательный (профильный); Дворец детского 

(юношеского) творчества, творчества детей и молодежи, учащейся молодежи, пионеров и 

школьников, юных натуралистов, спорта для детей и юношества, художественного 

творчества(воспитания) детей, детский культуры (искусств); Дом детского творчества, 

детства и юношества, учащейся молодежи, пионеров и школьников, юных натуралистов, 

детского (юношеского) технического творчества (юных техников), детского и 

юношеского туризма и экскурсий (юных туристов), художественного творчества 

(воспитания)детей, детский культуры (искусств); станция юных натуралистов, детского 

(юношеского) технического творчества(научно-технического, юных техников), детская 

экологическая(эколого-биологическая), детского и юношеского туризма и экскурсий 

(юных туристов); детская школа искусств, в том числе по виду (видам) искусств; детско-

юношеские спортивные школы всех наименований; специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва; детско-юношеские спортивно-

адаптивные школы всех наименований. 
  
ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ ПЕРИОДОВ РАБОТЫ, ДАЮЩЕЙ ПРАВО НА ДОСРОЧНОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯВШИМ 

ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ, В СООТВЕТСТВИИ С 

ПОДПУНКТОМ 10 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 28 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ТРУДОВЫХ 

ПЕНСИЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
1. Настоящие Правила регулируют порядок исчисления периодов работы, дающей право 

на досрочное назначение трудовой пенсии по староста лицам, осуществлявшим 

педагогическую деятельность в государственных и муниципальных учреждениях для 



детей (далее именуется стаж работы), в соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 28 

Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". 
2. При исчислении стажа работы в части, не урегулированной настоящими Правилами, 

применяются Правила исчисления периодов работы, дающей право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 

Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2002 г. 516 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, 28, ст. 2872). 
3. В стаж работы засчитываются в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, 

периоды работы в должностях в учреждениях, указанных в списке должностей и 

учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую 

деятельность в государственных и муниципальных учреждениях для детей, в соответствии 

с подпунктом 10 пункта 1 статьи 28 Федерального закона "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" (далее именуется список). При этом работа в должностях, 

указанных в пункте 1 раздела Наименование должностей списка, засчитывается в стаж 

работы при условии ее выполнения в учреждениях, указанных в пунктах 1.11.14 раздела 

Наименование учреждений списка, а работа в должностях, указанных в пункте 2 раздела 

Наименование должностей списка, в учреждениях, указанных в пункте 2 раздела 

Наименование учреждений списка. 
4. Периоды выполнявшейся до 1 сентября 2000 г. работы в должностях в учреждениях, 

указанных в списке, засчитываются в стаж работы независимо от условия выполнения в 

эти периоды нормы рабочего времени (педагогической или учебной нагрузки), а начиная с 

1 сентября 2000 г. при условии выполнения (суммарно по основному и другим местам 

работы) нормы рабочего времени (педагогической или учебной нагрузки), установленной 

за ставку заработной платы (должностной оклад), за исключением случаев, определенных 

настоящими Правилами. 
5. Периоды работы в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, указанных в пункте 1.11 

раздела Наименование учреждений списка, в учреждениях социального обслуживания, 

указанных в пункте 1.13 раздела Наименование учреждений списка, а также периоды 

работы в должности музыкального руководителя засчитываются в стаж работы при 

условии выполнения (суммарно по основному и другим местам работы) нормы рабочего 

времени (педагогической или учебной нагрузки), установленной за ставку заработной 

платы (должностной оклад), независимо от времени, когда выполнялась эта работа. 
6. Работа в должности учителя начальных классов общеобразовательных учреждений, 

указанных в пункте 1.1 раздела Наименование учреждений списка, учителя 

расположенных в сельской местности общеобразовательных школ всех наименований (за 

исключением вечерних (сменных) и открытых (сменных) общеобразовательных школ) 

включается в стаж работы независимо от объема выполняемой учебной нагрузки. 
7. Работа в учреждениях здравоохранения, указанных в пункте 1.14 раздела Наименование 

учреждений списка, засчитывается в стаж работы только в должностях воспитателя и 

старшего воспитателя. 
8. В стаж работы засчитывается: 
а) работа в должности директора (начальника, заведующего) учреждений, указанных в 

пунктах 1.1,1.2 и 1.3 (кроме детских домов, в том числе санаторных, специальных 

(коррекционных) для детей с отклонениями в развитии) и пунктах 1.41.7, 1.9 и 1.10 

раздела Наименование учреждений списка, за период до 1 сентября 2000 г. независимо от 

ведения преподавательской работы. Указанная работа за период начиная с 1 сентября 2000 

г. засчитывается в стаж работы при условии ведения преподавательской работы в том же 

ил и в другом учреждении для детей в объеме не менее 6 часов в неделю (240 часов в год), 

а в учреждениях среднего профессионального образования, указанных в пункте 1.10 



раздела Наименование учреждений списка, при условии ведения преподавательской 

работы в объеме не менее 360 часов в год; 
б) выполнявшаяся при нормальной или сокращенной продолжительности рабочего 

времени, предусмотренной трудовым законодательством, работа в должностях директора 

(начальника, заведующего) детских домов, в том числе санаторных, специальных 

(коррекционных) для детей с отклонениями в развитии, а также заместителя директора 

(начальника, заведующего) по учебной, учебно-воспитательной, воспитательной, 

производственной, учебно-производственной и другой работе, непосредственно связанной 

с образовательным (воспитательным) процессом, учреждений, указанных в пунктах 

1.11.7, 1.9 и 1.10 раздела Наименование учреждений списка, независимо от времени, когда 

выполнялась эта работа, а также ведения преподавательской работы; 
в) работа в должности директора (начальника, заведующего), заместителя директора 

(начальника, заведующего) учреждений, указанных в пунктах 1.8, 1.12 и 2 раздела 

Наименование учреждений списка за период до 1 ноября 1999 г. 
9. Работа в должностях педагога, педагога-воспитателя, медсестры ясельной группы 

засчитывается в стаж работы за период до 1 января 1992 г. 
10. Работа в должностях помощника директора по режиму, старшего дежурного по 

режиму, дежурного по режиму, организатора внеклассной и внешкольной воспитательной 

работы с детьми, воспитателя-методиста, инструктора слухового кабинета, родителя-

воспитателя, а также в должностях, указанных в списке, в детских домах семейного типа 

засчитывается в стаж работы за период до 1 ноября 1999 г. 
11. Работа в должностях социального педагога, педагога-психолога и инструктора по 

труду засчитывается в стаж работы в образовательных учреждениях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, указанных в пункте 1.3 раздела 

Наименование учреждений списка, в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях для обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии, указанных в 

пункте 1.5 раздела Наименование учреждений списка, в специальных учебно-

воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа, указанных в пункте 1.6 раздела 

Наименование учреждений списка, в образовательных учреждениях для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, указанных в 

пункте 1.11 раздела Наименование учреждений списка, и в учреждениях социального 

обслуживания, указанных в пункте 1.13 раздела Наименование учреждений списка. 
12. Работа в должностях, указанных в пункте 2 раздела Наименование должностей списка, 

в учреждениях, указанных в пункте 2 раздела 
Наименование учреждений списка, за периоды начиная с 1 января 2001 г. засчитывается в 

стаж работы при наличии одновременно следующих условий: 
на 1 января 2001 г. у лица имеется стаж работы в должностях в учреждениях, указанных в 

списке, продолжительностью не менее 16 лет 8 месяцев; 
у лица имеется факт работы (независимо от ее продолжительности) в периоде! ноября 

1999 г. по 31 декабря 2000 г. в должностях в учреждениях, указанных в пункте 2 раздела 

Наименование должностей и в пункте 2 раздела Наименование учреждений списка. 
13. В стаж работы засчитывается работа в должностях, указанных в списке, в следующих 

структурных подразделениях государственных и муниципальных организаций 

(независимо от того, предусмотрены эти организации в списке или нет): 
общеобразовательные школы всех наименовании (за исключением открытой (сменной) 

общеобразовательной школы); 
гимназия; 
межшкольный учебно-производственный комбинат трудового обучения и 

профессиональной ориентации учащихся (межшкольный учебный комбинат); 
школа-интернат; 
детский сад; 
ясли-сад (сад-ясли); 



детские ясли; 
техникум; 
колледж; 
училище; 
лицей. 
14. Работа за период с 1 ноября 1999 г. в должностях, указанных в списке, в вечерних 

(сменных) общеобразовательных школах, открытых (сменных) общеобразовательных 

школах, в центрах образования, в вечерних (сменных) профессиональных училищах и в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования (средних 

специальных учебных заведениях) засчитывается в стаж работы при условии обучения в 

указанных учреждениях не менее 50 процентов детей в возрасте до 18 лет. 
15. Работа, осуществлявшаяся в предусмотренных списком должностях в учреждениях 

Российской Федерации за границей, засчитывается в стаж работы на общих основаниях в 

порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 
  
СПИСОК ДОЛЖНОСТЕЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ, РАБОТА В КОТОРЫХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ 

В СТАЖ РАБОТЫ, ДАЮЩЕЙ ПРАВО НА ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ТРУДОВОЙ 

ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯВШИМ ЛЕЧЕБНУЮ И ИНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, В СООТВЕТСТВИИ С 

ПОДПУНКТОМ 11 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 28 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ТРУДОВЫХ 

ПЕНСИЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Наименование должностей 
Врачи специалисты всех наименований (кроме врачей-статистиков), в том числе врачи -

руководители учреждений (их структурных подразделений), осуществляющие врачебную 

деятельность 
Средний медицинский персонал: главная медицинская сестра; заведующий: фельдшерско-

акушерским пунктом акушерка (фельдшер, медицинская сестра), фельдшерским 

здравпунктом фельдшер (медицинская сестра), медицинским пунктом медицинская сестра 

(фельдшер); фельдшер; фельдшер-лаборант; старший фельдшер; акушерка; старшая 

акушерка; зубной врач; медицинская сестра; медицинская сестра участковая; медицинская 

сестра палатная (постовая); медицинская сестра приемного отделения (приемного покоя); 

операционная медицинская сестра; медицинская сестра процедурной; медицинская сестра 

перевязочной; медицинская сестра по массажу; медицинская сестра по физиотерапии; 

медицинская сестра-анестезист; медицинская сестра врача общей практики; патронажная 

медицинская сестра; медицинская сестра кабинета; медицинская сестра 

стерилизационной; старшая медицинская сестра; старшая операционная медицинская 

сестра; медицинский технолог; медицинский лабораторный техник; рентгенолаборант; 

лаборант; помощник врача-эпидемиолога; помощник врача-паразитолога; помощник 

энтомолога; помощник санитарного врача (врача по гигиене детей и подростков, врача по 

гигиене питания, врача по гигиене труда, врача по коммунальной гигиене); инструктор-

дезинфектор; медицинский дезинфектор 
 
Наименование учреждений 
1. Больницы всех наименований 
2. Психиатрическая больница (стационар) специализированного типа, в том числе с 

интенсивным наблюдением 
3. Республиканское объединение по реабилитации и восстановительному лечению детей-

инвалидов 
4. Медико-санитарная часть 
5. Центральная медико-санитарная часть 
6. Госпитали всех наименований 



7. Дом сестринского ухода 
8. Центры, осуществляющие лечебную и иную деятельность по охране здоровья 

населения: федеральных органов государственной власти и органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации (независимо от наименований); медицинской и 

социальной реабилитации с отделением постоянного проживания для подростков и 

взрослых инвалидов с тяжелыми формами детского церебрального паралича, 

самостоятельно не передвигающихся и себя не обслуживающих; консультативно-

диагностический (вида Вооруженных Сил Российской Федерации, военного округа, 

флота); лечебно-диагностический (Генерального штаба, вида Вооруженных Сил 

Российской Федерации, военного округа, флота); восстановительной терапии для воинов-

интернационалистов; гериатрический; диабетологический; наркологический 

реабилитационный; реабилитации Медицинского центра Управления делами Президента 

Российской Федерации; профессиональной патологии; медицинской профилактики; 

мануальной терапии; медицины катастроф (федеральный, региональный, 

территориальный); восстановительного лечения для детей; диагностический; 

консультативно-диагностический для детей; лечебной физкультуры и спортивной 

медицины; патологии речи и нейрореабилитации; реабилитационный для подростков и 

взрослых инвалидов с последствиями детского церебрального паралича; перинатальный; 

планирования семьи и репродукции; по профилактике и борьбе со СПЙДом и 

инфекционными заболеваниями; государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора (независимо от территориальной и ведомственной принадлежности, 

Медицинского центра Управления делами Президента Российской Федерации); 

федеральный; Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем 

при Минздраве России; вида Вооруженных Сил Российской Федерации, военного округа, 

флота; Клинический центр Московской медицинской академии имени И.М. Сеченова 
9. Поликлиники всех наименований 
10. Амбулатория 
11. Линейная амбулатория на железнодорожном транспорте 
12. Косметологическая лечебница 
13. Фельдшерско-акушерский пункт 
14. Хоспис 
15.Диспансеры: врачебно-физкультурный; кардиологический; кожно-венерологический; 

наркологический; онкологический; противотуберкулезный; психоневрологический; 

офтальмологический; эндокринологический; трахоматозный; врачебно-спортивный 
16.Станции: скорой медицинской помощи; скорой и неотложной медицинской помощи; 

переливания крови 
17. Дом ребенка 
18. Дом ребенка специализированный 
19. Женская консультация 
20. Родильный дом 
21. Санатории (курорты), в том числе детские: для лечения туберкулеза всех форм; для 

больных с последствиями полиомиелита; 

для гематологических больных; для лечения больных с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; для больных ревматизмом; психоневрологические 
22.Бюро: патолого-анатомическое (институт); судебно-медицинской экспертизы 
23.Лепрозорий 
24. Дезинфекционная станция 
25. Противочумный центр (станция) 
26.Лаборатории: авиационной медицины; патолого-анатомическая (военного округа, 

флота); судебно-медицинская (военного округа, флота, армии, флотилии); центральная 

медицинская(вида Вооруженных Сил Российской Федерации);центральная медико-

криминалистической идентификации (Минобороны России); центральная патолого-



анатомическая (Минобороны России); центральная судебно-медицинская (Минобороны 

России, вида Вооруженных Сил Российской Федерации) 
27.Отряды: медицинский специального назначения(военного округа, флота); отдельный 

противочумный (военного округа); санитарно-эпидемиологический (вида Вооруженных 

Сил Российской Федерации, военного округа, флота, флотилии); санитарно-

эпидемиологический специального назначения (военного округа); центральный 

санитарно-эпидемиологический (Воздушно-десантных войск) 
28.Лазареты: военный (военного округа, флота, флотилии); военно-морской(военного 

округа, флота, флотилии) 
29. Отдельный медицинский батальон 
30. Медицинская рота 
31.Учреждения социального обслуживания: 

социальный приют для детей и подростков; реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями; социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних; дом-интернат для престарелых и инвалидов; специальный дом-

интернат для престарелых и инвалидов; психоневрологический интернат; детский дом-

интернат для умственно отсталых детей; дом-интернат для детей с физическими 

недостатками; дом милосердия; геронтологический (геронтопсихиатрический) центр; 

реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью; дом ночного пребывания, 

социальный приют, социальная гостиница, центр социальной адаптации для лиц без 

определенного места жительства и занятий. 
  
ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ ПЕРИОДОВ РАБОТЫ, ДАЮЩЕЙ ПРАВО НА ДОСРОЧНОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯВШИМ 

ЛЕЧЕБНУЮ И ИНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ, НАСЕЛЕНИЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, В СООТВЕТСТВИИ С ПОДПУНКТОМ 11 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 

28 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ТРУДОВЫХ ПЕНСИЯХ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 
1. Настоящие Правила регулируют порядок исчисления периодов работы, дающей право 

на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим лечебную 

и иную деятельность по охране здоровья населения в государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения, в соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 28 

Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". 
2. При исчислении периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране 

здоровья населения в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 

(далее именуется стаж работы), в части, не урегулированной настоящими Правилами, 

применяются Правила исчисления периодов работы, дающей право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 

Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2002 г. 516 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, 28, ст. 2872). 
3. В стаж работы засчитываются в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, 

периоды работы в должностях в учреждениях, указанных в списке должностей и 

учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим лечебную и иную 

деятельность по охране здоровья населения в государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения в соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 28 

Федерального закона О трудовых пенсиях в Российской Федерации (далее именуется 

список). 

При этом наличие в наименовании указанных в списке учреждений указания на их 



клинический профиль и ведомственную или территориальную принадлежность не 

является основанием для исключения периода работы в данном учреждении из стажа 

работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости. 
4. Периоды работы в должностях в учреждениях, указанных в списке, начиная с 1 ноября 

1999 г., а в качестве главной медицинской сестры независимо от времени, когда 

выполнялась эта работа, засчитываются в стаж работы при условии ее выполнения в 

режиме нормальной или сокращенной продолжительности рабочего времени, 

предусмотренной трудовым законодательством для соответствующих должностей. В 

случае, когда работа осуществлялась в нескольких указанных в списке должностях 

(учреждениях) в течение неполного рабочего времени, период ее выполнения 

засчитывается в стаж работы, если в результате суммирования занятости (объема работы) 

в этих должностях (учреждениях) выработана нормальная или сокращенная 

продолжительность рабочего времени в объеме полной ставки по одной из должностей. 
5. Периоды работы в должностях в учреждениях, указанных в списке, засчитываются в 

стаж работы в календарном порядке, за исключением следующих случаев применения 

льготного порядка исчисления стажа указанной работы: 
а) лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения 

в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения в городе, в сельской 

местности и в поселке городского типа {рабочем поселке), год работы в сельской 

местности или в поселке городского типа (рабочем поселке) засчитывается в указанный 

стаж работы как год и 3 месяца; 
б) лицам, работавшим в структурных подразделениях учреждений здравоохранения в 

должностях по перечню согласно приложению (далее именуется перечень), год работы 

засчитывается в указанный стаж работы как год и 6 месяцев. В таком же порядке в стаж 

работы засчитываются периоды работы в соответствующих должностях в отделениях 

(группах, палатах, выездных бригадах скорой медицинской помощи), перечисленных в 

пунктах 13 перечня в организациях (структурных подразделениях), указанных в пункте 6 

настоящих Правил. 

Исчисление стажа работы лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по 

охране здоровья населения в структурных подразделениях учреждений здравоохранения в 

должностях согласно перечню в городе, в сельской местности и в поселке городского типа 

(рабочем поселке), производится с применением льготного порядка исчисления стажа, 

предусмотренного как подпунктом а, так и подпунктом б настоящего пункта. При этом 

льготный порядок исчисления стажа работы применяется к календарному периоду 

работы. 
6. В стаж работы засчитывается на общих основаниях в порядке, предусмотренном 

настоящими Правилами, работа в должностях, указанных в списке: 
в клиниках и больницах высших медицинских образовательных учреждений, Военно-

медицинской академии, военно-медицинских институтов и медицинских научных 

организаций; 
в центральной консультационно-диагностической поликлинике Военно-медицинской 

академии; 
в лечебно-профилактических структурных подразделениях территориальных 

медицинских объединений; 
в медико-санитарных частях, медицинских частях, амбулаториях, лазаретах, 

поликлиниках, поликлинических отделениях, кабинетах (рентгеновских подвижных и 

стоматологических подвижных), группах специализированной медицинской помощи 

(военного округа, флота), группах медицинского обеспечения, медицинской службе, 

медицинской группе, военно-медицинских службах, стационарах, санитарно-

эпидемиологических лабораториях, санитарно-контрольных пунктах, медицинских ротах, 

врачебных здравпунктах, фельдшерских здравпунктах и с фельдшерско-акушерских 



пунктах, медицинских пунктах, являющихся структурными подразделениями 

государственных и муниципальных организаций {воинских частей). 
7. Работа, осуществлявшаяся а предусмотренных списком должностях в учреждениях 

Российской Федерации за границей, засчитывается в стаж работы на общих основаниях в 

порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 
 

Приложение 
ПЕРЕЧЕНЬ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ДОЛЖНОСТЕЙ ВРАЧЕЙ И СРЕДНЕГО 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА, РАБОТА В КОТОРЫХ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В СТАЖ РАБОТЫ, ДАЮЩЕЙ ПРАВО НА ДОСРОЧНОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ, КАК ГОД И ШЕСТЬ 

МЕСЯЦЕВ 
 
Наименование структурных подразделений 
1. Отделения хирургического профиля стационаров государственных и муниципальных 

учреждений, предусмотренных пунктами 16, 8, 12, 15, 20, 21, 27-30 списка: акушерское, 

акушерское физиологическое; акушерское обсервационное; акушерское патологии 

беременности; гинекологическое; гнойной хирургии; кардиохирургическое; 

колопроктологическое; микрохирургическое; нейрохирургическое (в том числе спинно-

мозговой травмы); операционное, операционный блок (оперблок); ожоговое; 

онкологическое; ортопедическое; отоларингологическое; офтальмологическое; 

портальной гипертензии; реконструктивной и пластической хирургии; 

рентгенохирургических методов диагностики и лечения;родовое (родильное); сосудистой 

хирургии; травматологическое (в том числе травмы кисти); травматолого-ортопедическое; 

туберкулезное для больных костно-суставным туберкулезом; туберкулезное для больных 

урогенитальным туберкулезом; туберкулезное легочно-хирургическое; урологическое(в 

том числе по пересадке почки); хирургическое (в том числе по пересадке органов); 

хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции; 

хирургическое торакальное; челюстно-лицевой хирургии (стоматологическое); 

эндоскопическое; кабинет рентгенохирургических методов диагностики и лечения.  

 
Наименование должностей 
1. Оперирующие врачи-специалисты всех наименовании, в том числе оперирующие 

врачи-заведующие; операционные медицинские сестры, включая старших; акушерки, 

включая старших; медицинские сестры перевязочных в отделениях гнойной хирургии, 

ожоговом, ортопедическом, травматологическом, травматолого-ортопедическом, 

туберкулезном для больных костно-суставным туберкулезом. 
 
Наименование структурных подразделений 
2. Отделения (группы, палаты, выездные бригады скорой медицинской помощи) 

анестезиологии-реанимации, а также реанимации и интенсивной терапии 

государственных и муниципальных учреждений, предусмотренных в пунктах 16,8,12, 

15,16,20,21,27-30 списка. 
 

 
Наименование должностей 
2. Врачи-анестезиологи-реаниматологи (врачи-анестезиологи-реаниматоры), в том числе 

заведующие; медицинские сестры палатные, в том числе старшие; медицинские сестры-

анестезисты. 
 
Наименование структурных подразделений 



3. Патолого-анатомические отделения государственных и муниципальных учреждений, 

предусмотренных в пунктах 1-6, 14, 20 списка, Клинического центра Московской 

медицинской академии имени И.М. Сеченова; отделения (в том числе общей, детской и 

инфекционной патологии) патолого-анатомических бюро (института). 

 
Наименование должностей 
3. Врачи-патологоанатомы, в том числе врачи-заведующие, и средний медицинский 

персонал, проводящие патолого-анатомические вскрытия трупов, гистологические 

исследования трупного материала, органов и тканей, удаленных при операциях и 

биопсиях, обработку трупного, операционного и биопсийного материала. 
 
Наименование структурных подразделений 
4. Отделы (отделения) всех наименований бюро судебно-медицинской экспертизы, 

центральной судебно-медицинской лаборатории, центральной лаборатории медико-

криминалистической идентификации, судебно-медицинской лаборатории, 

предназначенные для судебно-гистологического и судебно-медицинского исследования 

трупов. 

 
Наименование должностей 
4. Врачи судебно-медицинские эксперты, в том числе врачи-заведующие, и средний 

медицинский персонал, проводящие судебно-медицинские вскрытия, исследования 

трупов и трупного материала, обработку трупного материала. 
 
2.1.11. Постановление Правительства РФ от 01.10.2002 № 724 «О продолжительности 

ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого 

педагогическим работникам» (ред. от 16.07.2009). 
 

В соответствии со статьей 334 Трудового кодекса Российской Федерации Правительство 

Российской Федерации постановляет: 
1. Установить продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 

отпуска, предоставляемого педагогическим работникам, согласно приложению. 
2. Признать утратившим силу Постановление Правительства Российской Федерации от 13 

сентября 1994 г. N 1052 "Об отпусках работников образовательных учреждений и 

педагогических работников других учреждений, предприятий и организаций" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1994, N 21, ст. 2397) в части определения 

продолжительности ежегодных удлиненных оплачиваемых отпусков, установленных 

педагогическим работникам образовательных учреждений. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.КАСЬЯНОВ 
 
Приложение к Постановлению Правительства Российской Федерации от 1 октября 

2002 г. N 724 
 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЕЖЕГОДНОГО ОСНОВНОГО УДЛИНЕННОГО 

ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 

РАБОТНИКАМ 
 

 

Место работы 
Продолжительность 
ежегодного основного 

Наименование 

должностей 



удлиненного 

оплачиваемого 

отпуска(календарных 

дней) 

педагогических 

работников 

1 Общеобразовательные 

учреждения; 

общеобразовательные 

школы-интернаты; 

образовательные 

учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

специальные 

(коррекционные) 

образовательные 

учреждения 

дляобучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

дощкольные 

образовательные 

учреждения для 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

оздоровительные 

образовательные 

учреждения санаторного 

типа для детей, 

нуждающихся в 

длительном 

лечении;дошкольные 
образовательные 

учреждения для детей, 

нуждающихся в 

длительном лечении; 

специальные учебно-

воспитательные 

учреждения открытого и 

закрытого типа; 
образовательные 

учреждения для детей 

дошкольного и младшего 
школьного возраста; 
образовательные 

учреждения для детей, 

нуждающихся в 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

помощи 

56 Директора,(заведующие) их 

заместители; преподаватели 

– организаторы основ 

безопасности 

жизнедеятельности; старшие 

вожатые; учителя; 

преподаватели; учителя- 

логопеды; учителя-

дефектологи; воспитатели; 

руководители структурных 

подразделений 

образовательных 

учреждений; 

концертмейстеры; 

инструкторы по труду и по 

физкультуре; педагоги-

психологи; педагоги 

дополнительного 

образования; классные 

воспитатели; музыкальные 

руководители; заместители 

директоров по режиму; 

дежурные по режиму; 

мастера производственного 

обучения; социальные 

педагоги; педагоги-

организаторы; методисты 

2 Межшкольные учебные 

комбинаты; учебно-

производственные 

мастерские 

56 директора, их заместители; 

руководители структурных 

подразделений 

образовательных 

учреждений; учителя; 

педагоги-психологи; мастера 

производственного 

обучения; методисты 

3 Дошкольные 42 заведующие, их заместители; 



образовательные 

учреждения 
воспитатели; музыкальные 

руководители;инструкторы 

по физкультуре; педагоги- 
психологи; социальные 

педагоги; педагоги 

дополнительного 

образования  

4 Образовательные 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

42 директора, их заместители; 

руководители структурных 
подразделений 

образовательных 

учреждений; педагоги 

дополнительного 

образования; 
вожатые; воспитатели; 
концертмейстеры; 

культорганизаторы; 
тренеры-преподаватели; 

инструкторы-методисты; 

педагоги-психологи; 

социальные педагоги; 

педагоги-организаторы, 

методисты  

5 Образовательные 

учреждения начального и 

среднего 

профессионального 

образования 

56 директора, их заместители; 

старшие мастера; 

преподаватели; 

преподаватели - 

организаторы основ 

безопасности 

жизнедеятельности; 

руководители физического 

воспитания; воспитатели; 

педагоги дополнительного 

образования; руководители 

структурных подразделений 

образовательных 

учреждений; заведующие 

производственной 

практикой; заместители 

директоров по режиму; 

дежурные по режиму; 

педагоги-психологи; 
мастера производственного 

обучения; социальные 

педагоги; 
педагоги-организаторы; 

методисты; концертмейстеры 

6 Образовательные 

учреждения высшего 

профессионального 

образования и 

образовательные 

учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

56 ректоры (директора); первые 

проректоры; проректоры 

(заместители директора); 

директора заведующие) 

филиалов образовательных 
учреждений; профессорско-

преподавательский состав; 
воспитатели; методисты; 
концертмейстеры; педагоги-

психологи; заведующие 
докторантурой, 

аспирантурой, научно- 

исследовательскими 



отделами (секторами), 

учебными отделами 

(частями) и другими 
учебными подразделениями; 

руководители заведующие) 
производственной 

практикой; ученые 

секретари; педагоги 

дополнительного 

образования 

7 Учебные, учебно- 

методические, 

методические кабинеты 

(центры) 

42 директора (заведующие), 
их заместители; заведующие 

отделами и другими 

структурными 

подразделениями; 
методисты; педагоги-

психологи 

8 Психологические службы 

системы образования 
56 директора (заведующие), 

их заместители; заведующие 

отделами (лабораториями); 
педагоги-психологи; 

учителя-дефектологи; 

учителя-логопеды 

9 Учреждения 

здравоохранения; 

учреждения и 

предприятия социального 

обслуживания 

56 заведующие педагогической 
частью; учителя; учителя-

дефектологи; логопеды; 

воспитатели; музыкальные 
руководители; педагоги 
дополнительного 

образования; 
инструкторы по 

физкультуре; мастера 

производственного 
обучения; старшие вожатые; 

социальные педагоги; 

педагоги- 
организаторы; педагоги- 
психологи; учителя- 

логопеды; методисты; 

инструкторы-методисты; 

инструкторы по труду 

10 Другие организации, 

осуществляющие 

образовательный процесс 

42 педагоги-организаторы; 
социальные педагоги; 
воспитатели; педагоги 
дополнительного 

образования; 

методисты;мастера 
производственного 
обучения 

 
Примечания. 1. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью, указанной в пунктах 1 - 5, предоставляется заместителям 

руководителей образовательных учреждений и руководителям структурных 

подразделений образовательных учреждений в случае, если их деятельность связана с 

руководством образовательным (воспитательным) процессом или методической (научно-

методической) работой. 



2. Продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска 

составляет 56 календарных дней для следующих педагогических работников: 
воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по физкультуре, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов, работающих полный рабочий день в дошкольных 

группах для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья или в дошкольных 

санаторных группах для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, которые 

находятся в составе образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, дошкольных образовательных учреждений; 
педагогических работников, указанных в пункте 1 и работающих в музыкальных школах, 

художественных школах и других школах искусств; 
педагогов дополнительного образования образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, работающих с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в пределах не менее нормы часов педагогической работы, за которую 

выплачивается ставка заработной платы. 
3. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 

календарных дня предоставляется воспитателям и музыкальным руководителям, 

работающим в дошкольных группах общеобразовательных учреждений и 

образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
4. Ежегодными удлиненными оплачиваемыми отпусками установленной настоящим 

документом продолжительности пользуются педагогические работники по одноименным 

должностям с наименованием "старший" или "главный". 
5. Продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска для 

проректоров (заместителей директора), кроме первого проректора, проректора 

(заместителя директора) по учебной, научной работе, по вечернему и заочному обучению, 

по дистанционному обучению и по информационным технологиям, по повышению 

квалификации; для заместителей деканов факультетов, директоров (заведующих) 

филиалов, заведующих докторантурой, аспирантурой, научно-исследовательскими 

отделами (секторами), учебными отделами (частями) и другими учебными структурными 

подразделениями; для руководителей (заведующих) производственной практикой, ученых 

секретарей составляет 56 календарных дней при условии ведения ими в учебном году в 

одном и том же образовательном учреждении высшего профессионального образования 

или образовательном учреждении дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов преподавательской работы в объеме не менее 

150 часов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.12. Постановление Минтруда России от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы 

по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 

работников культуры» 
 

В соответствии со статьей 282 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ч. I, ст. 3) и Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2003 г. N 197 "Об особенностях работы 

по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 

работников культуры" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 15, ст. 

1368) Министерство труда и социального развития Российской Федерации по 

согласованию с Министерством образования Российской Федерации, Министерством 

здравоохранения Российской Федерации и Министерством культуры Российской 

Федерации постановляет: 
1. Установить следующие особенности работы по совместительству педагогических, 

медицинских, фармацевтических работников и работников культуры: 
а) указанные категории работников вправе осуществлять работу по совместительству - 

выполнение другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в 

свободное от основной работы время по месту их основной работы или в других 

организациях, в том числе по аналогичной должности, специальности, профессии, и в 

случаях, когда установлена сокращенная продолжительность рабочего времени (за 

исключением работ, в отношении которых нормативными правовыми актами Российской 

Федерации установлены санитарно-гигиенические ограничения); 
б) продолжительность работы по совместительству указанных категорий работников в 

течение месяца устанавливается по соглашению между работником и работодателем, и по 

каждому трудовому договору она не может превышать: 
для медицинских и фармацевтических работников - половины месячной нормы рабочего 

времени, исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели; 
для медицинских и фармацевтических работников, у которых половина месячной нормы 

рабочего времени по основной работе составляет менее 16 часов в неделю - 16 часов 

работы в неделю; 
для врачей и среднего медицинского персонала городов, районов и иных муниципальных 

образований, где имеется их недостаток - месячной нормы рабочего времени, 

исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели. При этом 

продолжительность работы по совместительству по конкретным должностям в 

учреждениях и иных организациях федерального подчинения устанавливается в порядке, 

определяемом федеральными органами исполнительной власти, а в учреждениях и иных 

организациях, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации или органов 

местного самоуправления, - в порядке, определяемом органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления; 
для младшего медицинского и фармацевтического персонала - месячной нормы рабочего 

времени, исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели; 
для педагогических работников (в том числе тренеров-преподавателей, тренеров) - 

половины месячной нормы рабочего времени, исчисленной из установленной 

продолжительности рабочей недели; 

для педагогических работников (в том числе тренеров-преподавателей, тренеров), у 

которых половина месячной нормы рабочего времени по основной работе составляет 

менее 16 часов в неделю - 16 часов работы в неделю; 
для работников культуры, привлекаемых в качестве педагогических работников 

дополнительного образования, концертмейстеров, балетмейстеров, хормейстеров, 

аккомпаниаторов, художественных руководителей - месячной нормы рабочего времени, 

исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели; 



в) педагогическая работа высококвалифицированных специалистов на условиях 

совместительства с согласия работодателя может осуществляться в образовательных 

учреждениях повышения квалификации и переподготовки кадров в основное рабочее 

время с сохранением заработной платы по основному месту работы. 
2. Для указанных в пункте 1 настоящего Постановления категорий работников не 

считаются совместительством и не требуют заключения (оформления) трудового договора 

следующие виды работ: 
а) литературная работа, в том числе работа по редактированию, переводу и 

рецензированию отдельных произведений, научная и иная творческая деятельность без 

занятия штатной должности; 
б) проведение медицинской, технической, бухгалтерской и иной экспертизы с разовой 

оплатой; 
в) педагогическая работа на условиях почасовой оплаты в объеме не более 300 часов в 

год; 
г) осуществление консультирования высококвалифицированными специалистами в 

учреждениях и иных организациях в объеме не более 300 часов в год; 
д) осуществление работниками, не состоящими в штате учреждения (организации), 

руководства аспирантами и докторантами, а также заведование кафедрой, руководство 

факультетом образовательного учреждения с дополнительной оплатой по соглашению 

между работником и работодателем; 
е) педагогическая работа в одном и том же учреждении начального или среднего 

профессионального образования, в дошкольном образовательном учреждении, в 

образовательном учреждении общего образования, учреждении дополнительного 

образования детей и ином детском учреждении с дополнительной оплатой; 
ж) работа без занятия штатной должности в том же учреждении и иной организации, в том 

числе выполнение педагогическими работниками образовательных учреждений 

обязанностей по заведованию кабинетами, лабораториями и отделениями, 

преподавательская работа руководящих и других работников образовательных 

учреждений, руководство предметными и цикловыми комиссиями, работа по руководству 

производственным обучением и практикой студентов и иных обучающихся, дежурство 

медицинских работников сверх месячной нормы рабочего времени по графику и др.; 
з) работа в том же образовательном учреждении или ином детском учреждении сверх 

установленной нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 

педагогических работников, а также концертмейстеров, аккомпаниаторов по подготовке 

работников искусств; 
и) работа по организации и проведению экскурсий на условиях почасовой или сдельной 

оплаты без занятия штатной должности. 

Выполнение работ, указанных в подпунктах "б"-"з" допускается в основное рабочее время 

с согласия работодателя. 
3. Признать утратившим силу разъяснение Минтруда России от 25 ноября 1993 г. N 14 

"Об отпусках работающим по совместительству" и Постановление Минтруда России от 25 

ноября 1993 г. N 173 "Об утверждении разъяснения "Об отпусках работающим по 

совместительству" (зарегистрировано в Минюсте России 1 декабря 1993 г., N 415). 
Министр 

труда и социального развития 
Российской Федерации 

А.П.ПОЧИНОК 
 
 
 

 



2.1.13. Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации 

образования: (Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27 июня 

2003 г. № 28-51-513/16) 
 

Письмо Министерства образования Российской Федерации 

от 27 июня 2003 г. № 28-51-513/16 
 

В соответствии с планом реализации Основных направлений развития воспитания в 

системе образования России на 2002–2004 годы Управлением специального образования 

совместно с Управлением воспитания и дополнительного образования детей и молодежи 

подготовлены Методические рекомендации по психолого-педагогическому 

сопровождению школьников в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации 

образования. 
Направляем для использования в практической работе. 
Начальник Управления специального образованияТ.Е. Волосовец 

Зам. начальника Управления воспитания дополнительного образования детей и 

молодежи А.В. Егорова 
 

Приложение к письму Минобразования России от 27.06.03 № 28-51-513/16 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования 
 

В последнее десятилетие в системе образования России усилиями ученых и практиков 

складывается особая культура поддержки и помощи ребенку в учебно-воспитательном 

процессе — психолого-педагогическое сопровождение. Разрабатываются вариативные 

модели сопровождения, формируется его инфраструктура (психолого-педагогические и 

медико-социальные центры, школьные службы сопровождения, профориентационные 

центры, центры психолого-педагогического консультирования, психолого – медико - 

педагогические комиссии, кабинеты доверия и др.). Наметились позитивные тенденции в 

решении сложных вопросов нормативного и правового обеспечения деятельности службы 

практической психологии Минобразования России (принято Типовое положение об 

образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи (постановление Правительства Российской Федерации от 31 

июля 1998 г. № 867), Положение о службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации (приказ Министерства образования РФ 

от 22 октября 1999 г. № 636), Инструктивное письмо «Об использовании рабочего 

времени педагога-психолога», разработаны проекты отчетной документации педагога-

психолога и др.). 
Принятая Правительством Российской Федерации Концепция модернизации российского 

образования на период до 2010 г. определяет приоритетные цели и задачи, решение 

которых требует построения адекватной системы психолого-педагогического 

сопровождения. Особенностью развития системы сопровождения на современном этапе 

является необходимость решения задач сопровождения ребенка в условиях модернизации 

образования, изменениях в его структуре и содержании. 

Приоритетной целью модернизации образования является обеспечение высокого качества 

российского образования, которое не сводится только к обученности учащихся, набору 

знаний и навыков, но связывается с воспитанием, понятием «качество жизни», 

раскрывающимся через такие категории, как «здоровье», «социальное благополучие», 

«самореализация», «защищенность». Соответственно сфера ответственности системы 



психолого-педагогического сопровождения не может быть ограничена рамками задач 

преодоления трудностей в обучении, но включить в себя задачи обеспечения успешной 

социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты прав детей и подростков. 
Важнейшей задачей модернизации является обеспечение доступности качественного 

образования, его индивидуализация и дифференциация, что предполагает: 
— защиту прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и физической 

безопасности, педагогическую поддержку и содействие ребенку в проблемных ситуациях; 
— квалифицированную комплексную диагностику возможностей и способностей ребенка, 

начиная с раннего возраста; 
— реализацию программ преодоления трудностей в обучении, участие специалистов 

системы сопровождения в разработке образовательных программ, адекватных 

возможностям и особенностям учащихся; 
— участие специалистов сопровождения в психолого-педагогической экспертизе 

профессиональной деятельности педагогов образовательных учреждений, 

образовательных программ и проектов, учебно-методических пособий и иных средств 

обучения; 
— психологическую помощь семьям детей групп особого внимания и др. 
Задача формирования самостоятельной, ответственной и социально мобильной личности, 

способной к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда, 

определяет необходимость широкого использования в системе сопровождения 

соответствующих программ развития социальных навыков, способности к личностному 

самоопределению и саморазвитию. 
При таком подходе объектом сопровождения выступает образовательный процесс 

(учебно-воспитательный процесс), предметом деятельности являются ситуация развития 

ребенка как система отношений ребенка: с миром, с окружающими (взрослыми и 

сверстниками), с самим собой. Психолого-педагогическое сопровождение развития 

ребенка может рассматриваться как сопровождение отношений: их развитие, коррекция, 

восстановление. 
Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном 

процессе является обеспечение нормальною развития ребенка (в соответствии с нормой 

развития в соответствующем возрасте). 
Задачи психолого-педагогичесокого сопровождения: 
1. предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 
2. помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 
3. психологическое обеспечение образовательных программ; 
4. развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов. 
Виды (направления) работ по психолого-педагогическому сопровождению: 
а)Профилактика. 
б)Диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг). 
в)Консультирование (индивидуальное и групповое). 
г)Развивающая работа (индивидуальная и групповая). 
д)Коррекционная работа (индивидуальная и групповая). 
е)Психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации 

образовательных учреждений, педагогов, родителей. 
ж)Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных 

учреждений). 



В системе развивающего образования возможным становится различение коррекционной 

и развивающей работы. 
Если в коррекционной работе специалист системы сопровождения имеет определенный 

эталон психического развития, к которому стремится приблизить ребенка, то в 

развивающей работе он ориентируется на средневозрастные нормы развития для создания 

таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень 

развития. Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического. За 

коррекционной работой закрепляется смысл «исправления» отклонений, а за развивающей 

— смысл раскрытия потенциальных возможностей ребенка. При этом развивающая 

работа выступает не просто тренингом определенной способности, но ориентирована на 

работу с другими факторами, определяющими продвижение в учебной работе (Н.И. 

Гуткина). 

Сегодня в системе психолого-педагогического сопровождения наряду с рассмотренными 

выше традиционными видами деятельности реализуется такое комплексное направление, 

как разработка (проектирование) образовательных программ. 
Подобные возможности открываются в связи со складывающимся различением учебной и 

образовательной программ. В учебной программе акцент делается на овладение знаниями, 

умениями, навыками. В образовательной программе основное внимание уделяется 

становлению, развитию и воспитанию личности в совокупности ее когнитивных, 

эмоциональных, мотивационно - потребностных характеристик. Таким образом, 

образовательная программа в отличие от учебной должна выполнять не только 

обучающую, но и диагностическую, прогностическую, коррекционную функции, что 

предполагает изучение стартовых возможностей и динамики развития ребенка в 

образовательном процессе и, следовательно, предполагает построение системы 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. 

Основанием для проектирования образовательных программ для любой ступени 

образования является возрастно-нормативная модель развития ребенка определенного 

возраста, в которой дается характеристика его развития в виде последовательности 

ситуаций и типов развития. 

Образовательная программа проектируется совместно педагогом-психологом и 

учителями. 
Процесс проектирования включает в себя несколько этапов. 
1-й этап: мотивационный — установление эмоционального контакта между педагогом и 

психологом, совместное обсуждение предполагаемых результатов и условий 

сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий. 
2-й этап: концептуальный — раскрытие смысла и содержания предстоящей работы для 

педагога, выработка общего языка, определение роли, статуса и общей профессиональной 

позиции учителя и психолога относительно ребенка, распределение между ними 

функциональных обязанностей, формирование общей цели, задач, мотивов, смыслов 

сотрудничества. 
3-й этап: проектный — разработка проекта образовательной программы на основании 

ориентировочной диагностики наличного уровня развития; ознакомление с проектом 

программы других участников образовательного процесса: психолого-педагогическая 

подготовка участников образовательного процесса (не принимавших участия в разработке 

проекта программы). 
4-й этап: реализация проекта — практическая реализация образовательной программы: 

одновременно проводится текущая педагогическая диагностика, анализ и рефлексия 

процесса реализации программы, при затруднениях проводится текущая психологическая 

диагностика для определения причин и направления разрешения затруднений. 
5-й этап: рефлексивно-диагностический — завершение процесса: итоговая диагностика, 

совместный анализ результатов, рефлексия, внесение предложений по проектированию 

образовательной программы перехода на следующую ступень образования (развития). 



Психолого-педагогическое сопровождение сегодня является не просто суммой 

разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, но выступает как 

комплексная технология, особая культура поддержки и помощи ребенку в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации. 
Это предполагает, что специалист по психолого-педагогическому сопровождению не 

только владеет методиками диагностики, консультирования, коррекции, но обладает 

способностью к системному анализу проблемных ситуаций, программированию и 

планированию деятельности, направленной на их разрешение, соорганизацию в этих 

целях участников образовательного процесса (ребенок, сверстники, родители, педагоги, 

администрация). 
Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях (ступенях) 

образования различны. 
Дошкольное образование — ранняя диагностика и коррекция нарушений в развитии, 

обеспечение готовности к школе. 
Начальная школа — определение готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации 

к школе, повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, развитие 

познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, 

поддержка в формировании желания и «умения учиться», развитие творческих 

способностей. 
Основная школа — сопровождение перехода в основную школу, адаптации к новым 

условиям обучения, поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового 

самоопределения и саморазвития, помощь в решении личностных проблем и проблем 

социализации, формирование жизненных навыков, профилактика неврозов, помощь в 

построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками, профилактика 

девиантного поведения, наркозависимости. 
Старшая школа — помощь в профильной ориентации и профессиональном 

самоопределении, поддержка в решении экзистенциальных проблем (самопознание, поиск 

смысла жизни, достижение личной идентичности), развитие временной перспективы, 

способности к целеполаганию, развитие психосоциальной компетентности, профилактика 

девиантного поведения, наркозависимости. 
При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам в развитии и 

образовании детей, что предполагает выделение уровней сопровождения. 
Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный 

руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку ребенку в 

решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности — 

развитие самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение 

дезадаптации ребенка, возникновения острых проблемных ситуаций. 
Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется педагогами-психологами, 

учителями-логопедами, социальными педагогами (в оптимальном варианте 

объединенными в службу, консилиум и т.д.), выявляющими проблемы в развитии детей и 

оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, 

взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. На данном уровне также 

реализуются профилактические программы, охватывающие значительные группы 

учащихся, осуществляется экспертная, консультативная, просветительская работа с 

администрацией и учителями. 
Возможным вариантом является сопровождение образовательного процесса 

специалистами ППМС-центра на основе договора с образовательным учреждением. 

Специалист сопровождения принимает участие в разработке образовательной программы 

учреждения, программы развития, проектировании системы управления, проводит 

экспертизу и анализ планов учебной и воспитательной работы, решений, принимаемых 

педагогическими советами и руководством образовательных учреждений, а также 

текущего состояния образовательного процесса с точки зрения их психологической 



обоснованности и практической эффективности в развитии и воспитании личности и 

учебных групп, вносит соответствующие предложения руководству, отдельным 

работникам по управлению учреждением. 
Уровень специализированного учреждения. На данном уровне оказывается 

специализированная помощь детям со сложными проблемами, предполагающими наличие 

специалистов особой квалификации, комплексный (междисциплинарный) подход и 

особые условия для работы (наличие специального оборудования и т.п.). Подобные 

возможности имеются в системе ППМС-центров, ПМПК-комиссий. 
Выделим направления психолого-педагогического сопровождения в условиях 

модернизации образования. 
Анализ показывает, что на сегодняшний день ресурсы системы психолого-

педагогического сопровождения недостаточно задействованы в решении актуальных 

задач воспитания. В этом направлении необходимо: 
— обеспечить активное участие педагогов-психологов в разработке и сопровождении 

программ воспитания; 
— осуществлять поиск и апробацию форм эффективного взаимодействия классных 

руководителей, классных воспитателей и учителей-предметников, социальных педагогов 

и педагогов-психологов, педагогов дополнительного образования, педагогов-

организаторов в образовательных учреждениях всех типов и видов; 
— расширить использование в воспитательном процессе методов работы с ценностно-

смысловыми ориентациями учащихся; тренингов личностного роста, межличностного 

общения, бесконфликтного взаимодействия, ассертивности, самостоятельности; методов 

развития критического мышления, противостояния негативным социальным влияниям 

(СМИ, реклама), групповому давлению и манипуляциям. 
Такое важнейшее направление воспитательной работы, как создание и поддержка детских 

и молодежных объединений, требует адекватного психолого-педагогического 

сопровождения. В современной практической психологии имеется значительный арсенал 

методов работы с малыми группами и коллективами, методов формирования лидерских 

способностей и качеств, процедур инициации и т.д., которые следует шире использовать 

для решения задач воспитания и социализации детей в деятельности детских 

объединений. 
Важнейшим направлением психолого-педагогического сопровождения развития учащихся 

является сохранение и укрепление здоровья детей. 
Конкретными задачами работы в данном направлении являются: 
— формирование установок на здоровый образ жизни; 
— развитие навыков саморегуляции и управления стрессом; 
— профилактика табакокурения, алкоголизма и наркомании, заболеваний, передающихся 

половым путем, вич/спид, школьного и дорожного травматизма. 
Современные подходы к построению эффективных профилактических программ 

утверждают необходимость не только давать учащимся информацию о поведенческих 

рисках, опасных для здоровья, но формировать навыки здорового жизненного стиля. 

Необходимым условием эффективности обучения здоровому образу жизни становится 

использование широкого диапазона интерактивных видов деятельности (тренинги, 

ролевые игры, моделирование ситуации и т.д.).\ 
Позитивный опыт работы в этом направлении накоплен в системе «Школа здоровья». 

Оригинальный блок психологического сопровождения обучения здоровому образу жизни 

включен в образовательную программу «Здоровье». 
Специфическим предметом психолого-педагогического сопровождения ребенка 

являются отношения ребенка с сообществом сверстников. 

На сегодняшний день четко установлена связь между социально-эмоциональным 

благополучием ребенка в сообществе, учебном коллективе и его успешностью в учебной 

деятельности. 



Специалист сопровождения призван решать особый тип проблемных ситуаций, связанных 

с отвержением ребенка сообществом, например из-за этнических различий, особенностей 

внешности и др. 

Разрешение подобных ситуаций требует, с одной стороны, работы с окружением ребенка 

по преодолению у сверстников негативных стереотипов, формированию способности к 

принятию, толерантности, так и с самим ребенком по развитию самопринятия, поддержке 

его веры в свои силы. 
Нельзя недооценивать серьезность таких проблем, как стигматизация (клички и 

прозвища), насмешки над ребенком, исключение из общих игр и школьных мероприятий. 
Психолого-педагогическое сопровождение перехода на профильное обучение в старшей 

школе должно включать в себя организацию всестороннего изучения индивидуальных и 

личностных особенностей выпускников основной школы, их интересов и склонностей. 

Необходимо обеспечить внутреннюю дифференциацию обучения в старшей школе. В 

основу определения профиля должен лечь учебный профиль школьника как субъекта 

образовательного процесса, его субъектный опыт. Исследования показывают, что если 

выбранное направление в обучении находится в соответствии с указанными 

характеристиками, то повышение требований и увеличение учебной нагрузки не влечет 

утомления и связанных с ним невротических явлений, а, наоборот, способствует 

повышению эффективности обучения. 
Масштабность задачи перехода на профильное обучение требует разработки и 

применения комплексной модели психолого-педагогического сопровождения, которая, с 

одной стороны, интегрировала бы «разорванные» сегодня диагностику, консультативную 

работу, тренинги и др., с другой стороны, включила бы в модель сопровождения всех 

субъектов: учащегося, родителей, педагогов, учителей, значимых сверстников. 
В отношении содержания данная модель призвана не просто поддержать юношу в его 

профессиональном выборе, но обеспечить формирование самой способности к 

сознательному, ответственному выбору. 
Предметом внимания должна стать не только способность к планированию учебной и 

профессиональной карьеры, но более фундаментальная способность к проектированию 

собственного жизненного пути. 
Необходимо шире реализовывать такую зарекомендовавшую себя технологию 

сопровождения, как «проектирование индивидуальной траектории (маршрута) 

профессионализации». 
Психолого-педагогическое сопровождение профилизации обучения в старшей школе 

позволит организовать профильное обучение как вид личностно-ориентированного 

обучения, эффективную форму индивидуализации обучения, позволяющие раскрыться и 

реализоваться потенциалу каждого учащегося. 
Вместе с тем профильное обучение должно строиться как подлинно развивающее, где 

профильность, вариативность образования в старшей школе напрямую связана с 

вариативностью развития, а индивидуальная траектория профессионализации с 

индивидуальной траекторией развития. 

Решение задач психолого-педагогического сопровождения ребенка не может быть 

ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с ребенком, но 

требует организации работы с педагогами и родителями как участниками учебно-

воспитательного процесса. 
Традиционно данное направление определялось как психологическое просвещение. 

Утверждение парадигмы развивающего, личностно-ориентированного образования, 

задачи повышения профессионализма педагогических кадров требуют перехода от 

традиционной модели психологического просвещения к модели развития психологической 

компетентности педагогов, оснащению их антропо- и психотехниками, позволяющими 

решать актуальные задачи развития и воспитания ребенка, его обучения. 



В настоящее время педагогам приходится работать с неоднородным контингентом детей. 

Реальная практика образования испытывает потребность в педагоге-профессионале, 

способном к работе с различными категориями детей (детей с особенностями в развитии, 

одаренных детей, детей — представителей различных этнических и субкультурных 

общностей) в соответствии с различными типами норм развития: среднестатистической, 

социокультурной, индивидуально-личностной. 
В современной социокультурной ситуации возрастает роль и ответственность семьи 

(родителей) за воспитание детей. Однако, как свидетельствует практика, многие родители, 

ориентированные на активное участие в воспитании собственных детей, испытывают 

недостаток знаний в области педагогики и психологии, имеют низкую педагогическую и 

психологическую культуру. Работу с родительской общественностью, таким образом, 

следует рассматривать как важнейшую задачу, решаемую в системе психолого-

педагогического сопровождения как в традиционных формах консультирования и 

просвещения, так и в достаточно новой для системы сопровождения форме совместных 

(родители и дети) семинаров-тренингов по развитию навыков общения, сотрудничества, 

разрешения конфликтов. В Концепции модернизации российского образования на период 

до 2010 года отмечается, что «дети с ограниченными возможностями здоровья должны 

обеспечиваться медико-социальным сопровождением и специальными условиями для 

обучения в общеобразовательной школе по месту жительства». 
Построение эффективной системы сопровождения позволит решать проблемы развития и 

обучения детей внутри образовательной среды учреждения, избежать необоснованной 

переадресации проблемы ребенка внешним службам, сократить число детей, 

направляемых в специальные образовательные учреждения. 
Одним из обоснованных направлений решения задачи обеспечения доступа к 

качественному образованию детей с особыми нуждами (с особенностями в развитии, с 

ограниченными возможностями) выступает реализация вариативных моделей социальной 

и педагогической интеграции данной категории детей. Важнейшим условием 

эффективности интеграции является наличие грамотной системы психолого-

педагогического сопровождения, включающей, помимо систематического наблюдения 

индивидуальных программ обучения и коррекции, такую важную составляющую, как 

работа со средой (социальным окружением), в которую интегрируется ребенок. 
Исследования показывают, что особенности данной категории детей препятствуют 

спонтанному складыванию отношений и взаимодействий со сверстниками. Учителя 

выступают преимущественно как трансляторы учебной информации и не задумываются о 

развитии форм и уровня взаимодействия с детьми с ограниченными возможностями. 

Более того, в среде педагогов и здоровых детей часто доминируют негативные стереотипы 

и установки по отношению к детям с особенностями в развитии. Таким образом, на 

ограничения, обусловленные нарушением в развитии, накладываются ограничения, 

связанные с социально-психологическими условиями жизнедеятельности, обучения и 

воспитания. Именно поэтому усилия специалистов сопровождения должны быть 

направлены на формирование у педагогов и учащихся толерантности к детям с 

особенностями в развитии, преодоление стереотипов, отрицательных установок (Л.М. 

Шипицына). Специальную работу следует вести с родителями данной категории детей по 

обеспечению их необходимыми знаниями об особенностях ребенка, оптимальных формах 

взаимодействия, обучению эффективным методам помощи. 
Одновременно у самих детей с ограниченными возможностями необходимо развивать 

социальную компетентность, навыки общения с окружающими. Преодоление социальной 

изоляции, расширение возможностей произвольного взаимодействия со сверстниками 

является существенным условием позитивных изменений в развитии таких детей, 

совершенствования их способностей к обучению. 
Анализ показывает, что вне системы сопровождения зачастую оказываются дети, 

обучающиеся в классах коррекционно-развиваюшего обучения. Участие специалистов 



сопровождения ограничивается отбором детей в данные классы. В редких случаях 

осуществляется систематическая диагностика развития детей в данных классах, 

отслеживается эффективность обучения детей по программам классов КРО, 

разрабатываются специальные индивидуально-ориентированные коррекционно-

развивающие программы, индивидуальные образовательные маршруты. 
В контексте задач обеспечения качественного образования для всех категорий учащихся 

целесообразным представляется выдвижение в качестве необходимого условия открытия 

и функционирования классов КРО в образовательном учреждении — наличие в 

учреждении разработанной программы сопровождения учащихся данных классов и 

соответствующих специалистов. Особые требования следует предъявлять к 

психологической компетентности учителей классов КРО, реализовывать программы 

повышения их квалификации. 
Выявление и поддержка одаренных детей видится важной целью психолого-

педагогического сопровождения ребенка в основной системе и системе дополнительного 

образования детей. Среди задач, которые необходимо решать в сопровождении одаренных 

детей, можно выделить следующие: 
— разработка индивидуальных образовательных маршрутов; 
— формирование адекватной самооценки; 
— охрана и укрепление физического и психологического здоровья; 
— профилактика неврозов; 
— предупреждение изоляции одаренных детей в группе сверстников; 
— развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей одаренных 

детей. 
Интенсивное развитие теории и практики психолого-педагогического сопровождения в 

последние годы связано с расширением представлений о целях образования, в число 

которых включены цели развития, воспитания, обеспечения физического, психического, 

психологического, нравственного и социального здоровья детей. 
При таком подходе психолого-педагогическое сопровождение уже не может 

рассматриваться как «сфера обслуживания», «сервисная служба», но выступает как 

неотъемлемый элемент системы образования, равноправный партнер структур и 

специалистов иного профиля в решении задач обучения, воспитания и развития нового 

поколения*. 
Управление специального образования 
Управление воспитания и дополнительного образования детей и подростков 

 
* Рекомендации подготовлены на основе научно-исследовательских материалов ВНИКа 

под руководством доктора психологических наук Н.Ю. Синягиной и кандидата 

психологических наук С.Г. Косарецкого. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. N 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта» начального общего образования. 
 

Справка 
В соответствии с пунктом 5.2.8 Положения о Министерстве образования и науки 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 июня 2004 г. N 280 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2004, N 25, ст. 2562; 2005, N 15, ст. 1350; 2006, N 18, ст. 2007; 2008, N 25, ст. 2990; N 34, 

ст. 3938; N 48, ст. 5619; 2009, N 3, ст. 378; N 14, ст. 1662), пунктом 7 Правил разработки и 

утверждения федеральных государственных образовательных стандартов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 142 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 9, ст. 1110), приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования. 
2. Ввести в действие с 1 января 2010 г. федеральный государственный образовательный 

стандарт, утвержденный настоящим приказом. 
Министр 

А. Фурсенко 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 декабря 2009 г. 
Регистрационный N 15785 

 
Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт вводится в 

действие с 1 января 2010 г. 
 

Приложение 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 г. N 373) 
 
I. Общие положения 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее - Стандарт) представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию*(1). 
Стандарт включает в себя требования: 
к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 
к структуре основной образовательной программы начального общего образования, в том 

числе требования к соотношению частей основной образовательной программы и их 

объему, а также к соотношению обязательной части основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса; 
к условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям. 
Требования к результатам, структуре и условиям освоения основной образовательной 

программы начального общего образования учитывают возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся на ступени начального общего образования, самоценность 

ступени начального общего образования как фундамента всего последующего 

образования. 
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2. Стандарт учитывает образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья*(2). 
3. Стандарт является основой объективной оценки уровня образования обучающихся на 

ступени начального общего образования. 
4. Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования составляет четыре года*(3). 
5. Стандарт разработан с учетом региональных, национальных и этнокультурных 

потребностей народов Российской Федерации. 
6. Стандарт направлен на обеспечение: 
равных возможностей получения качественного начального общего образования; 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества; 
преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования; 
сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 

возможности получения начального общего образования на родном языке, овладения 

духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 
единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях многообразия 

образовательных систем и видов образовательных учреждений; 
демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через 

развитие форм государственно-общественного управления, расширение возможностей для 

реализации права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, 

методов оценки знаний обучающихся, воспитанников, использования различных форм 

образовательной деятельности обучающихся, развития культуры образовательной среды 

образовательного учреждения; 
формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, деятельности 

педагогических работников, образовательных учреждений, функционирования системы 

образования в целом; 
условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение 

условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 
7. В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического 

гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского 

общества; 
переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 
ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 

где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 
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признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 
учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения 

целей образования и воспитания и путей их достижения; 
обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования; 
разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 
гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 
8. В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования 

осуществляется: 
становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 
формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 
укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 
Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника ("портрет 

выпускника начальной школы"): 
любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 
доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 
выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 
II. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 
9. Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования: 
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 
метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 



предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 
10. Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 
11. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 



цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 
12. Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих 

в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 
12.1. Филология 
Русский язык. Родной язык: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 



о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 
Иностранный язык: 
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 
12.2. Математика и информатика: 
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
12.3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 
12.4. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 



1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 
7) осознание ценности человеческой жизни. 
12.5. Искусство 
Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на РОСТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 
Музыка: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 
12.6. Технология: 
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 



6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 
12.7. Физическая культура: 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 
13. При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 
системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 
обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 
коммуникативных и информационных умений; 
системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 
Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется образовательным учреждением. 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования должно быть достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 
В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 
результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 
результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых 

для обучения на следующей ступени общего образования. 
Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования проводится образовательным учреждением и направлена на оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся на 

следующую ступень общего образования. 
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: 
ценностные ориентации обучающегося; 
индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 



Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 
III. Требования к структуре основной образовательной программы начального 

общего образования 
14. Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
15. Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. 
Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, - 20% от общего объема основной образовательной программы начального 

общего образования. 
16. Основная образовательная программа начального общего образования должна 

содержать следующие разделы: 
1) пояснительная записка; 
2) планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 
3) учебный план начального общего образования; 
4) программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования; 
5) программы отдельных учебных предметов, курсов; 
6) программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 
7) программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 
8) программа коррекционной работы*(4); 
9) система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
Основная образовательная программа начального общего образования в имеющем 

государственную аккредитацию образовательном учреждении разрабатывается на основе 

примерной основной образовательной программы начального общего образования. 
17. Разработанная образовательным учреждением основная образовательная программа 

начального общего образования должна обеспечивать достижение обучающимися 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 
18. Основная образовательная программа начального общего образования должна 

учитывать тип и вид образовательного учреждения, а также образовательные потребности 

и запросы обучающихся, воспитанников. 
19. Требования к разделам основной образовательной программы начального общего 

образования: 
19.1. Пояснительная записка должна раскрывать: 
1) цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования; 
2) принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования и состава участников образовательного процесса 

конкретного образовательного учреждения; 
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3) общую характеристику основной образовательной программы начального общего 

образования. 
19.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны: 
1) обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 
2) являться основой для разработки основной образовательной программы начального 

общего образования образовательных учреждений; 
3) являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 
Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны адекватно отражать требования 

Стандарта, передавать специфику образовательного процесса (в частности, специфику 

целей изучения отдельных учебных предметов), соответствовать возрастным 

возможностям обучающихся. 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования должны уточнять и конкретизировать общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиций оценки этих результатов. 

Оценка результатов деятельности системы образования, образовательных учреждений, 

педагогических работников должна учитывать планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 
19.3. Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности по классам 

(годам обучения). 
Основная образовательная программа начального общего образования может включать 

как один, так и несколько учебных планов. 
Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет образовательное учреждение. 
Учебные планы обеспечивают в случаях предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области образования*(5)возможность обучения на государственных языках 

субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, а также возможность их 

изучения, и устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 

(годам) обучения. 
Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 
 
N п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации 

содержания 

1 Филология 

Формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, 
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нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности 

2 Математика и информатика 

Развитие математической речи, 

логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

3 
Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения 

к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

4 
Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

5 Искусство 

Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему 

миру 

6 Технология 

Формирование опыта как основы обучения 

и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач 

с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной 

деятельности 

7 Физическая культура 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план 

предусматривает время: 
на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных 

предметов; 



на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные; 
на внеурочную деятельность. 
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3210 часов. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. Время, 

отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов. 
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 

используются возможности образовательных учреждений дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности могут использоваться возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного 

образования детей. 
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой 

тьютора образовательного учреждения. 
19.4. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования должна содержать: 
описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального общего 

образования; 
связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 
типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 
описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 
19.5. Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 
Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: 
требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 
программы формирования универсальных учебных действий. 
Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 
2) общую характеристику учебного предмета, курса; 
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 



6) содержание учебного предмета, курса; 
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 
8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
19.6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования (далее - Программа) должна быть направлена на 

обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 
В основу этой Программы должны быть положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 
Программа должна предусматривать приобщение обучающихся к культурным ценностям 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

гражданской идентичности и обеспечивать: 
создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать 

и на практике использовать полученные знания; 
формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 

региональную специфику; 
формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 
Программа должна содержать перечень планируемых результатов воспитания - 

формируемых ценностных ориентации, социальных компетенций, моделей поведения 

младших школьников, рекомендации по организации и текущему педагогическому 

контролю результатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение 

кругозора, развитие общей культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран; по 

формированию у обучающихся на ступени начального общего образования ценностных 

ориентации общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, потребности в 

самореализации в образовательной и иной творческой деятельности; по развитию 

коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; по формированию и расширению 

опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ правовой, 

эстетической, физической и экологической культуры. 
19.7. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни должна 

представлять собой комплексную программу формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни должна 

обеспечивать: 
пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью); 
формирование установки на использование здорового питания; 
использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 
применение рекомендуемого врачами режима дня; 



формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 
становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 
формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены. 
19.8. Программа коррекционной работы должна быть направлена на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования. 
Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 
выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 
Программа коррекционной работы должна содержать: 
перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной программы 

начального общего образования; 
систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления 

их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, корректировку коррекционных мероприятий; 
описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 
механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области 

семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 
планируемые результаты коррекционной работы. 
19.9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования должна: 



1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 
2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 
3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 
4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и 

оценку эффективности деятельности образовательного учреждения; 
5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 
В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения основной образовательной программы начального общего образования 

должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
IV. Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 
20. Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и достижения планируемых результатов 

начального общего образования. 
21. Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 
обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 
гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 
комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 
22. В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в образовательном учреждении для участников образовательного 

процесса должны создаваться условия, обеспечивающие возможность: 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 
выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 
работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 



эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации; 
использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 
эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 
включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 
обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), 

а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 
эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 
23. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включают: 
укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 
уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения; 
непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения. 
Образовательное учреждение, реализующее программы начального общего образования 

должно быть укомплектовано квалифицированными кадрами. 
Уровень квалификаций работников образовательного учреждения, реализующего 

основную образовательную программу начального общего образования, для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а для педагогических работников государственного или 

муниципального образовательного учреждения - также квалификационной категории. 
Непрерывность профессионального развития работников образовательного учреждения, 

реализующего основную образовательную программу начального общего образования, 

должна обеспечиваться освоением работниками образовательного учреждения 

дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 

часов, не реже чем каждые пять лет в образовательных учреждениях, имеющих лицензию 

на право ведения данного вида образовательной деятельности. 
В системе образования должны быть созданы условия для комплексного взаимодействия 

образовательных учреждений, обеспечивающие возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения 

оперативных консультаций по вопросам реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, использования инновационного опыта 

других образовательных учреждений, проведения комплексных мониторинговых 

исследований результатов образовательного процесса и эффективности инноваций. 
24. Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования должны: 
обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения требований 

Стандарта; 



обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы 

начального общего образования и части, формируемой участниками образовательного 

процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 
отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования. 
Финансирование реализации основной образовательной программы начального общего 

образования должно осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования государственного образовательного учреждения*(6). 
Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования дополнительные 

финансовые средства за счет: 
предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных 

уставом образовательного учреждения услуг; 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц*(7). 
25. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должны обеспечивать: 
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 
2) соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 
санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т. д.); 
социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 
пожарной и электробезопасности; 
требований охраны труда; 
своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 
3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения*(8). 
Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям, предъявляемым к: 
участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 
зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый набор 

и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на ступени 

начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры 

рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах 

образовательного учреждения, для активной деятельности, сна и отдыха, структура 

которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной 

учебной деятельности); 
помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки); 
помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 
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помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями, иностранными языками, актовому залу; 
спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию; 
помещениям для медицинского персонала; 
мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 
расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации). 
Образовательные учреждения самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств должны 

обеспечивать оснащение образовательного процесса на ступени начального общего 

образования. 
Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 
создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 
получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 
проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 
наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 
создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 
проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью; 
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 
физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
организации отдыха и питания. 
26. Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна 

включать в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач 

с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ. 
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна 

обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности: 
планирование образовательного процесса; 



размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 
фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе - 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 
контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 
взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление 

в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации*(9). 
27. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 
Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса включают: 
параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 
параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 
Образовательное учреждение должно быть обеспечено учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования на определенных учредителем 

образовательного учреждения языках обучения и воспитания. 
Образовательное учреждение должно также иметь доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 
Библиотека образовательного учреждения должна быть укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 

иметь фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы должен 

включать детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. 
______________________________ 
*(1) Пункт 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "Об образовании" (Ведомости Съезда 

народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 

1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, 

ст. 150; 2007, N 49, ст. 6070) 
*(2) При этом при реализации основных образовательных программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья могут быть установлены специальные 
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федеральные государственные образовательные стандарты (пункт 5 статьи 7 Закона 

Российской Федерации "Об образовании" (Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; 

Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2007, N 49, 

ст. 6070). 
*(3) Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья может быть 

увеличен с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии) 
*(4) Данная программа разрабатывается при организации обучения и воспитания в 

образовательном учреждении детей с ограниченными возможностями здоровья 
*(5) Законодательство Российской Федерации в области образования включает в себя 

Конституцию Российской Федерации, Закон Российской Федерации "Об образовании", 

принимаемые в соответствии с ним другие законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации в области образования (пункт 1 статьи 3 Закона Российской 

Федерации "Об образовании") 
*(6) Пункт 2 статьи 41 Закона Российской Федераций "Об" образовании" от 10 июля 

1992 г. N 3266-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2002, N 26, ст. 2517; 2004, 

N 30, ст. 3086; N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2007, N 17, ст. 1932; N 44, ст. 5280). 
*(7) Пункт 8 статьи 41 Закона Российской Федерации "Об образовании" от 10 июля 1992 г. 

N 3266-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2002, N 26, ст. 2517; 2004, N 30, ст. 3086; N 35, 

ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2007, N 17, ст. 1932; N 44, ст. 5280). 
*(8) Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации,1995, N 48, ст. 4563, Российская газета, 1995, N 234) 
*(9) Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, N 31, ст. 3448), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, 

ст. 3451) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. N 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373». 
 
 

Справка 
В соответствии с пунктом 5.2.7 Положения о Министерстве образования и науки 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 мая 2010 г. № 337 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2010, № 21, ст. 2603; № 26, ст. 3350), пунктом 7 Правил разработки и утверждения 

федеральных государственных образовательных стандартов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 142 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 9, ст. 1110), приказываю: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., 

регистрационный № 15785). 
 

Приложение 
Изменения, которые вносятся в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241) 
 

1. Пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением через учебный план и внеурочную деятельность. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 
Основная образовательная программа начального общего образования должна содержать 

следующие разделы: 
1) пояснительная записка; 
2) планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 
3) учебный план начального общего образования; 
4) программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования; 
5) программы отдельных учебных предметов, курсов; 
6) программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 
7) программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 
8) программа коррекционной работы*; 
9) система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
Основная образовательная программа начального общего образования в имеющем 

государственную аккредитацию образовательном учреждении разрабатывается на основе 

примерной основной образовательной программы начального общего образования». 
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2. Пункт 17 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Реализация основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется самим образовательным учреждением. При отсутствии возможности для 

реализации внеурочной деятельности образовательное учреждение в рамках 

соответствующих государственных (муниципальных) заданий, формируемых 

учредителем, использует возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта. 
В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного 

образования детей. 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной 

программе начального общего образования предусматриваются: 
учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; внеурочная деятельность». 
3. Пункт 19.3 изложить в следующей редакции: 
«19.3. Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 
Основная образовательная программа начального общего образования может включать 

как один, так и несколько учебных планов. 
Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет образовательное учреждение. 
Учебные планы обеспечивают в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования**, возможность обучения на 

государственных языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, а 

также возможность их изучения, и устанавливают количество занятий, отводимых на их 

изучение, по классам (годам) обучения. 
Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 
 
№ п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации 

содержания 

1 Филология 

Формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности 

2 Математика и информатика 

Развитие математической речи, 

логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

3 
Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей 



страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

4 
Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

5 Искусство 

Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему 

миру 

6 Технология 

Формирование опыта как основы обучения 

и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач 

с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной 

деятельности 

7 Физическая культура 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3210 часов. 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 
учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; 
учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой 

тьютора образовательного учреждения.». 
_____________________________ 



* Данная программа разрабатывается при организации обучения и воспитания в 

образовательном учреждении детей с ограниченными возможностями здоровья. 
** Законодательство Российской Федерации в области образования включает в себя 

Конституцию Российской Федерации, Закон Российской Федерации «Об образовании», 

принимаемые в соответствии с ним другие законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации в области образования (пункт 1 статьи 3 Закона Российской 

Федерации «Об образовании»). 

 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241 “О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373” 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 февраля 2011 г. 
Регистрационный № 19707 
Текст приказа официально опубликован не был 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 
 
В соответствии с пунктом 5.2.7 Положения о Министерстве образования и науки 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 мая 2010 г. N 337 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2010, N 21, ст. 2603; N 26, ст. 3350), пунктом 7 Правил разработки и утверждения 

федеральных государственных образовательных стандартов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 

2009 г. N 142 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 9, ст. 1110), 

приказываю: 
Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования и ввести его в действие со дня вступления в 

силунастоящего приказа. 
 

Приложение 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 г. N 1897) 
 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (далее - Стандарт) представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию*(1). 
Стандарт включает в себя требования: 
к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 
к структуре основной образовательной программы основного общего образования, в том 

числе требования к соотношению частей основной образовательной программы и их 

объему, а также к соотношению обязательной части основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса; 
к условиям реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, в том числе к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям. 
Требования к результатам, структуре и условиям освоения основной образовательной 

программы основного общего образования учитывают возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся на ступени основного общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья*(2) и инвалидов, а также значимость ступени общего образования для 

дальнейшего развития обучающихся. 
2. Стандарт является основой для разработки системы объективной оценки уровня 

образования обучающихся на ступени основного общего образования. 
3. Стандарт разработан с учетом региональных, национальных и этнокультурных 

потребностей народов Российской Федерации. 
4. Стандарт направлен на обеспечение: 
формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 
единства образовательного пространства Российской Федерации; 
сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализации права на изучение 
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родного языка, возможности получения основного общего образования на родном языке, 

овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 
доступности получения качественного основного общего образования; 
преемственности основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего, профессионального образования; 
духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения их здоровья; 
развития государственно-общественного управления в образовании; 
формирования содержательно-критериальной основы оценки результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования, 

деятельности педагогических работников, образовательных учреждений, 

функционирования системы образования в целом; 
условий создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их 

социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности. 
5. В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 
формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования; 
активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 
6. Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 

("портрет выпускника основной школы"): 
любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 
осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 
активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 
умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 
социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством; 
уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 
осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 
ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 
7. Стандарт должен быть положен в основу деятельности: 
работников образования, разрабатывающих основные образовательные программы 

основного общего образования с учетом особенностей развития региона Российской 

Федерации, образовательного учреждения, запросов участников образовательного 

процесса; 
руководителей образовательных учреждений, их заместителей, отвечающих в пределах 

своей компетенции за качество реализации основной образовательной программы 

основного общего образования; 
сотрудников организаций, осуществляющих оценку качества образования, в том числе 

общественных организаций, объединений и профессиональных сообществ, 

осуществляющих общественную экспертизу качества образования в образовательных 

учреждениях; 



разработчиков примерных основных образовательных программ основного общего 

образования; 
сотрудников учреждений основного и дополнительного профессионального 

педагогического образования, методических структур в системе общего образования; 
авторов (разработчиков) учебной литературы, материальной и информационной среды, 

архитектурной среды для основного общего образования; 
руководителей и специалистов государственных органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления, обеспечивающих и контролирующих финансирование 

образовательных учреждений общего образования; 
руководителей и специалистов государственных органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования, 

контроль и надзор за соблюдением законодательства в области общего образования; 
руководителей и специалистов государственных органов исполнительной власти, 

обеспечивающих разработку порядка и контрольно-измерительных материалов итоговой 

аттестации выпускников основной школы; 
руководителей и специалистов государственных органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих разработку положений об аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений. 
II. Требования к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 
 
8. Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: 
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме; 
метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 
предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 
9. Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
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2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
10. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
11. Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующей ступени общего образования. 
11.1. Филология. 
Изучение предметной области "Филология" - языка как знаковой системы, лежащей в 

основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, должно обеспечить: 
получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и 

мировой культуры и достижениям цивилизации; 
формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним; 
осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому 

и познавательному развитию; 
формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 

языков, с установкой на билингвизм; 
обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов. 
Предметные результаты изучения предметной области "Филология" должны отражать: 
Русский язык. Родной язык: 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования; 
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 

языков; 



4) расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; 
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 
8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 
Литература. Родная литература: 
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
Иностранный язык. Второй иностранный язык: 
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 



11.2. Общественно-научные предметы. 
Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 
формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 
владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 
осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 
приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 
При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности 

обучающихся является приоритетной. 
Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные предметы" 

должны отражать: 
История России. Всеобщая история: 
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов; 
3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 
4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 
5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 
Обществознание: 
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 
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3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 
5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 
6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 
География: 
1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 
2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 
5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 
6)о владение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 
8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 
11.3. Математика и информатика. 
Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 
осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 
формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 
понимание роли информационных процессов в современном мире; 



формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 
В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся 

применять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные 

результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую 

интуицию; получают представление об основных информационных процессах в реальных 

ситуациях. 
Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

должны отражать: 
Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; 
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат; 
5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей; 
6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений; 
7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач; 
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать 

и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений 

при принятии решений; 
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 
10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 



11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 
12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 
13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 
14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 
11.4. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 
Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

должно обеспечить: 
воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 
формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 
11.5. Естественно-научные предметы. 
Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" должно обеспечить: 
формирование целостной научной картины мира; 
понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 
овладение научным подходом к решению различных задач; 
овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 
овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 
воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 
овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 
осознание значимости концепции устойчивого развития; 
формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 
Предметные результаты изучения предметной области "Естественно-научные предметы" 

должны отражать: 
Физика: 



1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития 

других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 
2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 

идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 
3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 
4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных 

и экологических катастроф; 
5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 
6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 
7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 
8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов. 
Биология: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для развития современных естественно-научных представлений о 

картине мира; 
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 
6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 



Химия: 
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 
2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 
3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 
4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств; 
5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения 

за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 
6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 
11.6. Искусство. 
Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 
осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 
развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое 

отношение художественными средствами; 
развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 
формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 
Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны отражать: 
Изобразительное искусство: 
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 
2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 
3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 



4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 
5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 
6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 
7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 
Музыка: 
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 
2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 
3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 
4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 
5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 
6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 
11.7. Технология. 
Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 
развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 
активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 
совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 
формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 
формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 



Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны отражать: 
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 
2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 
3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 
4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 
5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 
6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 
11.8. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 
Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить: 
физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 
формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни; 
понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 
овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни; 
понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 
развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 
установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 
Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности" должны отражать: 
Физическая культура: 
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 
2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 



планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 
3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 
4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 
5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 
Основы безопасности жизнедеятельности: 
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 
2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 
4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 
5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 
10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 
11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 
13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 



14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 
12. Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования. 
При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования должны учитываться 

сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач. 
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования включает две составляющие: 
результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 
результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований. 
III. Требования к структуре основной образовательной программы основного общего 

образования 
13. Основная образовательная программа основного общего образования определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени основного общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

образовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как кружки, художественные 

студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, 

научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения и т. д. 
Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного 

общего образования определяет образовательное учреждение. 
14. Основная образовательная программа основного общего образования должна 

содержать три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел должен определять общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 
Целевой раздел включает: 



пояснительную записку; 
планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования; 
систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 
Содержательный раздел должен определять общее содержание основного общего 

образования и включать образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 
программу развития универсальных учебных действий (программу формирования 

общеучебных умений и навыков) на ступени основного общего образования, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 
программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных; 
программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 
программу коррекционной работы*(3). 
Организационный раздел должен определять общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 
Организационный раздел включает: 
учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 
систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 
Основная образовательная программа основного общего образования в образовательном 

учреждении, имеющем государственную аккредитацию, разрабатывается на основе 

примерной основной образовательной программы основного общего образования. 
15. Основная образовательная программа основного общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса, 

представленных во всех трех разделах основной образовательной программы: целевом, 

содержательном и организационном. 
Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования 

составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, - 30% от 

общего объема основной образовательной программы основного общего образования. 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе основного общего образования предусматриваются: 
учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 
внеурочная деятельность. 
16. Разработанная образовательным учреждением основная образовательная программа 

основного общего образования должна обеспечивать достижение обучающимися 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 
Реализация основной образовательной программы основного общего образования 

осуществляется самим образовательным учреждением. При отсутствии возможности для 

реализации внеурочной деятельности образовательное учреждение в рамках 

соответствующих государственных (муниципальных) заданий, формируемых 

учредителем, использует возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта. 
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В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного 

образования детей. 
Разработка и утверждение образовательным учреждением основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляются самостоятельно с 

привлечением органов самоуправления образовательного учреждения, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления образовательным учреждением. 
17. Основная образовательная программа основного общего образования должна 

соответствовать типу и виду образовательного учреждения и быть преемственной по 

отношению к основной образовательной программе начального общего образования. 
18. Требования к разделам основной образовательной программы основного общего 

образования: 
18.1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования: 
18.1.1. Пояснительная записка должна раскрывать: 
1) цель и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования; 
2) принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

основного общего образования. 
18.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования должны: 
1) обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 
2) являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности, курсов метапредметной направленности, программ воспитания, 

а также системы оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 
Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны адекватно отражать требования 

Стандарта, передавать специфику образовательного процесса, соответствовать 

возрастным возможностям обучающихся. 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования должны уточнять и конкретизировать общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов. 
Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования должно учитываться при 

оценке результатов деятельности системы образования, образовательных учреждений, 

педагогических работников. 
Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования определяется по завершении 

обучения. 
18.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования должна: 
1) определять основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, 



процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки; 
2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 
3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования; 
4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования; 
5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения); 
6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, как основы для оценки деятельности 

образовательного учреждения и системы образования разного уровня. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования должна включать описание 

организации и содержания государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, 

итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся. 
18.2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования: 
18.2.1. Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) на ступени основного общего образования (далее - 

Программа) должна быть направлена на: 
реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего 

образования; 
повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 

учебной деятельности; 
формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 
Программа должна обеспечивать: 
развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 
формирования опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся; 
повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 



формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т. д.); 
овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 
формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 
Программа должна содержать: 
1) цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

Стандарта; 
2) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а 

также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса; 
3) типовые задачи применения универсальных учебных действий; 
4) описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому из направлений; 
5) описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 
6) перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 

использования; 
7) планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки 

индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета 

или на межпредметной основе; 
8) виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей; 
9) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки 

кадров; 
10) систему оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 
11) методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 
18.2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 
Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы с учетом 

основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной 

программы. 
Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 
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1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 
2) общую характеристику учебного предмета, курса; 
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 
5) содержание учебного предмета, курса; 
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 
18.2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования (далее - Программа) должна быть построена на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России. 
Программа должна быть направлена на: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 
формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда; 
формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 
формирование экологической культуры. 
Программа должна обеспечить: 
формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 
усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 
приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности; 
социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 



формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством; 
приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации; 
приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие 

в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных организациях 

(спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, 

библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно-

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных); 
участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 
формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды; 
развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 
формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 
овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения; 
развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 
приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; 
создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); 
информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; 
использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах); 
осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 
формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; 
осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 



формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 
овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 
формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде 

употребления алкоголя и табакокурения; 
осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения. 
Программа должна содержать: 
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 
2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику образовательного учреждения, запросы участников образовательного 

процесса; 
3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 
4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений ("ярмарки профессий", дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы); 
5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательного учреждения, совместной деятельности образовательного учреждения с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования; 
6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 

участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания; 
7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 

организацию системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса; 
8) описание деятельности образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся; 
9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т.п.); 
10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях); 
11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся; 



12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся. 
18.2.4. Программа коррекционной работы (далее - Программа) должна быть направлена на 

коррекцию недостатков психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, оказание помощи и 

поддержки детям данной категории. 
Программа должна обеспечивать: 
выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы и их дальнейшую интеграцию в образовательном учреждении; 
реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса всех детей с 

особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 
создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной 

деятельности; использование специальных образовательных программ, разрабатываемых 

образовательным учреждением совместно с другими участниками образовательного 

процесса, специальных учебных и дидактических пособий; соблюдение допустимого 

уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников; проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий; предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего необходимую техническую помощь. 
Программа должна содержать: 
1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися на ступени основного общего 

образования; 
2) перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы основного общего образования; 
3) систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающую комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 
4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников образовательного учреждения, других 

образовательных учреждений и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 
5) планируемые результаты коррекционной работы. 
18.3. Организационный раздел основной образовательной программы: 
18.3.1. Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Основная 

образовательная программа основного общего образования может включать как один, так 

и несколько учебных планов. 
Учебные планы обеспечивают в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования*(4), возможность обучения на 

государственных языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, а 
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также возможность их изучения и устанавливают количество учебных часов, отводимых 

на их изучение, по классам (годам) обучения. 
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 
филология (русский язык, родной язык, литература, родная литература, иностранный 

язык, второй иностранный язык); 
общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 
математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 
основы духовно-нравственной культуры народов России; 
естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 
искусство (изобразительное искусство, музыка); 
технология (технология); 
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 
Учебный план образовательного учреждения должен предусматривать возможность 

введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой 

тьютора образовательного учреждения. 
Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. 
Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 

часов. 
18.3.2. Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования (далее - система условий) должна разрабатываться на основе 

соответствующих требований Стандарта и обеспечивать достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 
Система условий должна учитывать организационную структуру образовательного 

учреждения, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы 

образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 
Описание системы условий должно опираться на локальные акты образовательного 

учреждения, нормативные правовые акты муниципального, регионального, федерального 

уровней. 
Система условий должна содержать: 
описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических; 
обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствие с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения; 
механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
контроль состояния системы условий. 
IV. Требования к условиям реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 
19. Требования к условиям реализации основной образовательной программы основного 

общего образования характеризуют кадровые, финансовые, материально-технические и 



иные условия реализации требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 
20. Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

образовательной среды: 
обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 
гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 
преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования. 
21. Условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования должны обеспечивать для участников образовательного процесса 

возможность: 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 
развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной 

деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 

учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта; 
овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 
формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности 

и социально-профессиональных ориентаций; 
индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов; 
участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 

программы основного общего образования и условий ее реализации; 
организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, направленного 

на повышение эффективности образовательного процесса; 
включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 
формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 
использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 
обновления содержания основной образовательной программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 
эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 



эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 
 
22. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включают: 
укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 
уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения; 
непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения, реализующего образовательную программу основного 

общего образования. 
Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 

основного общего образования, должно быть укомплектовано квалифицированными 

кадрами. 
Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего 

основную образовательную программу основного общего образования, для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а для педагогических работников государственного или 

муниципального образовательного учреждения - также квалификационной категории. 
Соответствие уровня квалификации работников образовательного учреждения, 

реализующего основную образовательную программу основного общего образования, 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а 

также занимаемым ими должностям устанавливается при их аттестации. 
Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения, реализующего основную образовательную программу 

основного общего образования, должна обеспечиваться освоением ими дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объеме не менее 108 часов и не реже 

одного раза в пять лет в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право 

ведения данного вида образовательной деятельности, а также программ стажировки на 

базе инновационных общеобразовательных учреждений, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 
В системе образования должны быть созданы условия для: 
комплексного взаимодействия образовательных учреждений, обеспечивающего 

возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 
оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников, по вопросам реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, использования инновационного опыта других 

образовательных учреждений, проведения комплексных мониторинговых исследований 

результатов образовательного процесса и эффективности инноваций. 
 
23. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования должны: 
обеспечивать государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования; 
обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения требований 

Стандарта; 
обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы 

основного общего образования и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, включая внеурочную деятельность; 



отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, а также механизм их 

формирования. 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования бюджетного и/или автономного учреждения осуществляется исходя 

из расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями Стандарта. 
В случае реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в казенном учреждении учредитель обеспечивает финансирование его 

деятельности на основе распределения бюджетных ассигнований по смете с учетом 

объемов доходов от приносящей доход деятельности. 
Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг должно обеспечивать соответствие показателей 

объемов и качества предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг 

размерам направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего уровня. 

Показатели, характеризующие реализацию требований Стандарта при оказании 

образовательными учреждениями образовательных услуг, должны отражать их 

материально-техническое обеспечение, наличие и состояние имущества, квалификацию и 

опыт работников. 
Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию 

образовательных услуг должно осуществляться в порядке, установленном (соответственно 

принадлежности учреждений) Правительством Российской Федерации, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления на срок до 1 года в случае утверждения бюджета на очередной 

финансовый год и на срок до 3 лет в случае утверждения бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период с возможным уточнением при составлении проекта 

бюджета. 
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного основного общего образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется 

в государственных и муниципальных образовательных учреждениях на основе 

нормативов финансирования образовательных услуг, обеспечивающих реализацию для 

обучающегося основной образовательной программы в пределах федерального 

государственного образовательного стандарта.*(5) 
Норматив финансового обеспечения муниципальных образовательных учреждений на 

одного обучающегося, воспитанника (региональный подушевой норматив финансового 

обеспечения) - это минимально допустимый объем бюджетных ассигнований, 

необходимых для реализации в учреждениях данного региона основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта в 

расчете на одного обучающегося в год, определяемый с учетом направленности 

образовательных программ, форм обучения, категории обучающихся, вида 

образовательного учреждения и иных особенностей образовательного процесса, а также 

затрат рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на 

аудиторную и внеурочную деятельность*(6). Региональный подушевой норматив 

финансового обеспечения должен учитываться при составлении проектов бюджетов для 

планирования бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ), составлении бюджетной сметы казенного учреждения, а также 

для определения объема субсидий на выполнение государственного (муниципального) 

задания бюджетным или автономным учреждением. 
Органы местного самоуправления осуществляют при необходимости финансовое 

обеспечение бесплатного подвоза обучающихся к образовательным учреждениям*(7). 
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Осуществление бюджетным и/или автономным учреждением приносящей доход 

деятельности не влечет за собой снижение нормативов финансового обеспечения 

образовательных услуг за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации*(8). 
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления общего образования муниципальными 

образовательными учреждениями в части расходов на оплату труда работников 

образовательных организаций, расходов на учебники и учебные пособия, технические 

средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды сверх норматива 

финансового обеспечения, установленного субъектом Российской Федерации*(9). 
24. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования должны обеспечивать: 
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 
2) соблюдение: 
санитарно-эпидемиологических требований образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, его территории, 

отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 
требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены); 
требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей 

зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных 

кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и 

приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение 

обслуживания обучающихся); 
строительных норм и правил; 
требований пожарной и электробезопасности; 
требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных 

учреждений; 
требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 
требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических 

средств организации дорожного движения в местах расположения общеобразовательных 

учреждений; 
требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 

учреждениях; 
своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 
3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения). 
Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

должны соответствовать государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам и обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех 

видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного 

процесса. 

http://base.garant.ru/55170507/#block_10008
http://base.garant.ru/55170507/#block_10009


Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 

основного общего образования, должно иметь необходимые для обеспечения 

образовательной (в том числе детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), административной и хозяйственной деятельности: 
учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, лекционные аудитории; 
помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 
лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков; 
информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 
актовые и хореографические залы, спортивные сооружения (комплексы, залы, бассейны, 

стадионы, спортивные площадки, тиры, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем), автогородки; 
помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 
помещения медицинского назначения; 
административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 
гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 
полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты 

письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации); 
мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 
Образовательные учреждения самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств должны 

обеспечивать оснащение образовательного процесса на ступени основного общего 

образования. 
Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 

возможность: 
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 
включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 
художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, 

пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 
создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 



информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, 

пластик, металл, бумага, ткань, глина; 
формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры; 
проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 
наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 
физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 
занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 
размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 
проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 
обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности учащихся планирования учебного процесса, фиксации его 

динамики, промежуточных и итоговых результатов; 
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 
выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, организации 

качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся. 
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 
25. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования должны обеспечивать: 
преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования; 
учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 
вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития 

своей экологической культуры дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; психолого-

педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного 

и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 



формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 
диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 
вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 
26. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы общего образования должны обеспечиваться современной информационно-

образовательной средой. 
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает: 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и 

коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, 

коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде. 
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна 

обеспечивать: 
информационно-методическую поддержку образовательного процесса; планирование 

образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; мониторинг и фиксацию хода и 

результатов образовательного процесса; мониторинг здоровья обучающихся; 
современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 
дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках 

дистанционного образования; 
дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 
Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность сотрудников образовательного учреждения в решении профессиональных 

задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Обеспечение поддержки применения ИКТ является функцией учредителя 

образовательного учреждения. 
Функционирование информационно-образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации. 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования включает характеристики 

оснащения информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и 

лабораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, 

внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования должно обеспечивать: 
информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 



полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 
укомплектованность печатными и электронными информационно-образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы основного общего образования на определенных учредителем 

образовательного учреждения языках обучения, дополнительной литературой. 
Фонд дополнительной литературы должен включать: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 
Образовательное учреждение должно иметь интерактивный электронный контент по всем 

учебным предметам, в том числе содержание предметных областей, представленное 

учебными объектами, которыми можно манипулировать, и процессами, в которые можно 

вмешиваться. 
------------------------------ 
*(1) Пункт 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "Об образовании" (Ведомости Съезда 

народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 

1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996 N 3, ст. 150; 

2007, N 49, ст. 6070). 
*(2) При этом при реализации основных образовательных программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья могут быть установлены специальные 

федеральные государственные образовательные стандарты (пункт 5 статьи 7 Закона 

Российской Федерации "Об образовании" (Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; 

Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2007, N 49, 

ст. 6070). 
*(3) Данная программа разрабатывается при наличии в образовательном учреждении 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 
*(4) Законодательство Российской Федерации в области образования 

включает Конституцию Российской Федерации, Закон Российской Федерации "Об 

образовании", принимаемые в соответствии с ним другие законы и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации, а также законы и иные нормативные правовые 

акты субъектов Российской Федерации в области образования (п. 1 ст. 3 Закона 

Российской Федерации "Об образовании"). 
*(5) Статья 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117; 2009, N 1, ст. 18). 
*(6) Пункт 11 статьи 29, пункт 2 статьи 41 Закона Российской Федерации "Об 

образовании" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2007, N 49, ст. 6070). 
*(7) Пункт 1 статьи 31 Закона Российской Федерации "Об образовании" (Ведомости 

Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 

N 3, ст. 150; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 1 (ч. I), ст. 5, 21; N 30, ст. 3808; 

N 43, ст. 5084; N 52 (ч. I), ст. 6236). 
*(8) Пункт 9 статьи 41 Закона Российской Федерации "Об образовании" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2002, N 26, ст. 2517; 2004, 

N 30, ст. 3086; N 35, ст. 3607; N 1, ст. 25; 2007, N 17, ст. 1932; N 44, ст. 5280). 

http://base.garant.ru/10164235/1/#block_701
http://base.garant.ru/10164235/1/#block_75
http://base.garant.ru/10103000/2/#block_43
http://base.garant.ru/10164235/
http://base.garant.ru/10164235/1/#block_40000
http://base.garant.ru/12112604/10/#block_692
http://base.garant.ru/10164235/3/#block_2911
http://base.garant.ru/10164235/4/#block_4102
http://base.garant.ru/10164235/3/#block_5500
http://base.garant.ru/10164235/4/#block_4109


*(9) Пункт 4 статьи 41 Закона Российской Федерации "Об образовании" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2002, N 26, ст. 2517; 2004, 

N 30, ст. 3086; N 35, ст. 3607; N 1, ст. 25; 2007, N 17, ст. 1932; N 44, ст. 5280). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://base.garant.ru/10164235/4/#block_4104


2.1.17. Постановление Министерства здравоохранения РФ, Главного 

Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 ноября 2002 г. N 

44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.1178-02 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 23.07.2008 N 45, с изменениями, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 26.12.2008 N 72). 
 
Информация по документу: 
Первоначальный текст документа опубликован в издании "Российская газета", N 234, 

11.12.2002. 
Изменения, внесенные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 26.12.2008 N 72, вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального 

опубликования (опубликовано в "Российской газете" - 06.02.2009). 
 
Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 N 45 и введены в действие с 

1 октября 2008 года. 
На основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1999, N 14, ст. 1650) и "Положения о государственном санитарно-

эпидемиологическом нормировании", утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2000, N 31, ст. 3295), постановляю: 
1. Ввести в действие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

"Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. 

СанПиН 2.4.2.1178-02", утвержденные Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 25 ноября 2002 года, с 1 сентября 2003 года. 
2. С момента введения СанПиН 2.4.2.1178-02, с 01.09.2003, считать утратившими силу 

Санитарные правила "Гигиенические требования к условиям обучения школьников в 

различных видах современных общеобразовательных учреждений СП 2.4.2.782-99" (не 

подлежали государственной регистрации - письмо Минюста России от 22.09.99 N 7648-

ЭР), утвержденные и введенные в действие Приказом Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 06.08.99 N 309, а также находившиеся на 

регистрации в Минюсте России и не зарегистрированные санитарные правила 

"Гигиенические требования к условиям обучения школьников в различных видах 

современных общеобразовательных учреждений СанПиН 2.4.2.1073-01" и СанПиН 

2.4.2.1102-02, утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 26.09.2001 и 22.04.2002. 
Г.Г.ОНИЩЕНКО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4.2. ГИГИЕНА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯК УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

Санитарно-эпидемиологические правилаСанПиН 2.4.2.1178-02 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
1.1. Настоящие Санитарно-эпидемиологические правила (далее - Санитарные правила) 

направлены на предотвращение неблагоприятного воздействия на организм обучающихся 

вредных факторов и условий, сопровождающих их учебную деятельность, и определяют 

санитарно-гигиенические требования к: 
- размещению общеобразовательного учреждения; 
- участку общеобразовательного учреждения; 
- зданию общеобразовательного учреждения; 
- оборудованию помещений общеобразовательного учреждения; 
- воздушно-тепловому режиму общеобразовательного учреждения; 
- естественному и искусственному освещению; 
- водоснабжению и канализации; 
- помещениям и оборудованию общеобразовательных учреждений, размещенных в 

приспособленных зданиях; 
- режиму образовательного процесса; 
- организации медицинского обслуживания обучающихся; 
- санитарному состоянию и содержанию общеобразовательного учреждения; 
- организации питания обучающихся. 
2. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯИ РЕЖИМУ ОБУЧЕНИЯ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 
2.1. Требования к размещениюобщеобразовательных учреждений 
 
2.1.1. Здания общеобразовательных учреждений размещаются на внутриквартальных 

территориях микрорайона, удаленных от межквартальных проездов с регулярным 

движением транспорта на расстояние 100 - 170 м. 
2.1.2. Расположение общеобразовательных учреждений на внутриквартальных проездах с 

периодическим (нерегулярным) движением автотранспорта допустимо только при 

условии увеличения минимального разрыва от границы участка учреждения до проезда с 

15 до 25 м. 
2.1.3. Общеобразовательные учреждения не размещаются на внутриквартальных и 

особенно межквартальных проездах с регулярным движением транспорта. 
2.1.4. Расстояние от сооружений для хранения легковых автомобилей до 

общеобразовательных учреждений определяется санитарными правилами, 

устанавливающими размеры санитарно-защитных зон и санитарную классификацию 

объектов. 
2.1.5. Расстояния от здания общеобразовательного учреждения до различных видов 

зданий (жилых, производственных и др.) должны приниматься в соответствии с 

гигиеническими требованиями, предъявляемыми к планировке и застройке городских и 

сельских поселений. 
2.1.6. Радиус обслуживания от дома до общеобразовательных учреждений, 

расположенных во II и III строительно-климатических зонах, предусматривается не более 

0,5 км пешеходной доступности; в 1 климатическом районе (I подзона) для обучающихся I 



и II ступени обучения - 0,3 км, для обучающихся III ступени - 0,4 км; в климатическом 

районе (II подзона) для обучающихся I и II ступени обучения - 0,4 км, для обучающихся 

III ступени - 0,5 км. Допускается размещение общеобразовательных учреждений на 

расстоянии транспортной доступности: для обучающихся I ступени обучения - 15 минут 

(в одну сторону), для обучающихся II и III ступени - не более 50 минут (в одну сторону). 
2.1.7. В сельской местности размещение общеобразовательных учреждений должно 

предусматривать для обучающихся I ступени обучения радиус доступности не более 2 км 

пешком и не более 15 мин. (в одну сторону) при транспортном обслуживании. Для 

обучающихся II и III ступеней обучения радиус пешеходной доступности не должен 

превышать 4 км, а при транспортном обслуживании - не более 30 минут. Предельный 

радиус обслуживания обучающихся II - III ступеней не должен превышать 15 км. 
2.1.8. Транспортному обслуживанию подлежат обучающиеся сельских 

общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от 

учреждения. Подвоз обучающихся осуществляется транспортом, предназначенным для 

перевозки детей. 
Предельный пешеходный подход обучающихся к месту сбора на остановке должен быть 

не более 500 м. 
Остановка для транспорта оборудуется навесом, огражденным с 3-х сторон, защищена 

барьером от проезжей части дороги, имеет твердое покрытие и обзорность не менее 250 м 

со стороны дороги. 
2.1.9. Для обучающихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого 

транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период 

неблагоприятных погодных условий предусматривается пришкольный интернат из 

расчета 10% мест от общей вместимости учреждения. 
 
2.2. Требования к участкуобщеобразовательных учреждений 
 
2.2.1. Для общеобразовательного учреждения предусматривается самостоятельный 

земельный участок с расстоянием от здания учреждения до красной линии не менее 25 м. 
2.2.2. Площадь земельных участков зависит от вместимости учреждения и принимается в 

соответствии с гигиеническими требованиями к планировке и застройке городских и 

сельских поселений. 
2.2.3. Территория участка ограждается забором высотой 1,5 м и вдоль него - зелеными 

насаждениями. 
2.2.4. Озеленение участка предусматривается из расчета не менее 50% площади его 

территории. В целях предупреждения возникновения отравления при озеленении участка 

не проводится посадка деревьев и кустарников с ядовитыми плодами. 
2.2.5. На земельном участке выделяются следующие зоны: учебно-опытная, 

физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная. 
2.2.6. Учебно-опытная зона составляет не более 25% площади участка. В городских 

учреждениях она может быть сокращена за счет строительства на участке павильонов, 

теплиц и оранжерей, органически связанных с комплексом кабинетов биологии и химии. 
2.2.7. Физкультурно-спортивная зона размещается на расстоянии не менее 25 м от здания 

учреждения, за полосой зеленых насаждений. Не следует располагать ее со стороны окон 

учебных помещений. Оборудование спортивной зоны должно обеспечивать выполнение 

учебных программ по физическому воспитанию, а также проведение секционных 

спортивных занятий и оздоровительных мероприятий. 
Спортивно-игровые площадки имеют твердое покрытие, футбольное поле - травяной 

покров. Занятия на сырых площадках, имеющих неровности и выбоины, не проводятся. 
2.2.8. Зона отдыха размещается вблизи сада, зеленых насаждений, в отдалении от 

спортивной и хозяйственной зон. Она включает площадки для подвижных игр и тихого 

отдыха. 



Площадки для подвижных игр и отдыха располагаются вблизи выходов из здания (для 

максимального использования их во время перемен) и разделены для обучающихся 

каждой ступени обучения. 
2.2.9. Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения 

столовой (буфета) на границе участка на расстоянии от здания общеобразовательного 

учреждения не менее 35 м, ограждается зелеными насаждениями и имеет 

самостоятельный въезд с улицы. 
При отсутствии теплофикации и централизованного водоснабжения на территории 

хозяйственной зоны предусматривается котельная и насосная с водонапорным баком. 
Мусоросборники обеспечиваются плотно закрывающимися крышками. Их следует 

устанавливать на бетонированной площадке на расстоянии не менее 25 м от окон и входа 

в столовую (буфет). 
2.2.10. Въезды и входы на участок, проезды, дорожка к хозяйственным постройкам, к 

площадкам для мусоросборников, а в сельских учреждениях без канализации - к 

дворовым уборным покрываются асфальтом, бетоном и др. твердым покрытием. Подходы 

к зданию учреждения не менее чем за 100 м также имеют твердое покрытие. 
2.2.11. Участок учреждения имеет наружное освещение при норме освещенности на земле 

- 10 лк. 
2.2.12. Земельные участки сельских общеобразовательных учреждений могут расширяться 

за счет сооружения парников, теплиц, оранжерей, помещений для хранения 

малогабаритной сельскохозяйственной техники, садово-огородного инвентаря и др. 
 
2.3. Требования к зданию 
 
2.3.1. Количество обучающихся не должно превышать вместимости 

общеобразовательного учреждения, предусмотренной проектом, по которому построено 

или приспособлено здание. Вместимость вновь строящихся городских 

общеобразовательных учреждений не должна превышать 1000 человек, сельских 

малокомплектных учреждений для I ступени обучения - 80 человек, I и II ступеней - 250 

человек, I, II и III ступеней - 500 человек. 
Наполняемость каждого класса не должна превышать 25 человек. 
2.3.2. Учебные помещения не размещаются в подвальных и цокольных этажах здания. 
2.3.3. Этажность здания общеобразовательного учреждения не должна превышать 3 

этажей. Допускается в условиях плотной застройки городов строительство учреждений 

высотой в 4 этажа. 
При размещении общеобразовательных учреждений в ранее выстроенных 4 - 5-этажных 

зданиях четвертый и пятый этажи необходимо отводить под редко посещаемые 

обучающимися кабинеты. 
2.3.4. При размещении учреждения в приспособленном здании набор помещений, их 

площади определяются по согласованию с территориальными центрами 

госсанэпиднадзора в каждом конкретном случае, исходя из вида общеобразовательного 

учреждения, числа и возраста обучающихся, количества классов и прочего. 
2.3.5. Гардеробы размещаются на 1 этаже с обязательным оборудованием ячеек для 

каждого класса. 
Гардеробы оснащаются вешалками для одежды и ячейками для обуви. Не следует 

устраивать гардеробы в учебных помещениях и рекреациях. 
2.3.6. Для правильной организации карантинных мероприятий при возникновении 

инфекционных заболеваний необходимо повседневно использовать все имеющиеся в 

здании входы. 
2.3.7. Набор помещений создает условия для изучения обязательных учебных дисциплин 

(с учетом национальной и региональной специфики), а также дополнительных предметов 

по выбору обучающихся в соответствии с их интересами и дифференциацией по 



направлениям для углубленного изучения одного - двух - трех предметов. Учебные 

классы не следует располагать вблизи помещений, являющихся источниками шума и 

запахов (мастерских, спортивных и актовых залов, пищеблока). 
2.3.8. Обучающихся I ступени обучают в закрепленных за каждым классом учебных 

помещениях, выделенных в отдельный блок. 
2.3.9. Для обучающихся II - III ступени допускается организация образовательного 

процесса по классно-кабинетной системе в любых этажах здания, кроме подвальных и 

цокольных. 
В сельском общеобразовательном учреждении при малой наполняемости классов 

допускается использование учебных кабинетов по 2 дисциплинам. 
Наиболее благоприятным является следующее сочетание предметов: химия - биология, 

математика - черчение, черчение - рисование, история - география, литература - 

иностранный язык. 
2.3.10. Учебные помещения включают: рабочую зону (размещение учебных столов для 

обучающихся), рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения (ТСО), зону для 

индивидуальных занятий обучающихся и возможной активной деятельности. 
2.3.11. Площадь кабинетов принимается из расчета 2,5 кв. м на 1 обучающегося при 

фронтальных формах занятий, 3,5 кв. м - при групповых формах работы и 

индивидуальных занятиях. 
2.3.12. Площадь и использование кабинетов информатики должны соответствовать 

гигиеническим требованиям, предъявляемым к видеодисплейным терминалам, 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 
2.3.13. Оптимальные размеры рабочей зоны обучающихся зависят от угла видимости 

(связанного с расстоянием от доски до первых боковых рядов - парт). Он должен 

составлять не менее 35 градусов для обучающихся II - III ступени и не менее 45 градусов 

для обучающихся 6 - 7 лет. 
2.3.14. При каждом кабинете или группе из 2 - 3 кабинетов организуется лаборантская 

(наличие лаборантской обязательно в кабинетах химии, физики, биологии, информатики). 
2.3.15. При наличии в здании учреждения учебных мастерских они должны 

использоваться по назначению. По согласованию с территориальным центром 

госсанэпиднадзора они могут быть переоборудованы соответственно профилю 

общеобразовательного учреждения. По согласованию с территориальным центром 

госсанэпиднадзора допускается их использование для внеклассных занятий по 

техническому творчеству и для работы обучающихся во внеурочное время. 
2.3.16. При строительстве общеобразовательных учреждений, ориентированных на 

углубленное и расширенное содержание обучения (с углубленным изучением отдельных 

предметов, гимназии, лицеи), для разностороннего развития личности обучающихся 

необходимо предусматривать выделение помещений под студии (универсальные залы) с 

габаритами 12 х 12 м, а также подсобные помещения для отделения по художественному 

воспитанию и искусству: кабинет эстетики с полиэкраном, кружковые помещения по 

изобразительному искусству, хореографии, классы пения и музыки (70 - 108 кв. м) в 

зависимости от назначения нового образовательного учреждения. 
В учреждениях с техническим профилем следует предусмотреть универсальное 

помещение площадью 108 кв. м (90 + 18) для технического творчества. 
Учебно-художественные кабинеты должны иметь зоны для акварельной живописи, 

масляной живописи и рисунка. 
Исходя из позы при работе различными видами живописи (по акварельной живописи и 

рисунку - сидя, по масляной живописи - стоя), площадь на одно рабочее место составляет 

для масляной живописи - 3,5 кв. м, акварельной живописи и рисунка - 2,0 кв. м. 



2.3.17. Спортивный зал следует размещать на 1 этаже в пристройке. Его размеры 

предусматривают выполнение полной программы по физвоспитанию и возможность 

внеурочных спортивных занятий. 
Количество и типы спортивных залов предусматриваются в зависимости от вида 

общеобразовательного учреждения и его вместимости. 
Площади спортивных залов приняты 9 х 18 м, 12 х 24 м, 18 х 30 м при высоте не менее 6 

м. 
При спортивных залах должны быть предусмотрены снарядные, площадью 16 - 32 кв. м в 

зависимости от площади спортзала; раздевальные для мальчиков и девочек, площадью 

10,5 кв. м каждая; душевые, площадью 9 кв. м каждая; уборные для девочек и мальчиков, 

площадью 8 кв. м каждая; комната для инструктора, площадью 9 кв. м. 
В состав помещений физкультурно-спортивного назначения необходимо включать 

помещение (зону), оборудованное тренажерными устройствами, а также, по возможности, 

бассейн. 
2.3.18. Размеры актового зала определяются числом посадочных мест из расчета 0,65 кв. м 

на одно место и 60% от общего количества обучающихся учреждения. При актовом зале 

предусматриваются артистические уборные, площадью не менее 10 кв. м каждая, 

кинопроекционная, площадью 27 кв. м, склад декораций и бутафории, музыкальных 

инструментов, площадью 10 кв. м, склад хранения костюмов, площадью 10 кв. м. 
2.3.19. В учреждениях с углубленным изучением отдельных предметов, гимназиях и 

лицеях следует иметь лекционную аудиторию. Ее размеры устанавливаются по 

вместимости в ней возрастной параллели обучающихся, состоящей не более чем из 3 

классов, из расчета 1 кв. м на одно место. 
2.3.20. Тип библиотеки зависит от вида общеобразовательного учреждения и его 

вместимости. 
В учреждениях с углубленным изучением отдельных предметов, гимназиях и лицеях 

библиотеку следует использовать в качестве справочно-информационного центра, 

оснащенного всеми видами технических средств обучения (далее - ТСО), 

обеспечивающего условия для индивидуальных занятий обучающихся. 
Площадь библиотеки - информационного центра необходимо принимать из расчета не 

менее 0,6 кв. м на одного обучающегося. 
В помещении библиотеки предусматриваются следующие зоны: читательские места, 

информационный пункт (выдача и прием литературы), места для работы с каталогами, 

фонды открытого доступа, фонды закрытого хранения, зона с кабинками для 

индивидуальных занятий с ТСО и боксы для хранения передвижных тележек. 
2.3.21. При строительстве и реконструкции современных общеобразовательных 

учреждений следует отдавать предпочтение рекреационным помещениям зального типа. 
2.3.22. Медицинский пункт общеобразовательного учреждения включает следующие 

помещения: кабинет врача длиной не менее 7 м (для определения остроты слуха и зрения 

обучающихся), площадью не менее 14 кв. м; кабинет зубного врача, площадью 12 кв. м, 

оборудованный вытяжным шкафом; процедурный кабинет, площадью 14 кв. м; кабинет 

психолога, площадью 10 кв. м. 
При медпункте оборудуется самостоятельный санузел. Примерный перечень 

оборудования и инструментария медицинского кабинета дается в Приложении 1. 
2.3.23. На каждом этаже должны размещаться санитарные узлы для мальчиков и девочек, 

оборудованные кабинами с дверями без запоров. Количество санитарных приборов 

определяется из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек, 1 унитаз, 0,5 

лоткового писсуара и 1 умывальник на 30 мальчиков. Площадь санитарных узлов для 

мальчиков и девочек следует принимать из расчета не менее 0,1 кв. м на одного 

обучающегося. Для персонала выделяется отдельный санузел. Для обучающихся II и III 

ступеней обучения организуются комнаты личной гигиены для девочек из расчета 1 

кабина на 70 человек площадью не менее 3 кв. м. 



Входы в санузлы не следует располагать напротив входа в учебные помещения или в 

непосредственной близости от них. 
На каждом этаже предусматриваются помещения, оборудованные поддонами и подводкой 

к ним холодной и горячей воды, для хранения и обработки уборочного инвентаря, 

приготовления дезинфекционных растворов. 
2.3.24. В помещениях начальных классов, лабораториях, учебных кабинетах, мастерских, 

помещениях медицинского назначения, учительской, комнате технического персонала 

обязательно устанавливаются умывальники. 
2.3.25 - 2.3.26. Утратили силу. - Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 23.07.2008 N 45. 
 
2.4. Требования к помещениями оборудованию общеобразовательных учреждений 
 
2.4.1. В зависимости от назначения учебных помещений могут применяться столы 

ученические (одноместные и двухместные), столы аудиторные, чертежные или 

лабораторные. Расстановка столов, как правило, трехрядная, но возможны варианты с 

двухрядной или однорядной (сблокированной) расстановкой столов. 
2.4.2. Каждый обучающийся обеспечивается удобным рабочим местом за партой или 

столом в соответствии с его ростом и состоянием зрения и слуха. Для подбора мебели 

соответственно росту обучающихся производится ее цветовая маркировка. Табуретки или 

скамейки вместо стульев не используются. 
Парты (столы) расставляются в учебных помещениях по номерам: меньшие - ближе к 

доске, большие - дальше. Для детей с нарушением слуха и зрения парты, независимо от их 

номера, ставятся первыми, причем обучающиеся с пониженной остротой зрения должны 

размещаться в первом ряду от окон. 
Детей, часто болеющих ОРЗ, ангинами, простудными заболеваниями, следует 

рассаживать дальше от наружной стены. 
Таблица 1 

 
РАЗМЕРЫ МЕБЕЛИ И ЕЕ МАРКИРОВКА ПО ГОСТам"СТОЛЫ УЧЕНИЧЕСКИЕ" И 

"СТУЛЬЯ УЧЕНИЧЕСКИЕ" 
 

Номера мебели по ГОСТам 11015-93  11016-93 

Группа роста  

(в мм) 

Высота над  

полом крышки  

края стола,  

обращенного к  

ученику, по  

ГОСТу 11015-93 

(в мм) 

Цвет маркиров- 

ки 

Высота над  

полом пе-  

реднего  

края  

сиденья по  

ГОСТу  

11016-93  

(в мм) 

1 1000 - 1150 460 Оранжевый 260 

2 1150 - 1300 520 Фиолетовый 300 

3 1300 - 1450 580 Желтый 340 

4 1450 - 1600 640 Красный 380 

5 1600 - 1750 700 Зеленый 420 

6 Свыше 1750 760 Голубой 460 

 
2.4.3. При оборудовании учебных помещений соблюдаются следующие размеры проходов 

и расстояния между предметами оборудования в см: 
- между рядами двухместных столов - не менее 60; 



- между рядом столов и наружной продольной стеной - не менее 50 - 70; 
- между рядом столов и внутренней продольной стеной (перегородкой) или шкафами, 

стоящими вдоль этой стены, - не менее 50 - 70; 
- от последних столов до стены (перегородки), противоположной классной доске, - не 

менее 70, от задней стены, являющейся наружной, - не менее 100, а при наличии 

оборотных классов - 120; 
- от демонстрационного стола до учебной доски - не менее 100; 
- от первой парты до учебной доски - 2,4 - 2,7 м; 
- наибольшая удаленность последнего места обучающегося от учебной доски - 860; 
- высота нижнего края учебной доски над полом - 80 - 90; 
- угол видимости доски (от края доски длиной 3 м до середины крайнего места 

обучающегося за передним столом) должен быть не менее 35 градусов для обучающихся 

II - III ступени и не менее 45 градусов для детей 6 - 7 лет. 
2.4.4. Кабинеты физики и химии должны быть оборудованы специальными 

демонстрационными столами, где предусмотрены пульты управления проектной 

аппаратурой, подача воды, электричества, канализации. 
Для обеспечения лучшей видимости учебно-наглядных пособий демонстрационный стол 

рекомендуется устанавливать на подиум. 
В кабинетах физики и химии устанавливают двухместные ученические лабораторные 

столы (с надстройкой и без нее) с подводкой электроэнергии, сжатого воздуха 

(лаборатория физики). Лаборатория химии оборудуется вытяжными шкафами, 

расположенными у наружной стены возле стола преподавателя. 
2.4.5. Кабинеты иностранного языка включают следующее оборудование: стол 

преподавателя с пультом управления и тумбой для проекционных аппаратов; подставка 

под магнитофон и проигрыватель; секционные шкафы (встроенные или пристроенные) 

для хранения наглядных пособий и ТСО; лингафонные рецептивные установки. 
2.4.6. Оборудование кабинетов информатики должно соответствовать гигиеническим 

требованиям, предъявляемым к видеодисплейным терминалам, персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы. 
2.4.7. В мастерских для трудового обучения размещение оборудования осуществляется с 

учетом создания благоприятных условий для зрительной работы, сохранения правильной 

рабочей позы и профилактики травматизма. Столярные мастерские оборудуются 

верстаками, расставленными либо под углом 45 градусов к окну, либо в 3 ряда 

перпендикулярно светонесущей стене так, чтобы свет падал слева, расстояние между 

ними должно быть не менее 80 см в передне-заднем направлении. В слесарных 

мастерских допускается как левостороннее, так и правостороннее освещение с 

перпендикулярным расположением верстаков к светонесущей стене. Расстояние между 

рядами одноместных верстаков - не менее 1,0 м, двухместных - 1,5 м. Тиски крепятся к 

верстакам на расстоянии 0,9 м между их осями. Слесарные верстаки должны быть 

оснащены предохранительной сеткой, высотой 0,65 - 0,7 м. Сверлильные, точильные и 

другие станки должны устанавливаться на специальном фундаменте и оборудоваться 

предохранительными сетками, стеклами и местным освещением. Инструменты, 

используемые для столярных и слесарных работ, должны соответствовать возрасту 

обучающихся. В слесарных и столярных мастерских и кабинетах обслуживающего труда 

устанавливаются умывальники и электрополотенца. В каждом кабинете (мастерской) для 

оказания первой медицинской помощи должны быть аптечки. Все работы выполняются 

обучающимися в специальной одежде (халат, фартук, берет, косынка). При выполнении 

работ, создающих угрозу повреждения глаз, следует использовать защитные очки. 
2.4.8. Стены учебных помещений должны быть гладкими, допускающими их уборку 

влажным способом. 
2.4.9. Полы должны быть без щелей и иметь покрытие дощатое, паркетное или линолеум 

на утепленной основе. 



Полы туалетных и умывальных комнат должны выстилаться керамической или мозаичной 

шлифованной плиткой; не используют цементные, мраморные или другие аналогичные 

материалы. 
2.4.10. При выборе полимерных материалов для отделки полов и стен помещений следует 

руководствоваться перечнем полимерных материалов и изделий, разрешенных к 

применению в строительстве. 
2.5. Требования к воздушно-тепловому режиму 
 
2.5.1. Отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха в общеобразовательных 

учреждениях следует предусматривать в соответствии с гигиеническими требованиями к 

общественным зданиям и сооружениям. 
Теплоснабжение зданий обеспечивается от ТЭЦ, районных или местных котельных. 

Паровое отопление не используется. 
В качестве нагревательных приборов могут применяться радиаторы, трубчатые 

нагревательные элементы, встроенные в бетонные панели, а также допускается 

использование конвекторов с кожухами. Отопительные приборы ограждаются съемными 

деревянными решетками, располагаются под оконными проемами и имеют регуляторы 

температуры. Не следует устраивать ограждений из древесно-стружечных плит и других 

полимерных материалов. Средняя температура поверхности нагревательных приборов не 

должна превышать 80 град. С. 
2.5.2. При проектировании в здании общеобразовательного учреждения воздушного 

отопления, совмещенного с вентиляцией, следует предусматривать автоматическое 

управление системами для поддержания в помещении в рабочее время расчетных уровней 

температуры и относительной влажности воздуха в пределах 40 - 60%. 
Во внеучебное время в помещении поддерживается температура не ниже 15 град. С. 
Температура воздуха, поддерживаемая в системе воздушного отопления, в рабочее время 

не должна превышать 40 град. С. 
В учебных помещениях рециркуляция воздуха в системах воздушного отопления не 

допускается. 
Отдельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для следующих 

помещений (групп помещений): классных комнат и учебных кабинетов (при отсутствии 

воздушного отопления), лабораторий, актовых залов, бассейнов, тиров, столовой, 

медпункта, киноаппаратной, санитарных узлов, помещений для обработки и хранения 

уборочного инвентаря. 
Воздухообмен в столовых рассчитывается на поглощение теплоизбытков, выделяемых 

технологическим оборудованием кухни. 
Использование асбестоцементных воздухопроводов не допускается. 
2.5.3. Печное отопление допускается только в одноэтажных малокомплектных сельских 

учреждениях (не более 50 человек). Топка устраивается в коридоре. 
Не следует устанавливать железные печи. Во избежание загрязнения воздуха помещений 

окисью углерода печные трубы закрываются не ранее полного сгорания топлива и не 

позднее чем за два часа до прихода обучающихся. 
2.5.4. Площадь фрамуг и форточек в учебных помещениях должна быть не менее 1/50 

площади пола. Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года. 
2.5.5. Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время 

уроков. 
До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное 

проветривание учебных помещений. Длительность сквозного проветривания определяется 

погодными условиями согласно таблице 2. 
В теплые дни целесообразно проводить занятия при открытых фрамугах и форточках. 
 

Таблица 2 



ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СКВОЗНОГО ПРОВЕТРИВАНИЯУЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 
 
Наружная температура, град. С 

Длительность проветривания помещения,  

мин. 

в малые перемены в большие перемены  

и между сменами 

От +10 до +6 4 - 10 25 - 35 

От +5 до 0 3 - 7 20 - 30 

От 0 до -5 2 - 5 15 - 25 

От -5 до -10 1 - 3 10 - 15 

Ниже -10 1 - 1,5 5 - 10 

 
2.5.6. Температура воздуха в зависимости от климатических условий должна составлять: - 

в классных помещениях, учебных кабинетах, лабораториях - 18 - 20 град. С при их 

обычном остеклении и 19 - 21 град. С - при ленточном остеклении; 
- в учебных мастерских - 15 - 17 град. С; 
- в актовом зале, лекционной аудитории, классе пения и музыки, клубной комнате - 18 - 20 

град. С; 
- в кабинетах информатики - оптимальная 19 - 21 град. С, допустимая 18 - 22 град. С; 
- в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий - 15 - 17 град. С; 
- в раздевалке спортивного зала - 19 - 23 град. С; 
- в кабинетах врачей - 21 - 23 град. С; 
- в рекреациях - 16 - 18 град. С; 
- в библиотеке - 17 - 21 град. С; 
- в вестибюле и гардеробе - 16 - 19 град. С. 
2.5.7. Уроки физкультуры следует проводить в хорошо аэрируемых залах. Для этого 

необходимо во время занятий в зале открывать одно - два окна с подветренной стороны 

при температуре наружного воздуха выше +5 град. С и слабом ветре. При более низкой 

температуре и большей скорости движения воздуха занятия в зале проводятся при 

открытых фрамугах, а сквозное проветривание - во время перемен при отсутствии 

обучающихся. 
При достижении в помещении температуры воздуха в 15 - 14 град. С проветривание зала 

следует прекращать. 
2.5.8. В помещениях общеобразовательных учреждений относительная влажность воздуха 

соблюдаться в пределах 40 - 60%. 
2.5.9. В туалетных, помещениях кухни, душевых и мастерских оборудуется вытяжная 

вентиляция. 
Вытяжные вентиляционные решетки следует ежемесячно очищать от пыли. 
2.5.10. В мастерских для трудового обучения, где работа на станках и механизмах связана 

с выделением большого количества тепла и пыли, оборудуется механическая вытяжная 

вентиляция. Кратность воздухообмена составляет не менее 20 куб. м в час на 1 ребенка. 

Станки и механизмы должны отвечать требованиям санитарных норм и иметь 

соответствующие защитные приспособления. 
 
2.6. Требования к естественномуи искусственному освещению 
 
2.6.1. Естественное освещение. Учебные помещения должны иметь естественное 

освещение. Без естественного освещения допускается проектировать: снарядные, 



умывальные, душевые, уборные при гимнастическом зале; душевые и уборные персонала; 

кладовые и складские помещения (кроме помещений для хранения 

легковоспламеняющихся жидкостей), радиоузлы; кинофотолаборатории; 

книгохранилища; бойлерные, насосные водопровода и канализации; камеры 

вентиляционные и кондиционирования воздуха; узлы управления и другие помещения для 

установки и управления инженерным и технологическим оборудованием зданий; 

помещения для хранения дезсредств. 
В учебных помещениях следует проектировать боковое левостороннее освещение. При 

двустороннем освещении, которое проектируется при глубине учебных помещений более 

6 м, обязательно устройство правостороннего подсвета, высота которого должна быть не 

менее 2,2 м от потолка. При этом не следует допускать направление основного светового 

потока впереди и сзади от обучающихся. 
В мастерских для трудового обучения, актовых и спортивных залах также может 

применяться двустороннее боковое естественное освещение и комбинированное (верхнее 

и боковое). 
В помещениях общеобразовательных учреждений обеспечиваются нормированные 

значения коэффициента естественной освещенности (КЕО) в соответствии с 

гигиеническими требованиями, предъявляемыми к естественному и искусственному 

освещению. В учебных помещениях при одностороннем боковом естественном 

освещении КЕО должен быть 1,5% (на расстоянии 1 м от стены, противоположной 

световым проемам). 
Неравномерность естественного освещения помещений, предназначенных для занятий 

обучающихся, не должна превышать 3:1. 
Ориентация окон учебных помещений должна быть на южные, юго-восточные и 

восточные стороны горизонта. На северные стороны горизонта могут быть ориентированы 

окна кабинетов черчения, рисования, а также помещение кухни, ориентация кабинета 

информатики - на север, северо-восток. 
Светопроемы учебных помещений оборудуются: регулируемыми солнцезащитными 

устройствами типа жалюзи, тканевыми шторами светлых тонов, сочетающихся с цветом 

стен, мебели. 
Шторы из поливинилхлоридной пленки не используются. В нерабочем состоянии шторы 

необходимо размещать в простенках между окнами. Для отделки учебных помещений 

используются отделочные материалы и краски, создающие матовую поверхность с 

коэффициентами отражения: для потолка - 0,7 - 0,8; для стен - 0,5 - 0,6; для пола - 0,3 - 0,5. 
Следует использовать следующие цвета красок: 
- для стен учебных помещений - светлые тона желтого, бежевого, розового, зеленого, 

голубого; 
- для мебели (парты, столы, шкафы) - цвета натурального дерева или светло-зеленый; 
- для классных досок - темно-зеленый, темно-коричневый; 
- для дверей, оконных рам - белый. 
Для максимального использования дневного света и равномерного освещения учебных 

помещений следует: 
- сажать деревья не ближе 15 м, кустарник - не ближе 5 м от здания; 
- не закрашивать оконные стекла; 
- не расставлять на подоконниках цветы. Их размещают в переносных цветочницах 

высотой 65 - 70 см от пола или подвесных кашпо в простенках окон; 
- очистку и мытье стекол проводить 2 раза в год (осенью и весной). 
2.6.2. Искусственное освещение. В учебных помещениях обеспечиваются нормируемые 

уровни освещенности и показатели качества освещения (показатель дискомфорта и 

коэффициент пульсации освещенности) в соответствии с гигиеническими требованиями к 

естественному и искусственному освещению. 



В учебных помещениях предусматривается преимущественно люминесцентное освещение 

с использованием ламп: ЛБ, ЛХБ, ЛЕЦ. Допускается использование ламп накаливания 

(при этом нормы освещенности снижаются на 2 ступени шкалы освещенности). 
Не следует использовать в одном помещении люминесцентные лампы и лампы 

накаливания. Использование новых типов ламп и светильников согласовывается с 

территориальными центрами госсанэпиднадзора. 
В учебных помещениях следует применять систему общего освещения. Светильники с 

люминесцентными лампами располагаются параллельно светонесущей стене на 

расстоянии 1,2 м от наружной стены и 1,5 м от внутренней. Для общего освещения 

учебных помещений и учебно-производственных мастерских следует применять 

люминесцентные светильники следующих типов: ЛС002-2х40, ЛП028-2х40, ЛП0022х40, 

ЛП034-4x36, ЦСП-5-2х40. Могут использоваться и другие светильники по типу 

приведенных с аналогичными светотехническими характеристиками и конструктивным 

исполнением. 
Классная доска оборудуется софитами и освещается двумя установленными параллельно 

ей зеркальными светильниками типа ЛПО-30-40-122(125). Указанные светильники 

размещаются выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской. 
При проектировании системы искусственного освещения для учебных помещений 

необходимо предусмотреть раздельное включение линий светильников. 
В учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни освещенности должны 

соответствовать следующим нормам: на рабочих столах - 300 лк, на классной доске - 500 

лк, в кабинетах технического черчения и рисования - 500 лк, в кабинетах информатики на 

столах - 300 - 500 лк, в актовых и спортивных залах (на полу) - 200 лк, в рекреациях (на 

полу) - 150 лк. 
При использовании ТСО и необходимости сочетать восприятие информации с экрана и 

ведение записи в тетради - освещенность на столах обучающихся должна быть 300 лк. 
При использовании диа- и кинопроекторов освещенность на столах обучающихся должна 

быть 500 лк. При этом следует использовать либо только одно местное освещение, либо 

создавать систему "функционального" искусственного освещения с "темным коридором" 

перед экраном. Необходимо проводить чистку осветительной арматуры светильников не 

реже 2 раз в год и своевременно заменять перегоревшие лампы. Привлекать к этой работе 

обучающихся не следует. Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы 

собираются и вывозятся из здания общеобразовательного учреждения. 
В целях предупреждения возникновения массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) хранение их в неприспособленных помещениях общеобразовательных 

учреждений запрещается (ст. 29, п. 1 Федерального закона "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ <*>). 
-------------------------------- 
<*> Опубликован в "Российской газете" 6 апреля 1999 г. N 64-65 (2173-2174). 
Профилактическое ультрафиолетовое облучение детей следует проводить в районах 

севернее 57,5 градуса с.ш. и в районах с загрязненной атмосферой. Для этого 

рекомендуется использовать облучательные установки длительного действия или 

кратковременного (фотарии) в соответствии с рекомендациями по проведению 

профилактического ультрафиолетового облучения людей с применением источников 

ультрафиолетового излучения. 
 
2.7. Требования к водоснабжению и канализации 
2.7.1. Здания общеобразовательных учреждений должны оборудоваться системами 

хозяйственно-питьевого, противопожарного и горячего водоснабжения, канализацией и 

водостоками в соответствии с гигиеническими требованиями к планировке и застройке 

городских и сельских поселений. 



2.7.2. В общеобразовательных учреждениях обеспечивается централизованное 

водоснабжение и канализация. 
В случаях отсутствия в населенном пункте канализации и водопровода водоснабжение и 

способ удаления нечистот и отбросов в каждом конкретном случае согласуется с 

территориальными центрами госсанэпиднадзора. 
2.7.3. Общеобразовательные учреждения обеспечиваются доброкачественной питьевой 

водой в соответствии с гигиеническими требованиями к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. 
2.7.4. Использование в общеобразовательных учреждениях фильтров для очистки 

питьевой воды согласовывается с территориальными центрами госсанэпиднадзора. 
2.7.5. Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются производственные 

помещения пищеблока, душевые, умывальные, кабины гигиены девочек, помещения 

медицинского кабинета. 
Учебные помещения начальных классов, кабинеты физики, химии, черчения, рисования, 

мастерские трудового обучения должны быть обеспечены холодным и горячим 

водоснабжением. 
2.7.6. В неканализованных районах общеобразовательные учреждения оборудуются 

внутренней канализацией при условии устройства местных очистных сооружений. 
2.7.7. В неканализованных районах допускается оборудование малокомплектных сельских 

общеобразовательных учреждений вместимостью до 50 мест люфтклозетами или 

выгребами (с организацией вывоза стоков). Не следует выливать в выгреб воду из-под 

умывальников и после уборки помещений. 
 
2.8. Требования к помещениям и оборудованиюобщеобразовательных учреждений, 

размещенныхв приспособленном здании 
2.8.1. При размещении общеобразовательного учреждения в приспособленном здании 

необходимо иметь обязательный набор помещений: учебные классы, помещения для 

занятий по физвоспитанию, столовую или буфет, медпункт или помещение для 

медицинского обеспечения, административно-хозяйственные помещения, санузлы, 

рекреации и гардероб. Площади помещений определяются в каждом конкретном случае, 

исходя из направления общеобразовательного учреждения, числа и возраста 

обучающихся, количества классов, в соответствии с требованиями настоящих санитарных 

правил и по согласованию с территориальными центрами госсанэпиднадзора. 
2.8.2. Сдача в аренду помещений общеобразовательных учреждений другим 

организациям, индивидуальным предпринимателям осуществляется при наличии 

санитарно-эпидемиологического заключения о безопасности их деятельности для 

здоровья обучающихся. 
2.8.3. Помещения столовой или буфета размещаются на 1 этаже и имеют отдельный 

выход. 
В малочисленных учреждениях (с числом обучающихся меньше 100) при отсутствии 

пищеблока допускается организация питания детей в специально отведенном помещении 

по согласованию с территориальными центрами госсанэпиднадзора. 
2.8.4. Спортивный или физкультурный зал размещается на 1 этаже и удален от учебных 

помещений, учительской и кабинета врача. При спортивном зале устраиваются 

раздевальные и душевые для мальчиков и девочек, оборудованные вешалками для 

одежды. 
При отсутствии возможности оборудовать собственный физкультурный зал допускается 

использовать спортивные сооружения, расположенные вблизи общеобразовательного 

учреждения, при условии их соответствия требованиям, предъявляемым к спортивным 

залам. 
2.8.5. Медицинский пункт располагается на первом этаже и включает кабинет врача и 

процедурную. 



2.8.6. Стены учебных помещений должны быть гладкими, допускающими их уборку 

влажным способом. 
2.8.7. Полы должны быть без щелей и иметь покрытие дощатое, паркетное или линолеум 

на утепленной основе. 
Полы туалетных и умывальных комнат должны выстилаться керамической или мозаичной 

шлифованной плиткой; не используются цементные, мраморные или другие аналогичные 

материалы. 
2.8.8. При выборе полимерных материалов для отделки полов и стен помещений следует 

руководствоваться перечнем полимерных материалов и изделий, разрешенных к 

применению в строительстве. 
 
2.9. Требования к режиму образовательного процесса 
2.9.1. В соответствии со ст. 28 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" программы, методики и режимы воспитания и обучения, в части 

гигиенических требований, допускаются к использованию при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам. 
Таблица 3 

 
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯК МАКСИМАЛЬНЫМ ВЕЛИЧИНАМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 
 

Классы 

Максимально допустимая недельная нагрузка в часах 

При 6-дневной неделе При 5-дневной неделе 

1 - 20 

2 - 4 25 22 

5 31 28 

6 32 29 

7 34 31 

8 - 9 35 32 

10 - 11 36 33 

 
Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий должны входить в объем 

максимально допустимой нагрузки. 
При 35-минутной продолжительности уроков во 2 - 4 классах максимально допустимая 

недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе составляет 27 часов, при 5-дневной 

учебной неделе - 25 часов. 
2.9.2. Продолжительность учебной недели для обучающихся в 5 - 11 классах зависит от 

объема недельной учебной нагрузки и определяется в соответствии с табл. 3. 
2.9.3. Продолжительность урока не должна превышать 45 минут. 
2.9.4. В 1-е классы принимаются дети 8-го или 7-го года жизни по усмотрению родителей. 

Прием в образовательное учреждение детей 7-го года жизни осуществляется при 

достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев. 
Прием детей в 1-е классы осуществляется на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии (консультации) о готовности ребенка к обучению. 
Обучение детей, не достигших 6,5 лет к началу учебного года, следует проводить в 

условиях детского сада или образовательного учреждения с соблюдением всех 

гигиенических требований по организации обучения детей с шестилетнего возраста. 
Обучение детей в 1-м классе следует проводить с соблюдением следующих требований: 



- учебные занятия проводятся только в первую смену; 
- 5-дневная учебная неделя; 
- организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; 
- проведение не более 4-х уроков в день; 
- продолжительность уроков - не более 35 минут; 
- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 
- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии; 
- организация дневного сна, 3-разового питания и прогулки для детей, посещающих 

группу продленного дня; 
- обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся; 
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
2.9.5. В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется "ступенчатый" 

метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 
- в сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут каждый; 
- со второй четверти - 4 урока по 35 минут каждый. 
2.9.6. В начальных классах плотность учебной работы обучающихся на уроках по 

основным предметам не должна превышать 80%. С целью профилактики утомления, 

нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках проводятся физкультминутки и 

гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, математике (Приложения 2 и 3). 
2.9.7. В оздоровительных целях в общеобразовательных учреждениях создаются условия 

для удовлетворения биологической потребности обучающихся в движении. Эта 

потребность может быть реализована посредством ежедневной двигательной активности 

обучающихся в объеме не менее 2 ч. Такой объем двигательной активности слагается из 

участия обучающихся в комплексе мероприятий дня каждого учреждения (Приложение 

4): в проведении гимнастики до учебных занятий, физкультминуток на уроках, 

подвижных игр на переменах, спортивного часа в продленном дне, уроков физкультуры, 

внеклассных спортивных занятий и соревнований, дней здоровья, самостоятельных 

занятий физкультурой. 
С этой же целью в школьный компонент учебных планов для обучающихся I ступени 

рекомендуется включать предметы двигательно-активного характера (хореография, 

ритмика, современные и бальные танцы, обучение традиционным и национальным 

спортивным играм и др.). 
2.9.8. Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов, без проведения нулевых 

уроков. 
В общеобразовательных учреждениях с углубленным изучением отдельных предметов, 

лицеях и гимназиях обучение проводится только в первую смену. 
В общеобразовательных учреждениях, работающих в несколько смен, обучение 1-х, 5-х, 

выпускных и классов компенсирующего обучения должно быть организовано в первую 

смену. 
2.9.9. В классах компенсирующего обучения количество обучающихся не должно 

превышать 20 человек. 
Продолжительность уроков в таких классах составляет не более 40 минут. Коррекционно-

развивающие занятия включаются в объем максимально допустимой недельной нагрузки, 

установленной для обучающихся каждого возраста. 
Независимо от продолжительности учебной недели число уроков в день должно быть не 

более 5 - в начальных классах и не более 6 - в 5 - 11 классах. 
Для предупреждения утомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в 

течение недели обучающиеся в компенсирующих классах должны иметь облегченный 

учебный день в середине недели (среда). 



С целью реабилитации здоровья и сокращения сроков адаптации к требованиям 

общеобразовательного учреждения обучающиеся компенсирующих классов 

обеспечиваются в учреждении необходимой медико-психологической помощью 

(психолог, педиатр, логопед), специально подготовленными педагогами, техническими и 

наглядными пособиями, подключением родителей к процессу обучения и развития детей. 
2.9.10. В малокомплектных общеобразовательных учреждениях формирование классов-

комплектов определяется конкретными условиями и зависит от числа обучающихся и 

учителей. Оптимальным является раздельное обучение обучающихся I ступени разного 

возраста. Допускается объединение обучающихся I ступени в класс-комплект, при этом 

следует отдавать предпочтение формированию двух совмещенных классов-комплектов. 

Оптимальным является объединение в один комплект обучающихся 1 и 3 классов (1 + 3), 

2 и 3 классов (2 + 3), 2 и 4 классов (2 + 4). Для предупреждения утомления обучающихся 

необходимо сокращать продолжительность совмещенных (особенно 4-х и 5-х) уроков на 5 

- 10 мин. (кроме урока физкультуры). При необходимости объединить в один комплект 

обучающихся 1, 2, 3, 4 классов следует применять скользящий график учебных занятий 

для детей разного возраста с целью создания условий для проведения в каждом классе 

части уроков вне совмещения (соблюдение этого требования особенно необходимо для 

первоклассников) (Прилож. 5). В учреждениях, где со 2 класса применяется 

программированное обучение с использованием звукотехнических средств, должна 

соблюдаться предельно допустимая длительность работы детей с программными 

материалами: на уроках письма во 2 классе - не более 20 мин., в 3-м - не более 25 мин.; на 

уроках математики во 2 классе - не более 15 мин., в 3-м - не более 20 мин. На уроках 

чтения использование звукотехнических средств допустимо только в качестве звуковых 

наглядных пособий. Независимо от ступени обучения наполняемость двухклассных 

комплектов должна составлять не более 25, а при объединении в один комплект трех - 

четырех классов - не более 15 детей. 
2.9.11. При использовании в общеобразовательных учреждениях аудиовизуальных ТСО 

длительность их непрерывного применения в учебном процессе устанавливается согласно 

Таблице 4. 
Таблица 4 

 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ НЕПРЕРЫВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ НА УРОКАХ 

РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
 
 

Длительность просмотра (мин.) 

Классы диафильмов,  

диапозитивов 
кинофильмов телепередач 

1 - 2 7 - 15 15 - 20 15 

3 - 4 15 - 20 15 - 20 20 

5 - 7 20 - 25 20 - 25 20 - 25 

8 - 11 - 25 - 30 25 - 30 

В течение недели количество уроков с применением ТСО не должно превышать для 

обучающихся I ступени 3 - 4, обучающихся II и III ступени - 4 - 6. 
2.9.12. При использовании компьютерной техники на уроках непрерывная длительность 

занятий непосредственно с видеодисплейным терминалом (ВДТ) и проведение 

профилактических мероприятий должны соответствовать гигиеническим требованиям, 

предъявляемым к видеодисплейным терминалам и персональным электронно-

вычислительным машинам. 



После занятий с ВДТ необходимо проводить гимнастику для глаз, которая выполняется на 

рабочем месте (Приложение 5). 
2.9.13. На занятиях трудом следует чередовать различные по характеру задания. Не 

следует на уроке выполнять один вид деятельности на протяжении всего времени 

самостоятельной работы. 
Общая длительность практической работы для обучающихся в 1 - 2 классах - 20 - 25 

минут, для обучающихся в 3 - 4 классах - 30 - 35 минут. 
Продолжительность непрерывной работы с бумагой, картоном, тканью для 

первоклассников не более 5 минут, для обучающихся в 2 - 3-х - 5 - 7 минут, для 

обучающихся в 4-х - 10 минут, а при работе с деревом и проволокой - не более 4 - 5 минут. 
Длительность практической работы на уроках труда для обучающихся в 5 - 7 классах не 

должна превышать 65% времени занятий. Длительность непрерывной работы по 

основным трудовым операциям для обучающихся в 5-х классах - не более 10 минут, в 6-х 

- 12 минут, в 7-х - 16 минут. 
2.9.14. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий. Факультативные занятия следует планировать на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. 
Между началом факультативных и последним уроком обязательных занятий устраивается 

перерыв продолжительностью в 45 минут. 
2.9.15. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. Для обучающихся в 5 - 9 

классах сдвоенные уроки допускаются для проведения лабораторных, контрольных работ, 

уроков труда, физкультуры целевого назначения (лыжи, плавание). 
Сдвоенные уроки по основным и профильным предметам для обучающихся в 5 - 9 классах 

допускаются при условии их проведения следом за уроком физкультуры или 

динамической паузой продолжительностью не менее 30 минут. 
В 10 - 11 классах допускается проведение сдвоенных уроков по основным и профильным 

предметам. 
2.9.16. При составлении расписания уроков следует чередовать в течение дня и недели для 

обучающихся I ступени основные предметы с уроками музыки, изобразительного 

искусства, труда, физкультуры, а для обучающихся II и III ступени обучения - предметы 

естественно-математического и гуманитарного циклов. 
2.9.17. Расписание уроков строится с учетом хода дневной и недельной кривой 

умственной работоспособности обучающихся (Приложение 6). 
2.9.18. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 30 минут: вместо одной большой перемены 

допускается после 2 и 3 уроков устраивать две перемены по 20 минут каждая. Перемены 

необходимо проводить при максимальном использовании свежего воздуха, в подвижных 

играх. При проведении ежедневной динамической паузы разрешается удлинять большую 

перемену до 45 минут, из которых не менее 30 минут отводится на организацию 

двигательно активных видов деятельности обучающихся на спортплощадке учреждения, в 

спортивном зале или в оборудованных тренажерами рекреациях. 
2.9.19. Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 1 классе (со второго полугодия) - до 1 ч, во 2-м - до 1,5 ч, в 3 - 4-м 

- до 2 ч, в 5 - 6-м - до 2,5 ч, в 7 - 8-м - до 3 ч, в 9 - 11-м - до 4 ч. 
2.9.20. Работа групп продленного дня строится в соответствии с действующими 

требованиями Минздрава России по организации и режиму работы групп продленного 

дня. 
В группах продленного дня продолжительность прогулки для обучающихся I ступени 

составляет не менее 2 часов, обучающихся II ступени - не менее 1,5 часа. 
Самоподготовку следует начинать с 16 часов. Продолжительность самоподготовки 

определяется классом обучения соответственно п. 2.9.20. 



Наилучшим сочетанием видов деятельности детей в группах продленного дня является их 

двигательная активность на воздухе до начала самоподготовки (прогулка, подвижные и 

спортивные игры, общественно полезный труд на участке общеобразовательного 

учреждения), а после самоподготовки - участие в мероприятиях эмоционального 

характера (занятия в кружках, игры, посещение зрелищных мероприятий, подготовка и 

проведение концертов самодеятельности, викторин и прочее). 
 
2.10. Требования к организациимедицинского обслуживания обучающихся 
2.10.1. Все общеобразовательные учреждения укомплектовываются квалифицированными 

кадрами средних медицинских работников, врачей-педиатров. 
2.10.2. Обучающиеся в общеобразовательных учреждениях обеспечиваются проведением 

медицинских осмотров в соответствии с действующими требованиями, предъявляемыми 

федеральными органами исполнительной власти в области здравоохранения и 

образования. 
2.10.3. Во всех видах общеобразовательных учреждений организуется комплексное 

оздоровление детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья, с включением в его 

структуру психолого-педагогической коррекции. 
2.10.4. Все работники учреждения проходят обязательные профилактические осмотры в 

установленном порядке. 
2.10.5. Администрация и медицинские работники общеобразовательных учреждений с 

углубленным изучением отдельных предметов, гимназий и лицеев при поступлении в них 

детей с хроническими заболеваниями должны разъяснять родителям, что обучение в таких 

учреждениях является дополнительным фактором риска для здоровья больного ребенка. 
 
2.11. Требования к санитарному состоянию и содержанию 
2.11.1. В период эпидемиологического благополучия в учреждениях проводится 

ежедневная влажная уборка помещений с использованием соды, мыла или синтетических 

моющих средств. 
Уборку классов и других учебных и вспомогательных помещений проводят после 

окончания уроков при открытых окнах или фрамугах. Если учреждение работает в две 

смены, уборку проводят дважды. Моют полы, протирают места скопления пыли 

(подоконники, радиаторы и др.). 
Один раз в месяц проводят генеральную уборку помещений с применением не только 

моющих, но и дезинфицирующих средств, разрешенных в установленном порядке 

(например, 0,5 - 1%-ный раствор хлорной извести, хлорамина или гипохлорита кальция, 0, 

2%-ный раствор сульфохлорантина, 3%-ный раствор амфолана, 1%-ный (по ДВ) раствор 

полисепта, 1%-ный (по ДВ) раствор перамина, 3%-ный (по ДВ) раствор перекиси 

водорода с моющим средством). 
Окна снаружи и изнутри и оконные проемы моют 2 раза в год (весной и осенью). 
Места общего пользования (туалеты, буфет, столовая и медицинский кабинет) всегда 

убирают с использованием дезинфицирующих средств. 
Санитарно-техническое оборудование подлежит ежедневному обеззараживанию 

независимо от эпидситуации. Сиденья на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей 

моют теплой водой с мылом. Раковины, унитазы чистят квачами или щетками чистяще-

дезинфицирующими средствами, разрешенными в установленном порядке (например, 

Блеск-2, Санита, Белка, ПЧД, Дезеф, Дезус, Санитарный и др.), в соответствии с 

указаниями на этикетке или двукратно протирают ветошью, смоченной в одном из 

дезинфицирующих средств (Приложение 7). 
2.11.2. Уборку столовой проводят после каждого посещения ее детьми (завтрак, обед, 

полдник). После каждого приема пищи столы моют горячей водой с мылом или содой. 
Мытье посуды осуществляется механическим или ручным способом. При ручном способе 

мытья посуды используется трехгнездная ванна. 



Освобожденная от остатков пищи столовая посуда моется щеткой в воде, имеющей 50 

град. С, с добавлением моющих средств (1 ванна). После этого посуда погружается в один 

из дезинфицирующих растворов (0,2%-ный раствор хлорамина, гипохлорита натрия или 

кальция) - 2 ванна, ополаскивается горячей проточной водой при температуре 65 град. С 

(3 ванна) и просушивается в специальных шкафах или решетках. 
Стеклянная посуда после механической очистки моется с применением разрешенных 

моечных средств (1 ванна), ополаскивается горячей проточной водой (2 ванна) и 

просушивается на специальных решетках. 
Столовые приборы после механической очистки и мытья с применением моющих средств 

(1 ванна) споласкивают горячей проточной водой (2 ванна) и обеззараживают физическим 

методом в воздушных стерилизаторах в течение 2 - 3 мин. Чистые столовые приборы 

хранят в металлических кассетах в вертикальном положении ручками вверх. 
2.11.3. Во время карантина очередность процессов обработки посуды меняется. Сначала, 

после освобождения от остатков пищи, посуду погружают в один из дезинфицирующих 

растворов, указанных в Приложении 7, или кипятят в 2%-ным растворе соды 15 мин. 

После этого посуду моют, ополаскивают горячей водой и высушивают. 
При использовании посудомоечной машины обработку посуды проводят по режиму, 

указанному в документации на машину. 
2.11.4. Мочалки, щетки для мытья посуды, ветошь для протирания столов после 

использования кипятят в течение 15 минут в воде с добавлением соды или замачивают в 

дезинфицирующем растворе (0,5%-ном растворе хлорамина 50 минут), затем 

прополаскивают, сушат и хранят в специальной промаркированной таре. 
2.11.5. Остатки пищи обеззараживают кипячением в течение 15 мин. или засыпают 

хлорной известью либо любым из следующих средств: известью белильной термостойкой 

200 г/кг или НГК, или ДОСГК 100 г/кг. 
2.11.6. В помещении пищеблока (кухни, кладовые и пр.) должны соблюдаться правила 

хранения продуктов и пищевых отходов и проводиться борьба с мухами, тараканами и 

грызунами. 
2.11.7. В медицинском кабинете, помимо обеззараживания помещения и предметов 

обстановки, необходимо дезинфицировать медицинские инструменты многоразового 

пользования способом погружения в один из растворов, указанных в Приложении N 7, 

или пользоваться физическими методами обеззараживания (кипячение, сухой горячий 

воздух). Предметы ухода за больными дезинфицируются способом протирания или 

погружения в раствор дезинфицирующего средства (Приложение 7). 
2.11.8. В тех случаях, когда требуется стерильность, необходимо применять изделия 

разового пользования. 
2.11.9. В период карантина ежедневному обеззараживанию подлежат все помещения, где 

находились дети из класса с установленным карантином. 
При проведении дезинфекции особое внимание уделяют обработке объектов, играющих 

решающую роль в передаче данной инфекции. 
При капельных инфекциях - частое проветривание классов (на каждой перемене), 

тщательное удаление пыли в помещениях, обеззараживание посуды; при кишечных 

инфекциях - обеззараживание посуды, поверхностей обеденных столов, санитарно-

технического оборудования, мытье рук с мылом после каждого посещения туалета и 

перед приемом пищи. 
2.11.10. С целью выявления педикулеза медицинскому персоналу необходимо не реже 4 

раз в год после каждых каникул и ежемесячно выборочно (четыре - пять классов) 

проводить осмотры детей. Осмотры (волосистой части тела и одежды) проводят в хорошо 

освещенном помещении, используя лупу и частые гребни. После каждого осмотра гребень 

обдают крутым кипятком или протирают 70-градусным раствором спирта. 
2.11.11. На территории участка проводят ежедневную уборку. Мусор собирают в 

металлические мусоросборники с закрывающимися крышками. Очистку мусоросборников 



производят при их заполнении на 2/3 объема. После опорожнения мусоросборники 

дезинфицируют. Дезинфекцию мусоросборников, помойных ям, мусорных ящиков 

проводят орошением 10%-ным раствором хлорной извести (или извести белильной 

термостойкой), 5%-ным раствором НГК или 7%-ным раствором ВГК при времени 

обеззараживания 60 мин. Мусор заливают одним из растворов: 10%-ным раствором 

хлорной извести в соотношении 2:1 на 120 мин., 20%-ным хлорно-известковым молоком 

2:1 на 60 мин., 5%-ным раствором НГК 2:1 на 120 мин. 
2.11.12. С целью предупреждения выплода мух и уничтожения их на фазе развития в 

отходах 1 раз в 5 - 10 дней места сбора отходов обрабатывают одним из средств в 

соответствии с указаниями по борьбе с мухами. На территории учреждений не должно 

быть безнадзорных животных. 
 
2.12. Требования к организации питания. Утратили силу. - Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 N 45. 
 

Приложение 1 
(обязательное) 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

МЕДИЦИНСКОГО КАБИНЕТА 
 
 
Письменный стол 1 - 2 шт. 
Стулья 4 - 6 шт. 
Ширма 1 шт. 
Кушетка 1 шт. 
Шкаф канцелярский 1 - 2 шт. 
Шкаф аптечный 1 шт. 
Медицинский столик со стеклянной крышкой: 
а) с набором прививочного инструментария 1 шт. 
б) со средствами для оказания неотложной помощи 1 шт. 
Холодильник (для вакцин и медикаментов) 1 шт. 
Умывальная раковина (умывальник) 1 шт. 
Ведро с педальной крышкой 1 шт. 
Весы медицинские 1 шт. 
Ростомер 1 шт. 
Спирометр 1 шт. 
Динамометр ручной 1 шт. 
Лампа настольная для офтальмологического 1 шт. 
и оториноларингологического обследования 
Таблица для определения остроты зрения, 1 шт. 
помещенная в аппарат Ротта 
Тонометр 1 шт. 
Фонендоскоп 2 шт. 
Бикс маленький 2 шт. 
Бикс большой 2 шт. 
Жгут резиновый 4 - 6 шт. 
Шприцы одноразовые с иглами 
2,0 10 шт. 
5,0 10 шт. 
10,0 5 шт. 
Пинцет 1 шт. 
Термометр медицинский 20 - 25 шт. 



Ножницы 2 шт. 
Грелка резиновая 1 - 2 шт. 
Пузырь для льда 1 - 2 шт. 
Лоток почкообразный 5 шт. 
Шпатель металлический 40 шт. 
Шины иммобилизационные 10 шт. 
Носилки 1 шт. 
Кварц тубусный 1 шт. 
Очки в детской оправе (Дрр 56 - 58 мм) с линзами в 1 дптр 1 шт. 
Полихроматические таблицы для исследования цветоощущения 1 шт. 
Е.Б. Рабкина 
Плантограф деревянный 1 шт. 
(может быть изготовлен в мастерской для трудового обучения) 
Коврик (1 м х 1,5 м) 1 шт. 
 

Приложение 2 
(рекомендуемое) 

 
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МИНУТОК (ФМ) 

 
Учебные занятия, сочетающие в себе психическую, статическую, динамическую нагрузки 

на отдельные органы и системы и на весь организм в целом, требуют проведения на 

уроках ФМ для снятия локального утомления и ФМ общего воздействия. 
ФМ для улучшения мозгового кровообращения. 
1. Исходное положение (и.п.) - сидя на стуле. 1 - 2 - отвести голову назад и плавно 

наклонить назад, 3 - 4 - голову наклонить вперед, плечи не поднимать. Повторить 4 - 6 раз. 

Темп медленный. 
2. И.п. - сидя, руки на поясе. 1 - поворот головы направо, 2 - и.п., 3 - поворот головы 

налево, 4 - и.п. Повторить 6 - 8 раз. Темп медленный. 
3. И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - махом левую руку занести через правое плечо, 

голову повернуть налево. 2 - и.п., 3 - 4 - то же правой рукой. Повторить 4 - 6 раз. Темп 

медленный. 
ФМ для снятия утомления с плечевого пояса и рук. 
1. И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - правую руку вперед, левую вверх. 2 - переменить 

положения рук. Повторить 3 - 4 раза, затем расслабленно опустить вниз и потрясти 

кистями, голову наклонить вперед. Темп средний. 
2. И.п. - стоя или сидя, кисти тыльной стороной на поясе. 1 - 2 - свести локти вперед, 

голову наклонить вперед. 3 - 4 - локти назад, прогнуться. Повторить 6 - 8 раз, затем руки 

вниз и потрясти расслабленно. Темп медленный. 
3. И.п. - сидя, руки вверх. 1 - сжать кисти в кулак. 2 - разжать кисти. Повторить 6 - 8 раз, 

затем руки расслабленно опустить вниз и потрясти кистями. Темп средний. 
ФМ для снятия утомления с туловища. 
1. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - резко повернуть таз направо. 2 - резко 

повернуть таз налево. Во время поворотов плечевой пояс оставить неподвижным. 

Повторить 6 - 8 раз. Темп средний. 
2. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - 5 - круговые движения тазом в одну 

сторону. 4 - 6 - то же в другую сторону. 7 - 8 - руки вниз и расслабленно потрясти 

кистями. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний. 
3. И.п. - стойка ноги врозь. 1 - 2 - наклон вперед, правая рука скользит вдоль ноги вниз, 

левая, сгибаясь, вдоль тела вверх. 3 - 4 - и.п., 5 - 8 - то же в другую сторону. Повторить 6 - 

8 раз. Темп средний. 



ФМ общего воздействия комплектуются из упражнений для разных групп мышц с учетом 

их напряжения в процессе деятельности. 
Комплекс упражнений ФМ для обучающихся I ступени на уроках с элементами письма. 
1. Упражнения для улучшения мозгового кровообращения. И.п. - сидя, руки на поясе. 1 - 

поворот головы направо, 2 - и.п., 3 поворот головы налево, 4 - и.п., 5 - плавно наклонить 

голову назад, 6 - и.п., 7 - голову наклонить вперед. Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный. 
2. Упражнения для снятия утомления с мелких мышц кисти. И.п. - сидя, руки подняты 

вверх. 1 - сжать кисти в кулак, 2 - разжать кисти. Повторить 6 - 8 раз, затем руки 

расслабленно опустить вниз и потрясти кистями. Темп средний. 
3. Упражнение для снятия утомления с мышц туловища. И.п. - стойка ноги врозь, руки за 

голову. 1 - резко повернуть таз направо. 2 - резко повернуть таз налево. Во время 

поворотов плечевой пояс оставить неподвижным. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний. 
4. Упражнение для мобилизации внимания. И.п. - стоя, руки вдоль туловища. 1 - правую 

руку на пояс, 2 - левую руку на пояс, 3 - правую руку на плечо, 4 - левую руку на плечо, 5 

- правую руку вверх, 6 - левую руку вверх, 7 - 8 - хлопки руками над головой, 9 - опустить 

левую руку на плечо, 10 - правую руку на плечо, 11 - левую руку на пояс, 12 - правую 

руку на пояс, 13 - 14 - хлопки руками по бедрам. Повторить 4 - 6 раз. Темп - 1 раз 

медленный, 2 - 3 раза - средний, 4 - 5 - быстрый, 6 - медленный. 
 

Приложение 3 
(рекомендуемое) 

 
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ГИМНАСТИКИ ДЛЯ ГЛАЗ 

 
1. Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до 5. 

Повторить 4 - 5 раз. 
2. Крепко зажмурить глаза (считать до 3, открыть их и посмотреть вдаль (считать до 5). 

Повторить 4 - 5 раз. 
3. Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы, за 

медленными движениями указательного пальца вытянутой руки влево и вправо, вверх и 

вниз. Повторить 4 - 5 раз. 
4. Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1 - 4, потом перенести взор 

вдаль на счет 1 - 6. Повторить 4 - 5 раз. 
5. В среднем темпе проделать 3 - 4 круговых движений глазами в правую сторону, столько 

же в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль насчет 1 - 6. Повторить 

1 - 2 раза. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 
(рекомендуемое) 

 
ПРИМЕРНЫЙ ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Классы 

Ежедневный 

объем 

времени  

(ч) 

Культурно-  

оздоровительные  

мероприятия 

Уроки  

физкультуры 

в 

неделю 

Внеклассные  

формы 

занятий в 

неделю 

спортсекции, 

кружки 

физкультуры,  

группы ОФП  

(ч) 

Общие  

мероприятия  

для 

обучающихся 

Самостоятельные 

занятия 

физкультурой не 

менее  

(мин.) 

I 2 5 

- 

6 

5 15 - 

20 
1 2 1,10 6 - 

8 
Е 10 - 

15 

II 2 5 

- 

6 

5 15 - 

20 
1 2 1,30 6 - 

8 
Ж 15 - 

20 

III 2 5 

- 

6 

5 15 - 

20 
1 2 1,30 6 - 

8 
E 15 - 

20 

IV 2 5 

- 

6 

5 15 - 

20 
1 2 1,30 6 - 

8 
M 15 - 

20 

V 2 5 

- 

7 

5 35 - 

45 
1 2 1,30 8 - 

9 
E 20 - 

25 

VI 2 5 

- 

7 

5 35 - 

45 
1 2 1,30 8 - 

9 
С 20 - 

25 

VII 2 6 

- 

8 

5 35 - 

45 
1 2 2 8 - 

9 
Я 20 - 

25 

VIII 2 6 

- 

8 

5 35 - 

45 
1 2 2 8 - 

9 
Ч 20 - 

25 

IX 2 6 

- 

8 

- 35 - 

45 
1 2 2 8 - 

9 
Н 25 - 

30 

X 2 6 

- 

8 

- 15 - 

20 
- 2 2 10 О 25 - 

30 

XI 2 6 

- 

8 

- 15 - 

20 
- 2 2 10 

 

30 - 

35 

 
 

 

 



Приложение 5 
(рекомендуемое) 

 
ПРИМЕРНАЯ СХЕМА 

ТРЕХСОВМЕЩЕННОГО КОМПЛЕКТОВАНИЯ КЛАССОВ 
В МАЛОКОМПЛЕКТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Вариант 1 Вариант 2 

 
┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┐ 
│Х│Х│Х│Х│ │Х│Х│Х│ │Х│ 
└─┴─┴─┴─┼─┬─┬─┬─┐ └─┴─┴─┼─┬─┬─┼─┤ 
│х│х│х│х│ 1 полугодие │х│х│х│х│ 
┌─┼─┼─┼─┼─┘ └─┼─┼─┼─┼─┐ 
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 
└─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ 
 
┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┐ 
│Х│Х│Х│Х│ │Х│Х│Х│ │Х│ 
└─┴─┴─┴─┼─┬─┬─┬─┐ └─┴─┴─┼─┬─┬─┼─┤ 
│ │ │ │ │ 2 полугодие │ │ │ │ │ 
┌─┼─┼─┼─┼─┘ └─┼─┼─┼─┼─┐ 
│х│х│х│х│ │х│х│х│х│ 
└─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ 
 
┌─┐ 
│Х│ - 1 класс 
└─┘ 
┌─┐ 
│х│ - 2 класс 
└─┘ 
┌─┐ 
│ │ - 3 класс 
└─┘ 
 
Примечание. Продолжительность совмещенных уроков сокращается до 40 мин., 

последних уроков - до 35 мин. 
В 1 классе продолжительность уроков составляет в 1 полугодии 30 мин., во 2 - 35 мин. 
Второй перерыв (20 мин.) используется для питания детей. Третий (20 мин.) - для игр на 

свежем воздухе. 
Во 2 варианте в первом классе после 3 урока проводится 2,5 часовой перерыв, во время 

которого организуется обед, сон, игры. В условиях полного совмещения проводятся уроки 

физкультуры, труда, пения, рисования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 
(рекомендуемое) 

 
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАСПИСАНИЮ УРОКОВ 

 
Современными научными исследованиями установлено, что биоритмологический 

оптимум умственной работоспособности у детей школьного возраста приходится на 

интервал 10 - 12 часов. В эти часы отмечается наибольшая эффективность усвоения 

материала при наименьших психофизиологических затратах организма. 
Поэтому в расписании уроков для обучающихся I ступени основные предметы должны 

проводиться на 2 - 3-х уроках, а для обучающихся II и III ступени - на 2, 3, 4 уроках. 
Неодинакова умственная работоспособность обучающихся и в разные дни учебной 

недели. Ее уровень нарастает к середине недели и остается низким в начале (понедельник) 

и в конце (пятница) недели. 
Поэтому распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, 

чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в 

расписание уроков включаются либо наиболее трудные предметы, либо средние и легкие 

по трудности предметы, но в большем количестве, чем в остальные дни недели. 

Изложение нового материала, контрольные работы следует проводить на 2 - 4 уроках в 

середине учебной недели. 
Предметы, требующие больших затрат времени на домашнюю подготовку, не должны 

группироваться в один день. 
При составлении расписания уроков рекомендуем пользоваться таблицей И.Г. Сивкова 

(1975 г.), в которой трудность каждого предмета ранжируется в баллах. 
 
Предмет Количество баллов 
 
Математика, русский язык (для национальных 11 
общеобразовательных учреждений) 
Иностранный язык 10 
Физика, химия 9 
История 8 
Родной язык, литература 7 
Естествознание, география 6 
Физкультура 5 
Труд 4 
Черчение 3 
Рисование 2 
Пение 1 
 
Дополнением к таблице И.Г. Сивкова могут служить данные опроса обучающихся 

современных общеобразовательных учреждений, которые к наиболее трудным предметам 

относят информатику, профильные дисциплины, новые для них предметы. Указанные 

предметы следует оценивать не менее чем в 10 баллов. 
При правильно составленном расписании уроков наибольшее количество баллов за день 

по сумме всех предметов должно приходиться на вторник и (или) среду. К такому 

распределению недельной учебной нагрузки следует стремиться при составлении 

расписания для 9 - 11 классов. 
В соответствии с письмом Минздрава РФ от 03.02.2004 N 1100/489-04-110, которое не 

проходило регистрацию в Минюсте РФ, предпоследний абзац приложения 6 следует 

читать: "Для обучающихся в 5 - 8 классах распределять учебную нагрузку ...", далее по 

тексту. 



Для обучающихся в 5 - 11 классах распределять учебную нагрузку в недельном цикле 

следует таким образом, чтобы ее наибольшая интенсивность (по сумме баллов за день) 

приходилась на вторник и четверг, в то время как среда была бы несколько облегченным 

днем. 
Расписание составлено неправильно, когда наибольшее число баллов за день приходится 

на крайние дни недели или когда оно одинаково во все дни недели. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 
(обязательное) 

 
САНИТАРНО-ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЙ РЕЖИМ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ В ПЕРИОД КАРАНТИНА 
 
Наименование объекта 

Способ и режим обеззараживания 

1. Помещение (пол, стены, двери, подоконники и 

др.), жесткая мебель 
Обработку проводят способом протирания 

ветошью, смоченной в одном из 

дезинфицирующих растворов:  

0,5%-ный раствор хлорамина - 60 мин.;  

0,5%-ный раствор хлорной извести или 

извести белильной термостойкой - 

60 мин.;  

0,25%-ный раствор НГК, ДОСГК - 60 мин.; 

0,2%-ный раствор сульфохлорантина -  

60 мин.;  

3%-ный (по ДВ) раствор перекиси 

водорода с моющим средством (0,5%) - 

60 мин.;  

1%-ный (по ДВ) раствор перамина - 

60 мин.;  

1% (по ДВ) раствор полисепта - 

60 мин.;  

3%-ный раствор амфолана - 60 мин.;  

0,5%-ный раствор катамина ЛБ - 30 мин. 

2. Ковры Дважды почистить щеткой, смоченной:  

0,5%-ным раствором хлорамина;  

0,2%-ным раствором сульфохлорантина;  

1%-ным раствором перамина;  

0,5%-ным раствором катамина АБ и на 

время карантина убрать 

3. Посуда, освобожденная 

от остатков пищи 
Кипячение в воде или в 2%-ном растворе 

соды - 15 мин.  

Погружение в один из дезинфицирующих 

растворов на 60 мин:  

1%-ный раствор хлорамина,  

1%-ный осветленный раствор хлорной 

извести,  

0,5%-ный раствор НГК;  

0,2%-ный раствор сульфохлорантина,  

3%-ный раствор амфолана,  

1%-ный раствор катамина АБ.  

Посуду после дезинфекции вымыть, 

сполоснуть и высушить 

4. Остатки пищи Кипячение - 15 мин.  

Засыпание хлорной известью (или  

известью белильной термостойкой) 200  

г/кг - 60 мин.  

НГК, ДОСГК 100 г/кг 



5. Санитарно-техническое 

оборудование (раковины,  

унитазы и др.) 

Крышки унитазов мыть горячей мыльной 

водой.  

Унитазы, ванны, раковины протереть 

дважды одним из растворов, указанных 

в п. 1, или протереть чистяще- 

дезинфицирующим средством: Белка, 

Блеск-2, Санита, ПЧД, Санитарный, 

Дезус, Дезэф и др. - в соответствии с 

рекомендациями по изменению средства на 

этикетке. Использованные квачи, 

уборочный материал погружают в 0,5%-ный 

раствор НГК или 1%-ный раствор хлорной 

извести - на 30 мин., прополаскивают и 

высушивают. Хранят чистые квачи и 

уборочный материал в специальной 

промаркированной таре в хозяйственном 

шкафу 

6. Изделия медицинского  

назначения из стекла,  

металла, резин, пласт-  

масс 

Химический метод: погружение или 

протирание одним из дезинфицирующих 

растворов:  

1,0%-ный раствор хлорамина - 30 мин.;  

2,5%-ный (0,5%-ный ДВ) раствор 

хлоргексидина биглюконата - 30 мин.;  

3%-ный (по ДВ) раствор перекиси 

водорода с 0,5%-ным раствором моющего 

средства - 80 мин.  

Физический метод (кроме изделий из 

пластмасс):  

кипячение в воде или 2%-ном растворе 

соды - 15 мин.;  

сухой горячий воздух 120 град. 

С - 45 мин. 

7. Руки персонала Для гигиенического обеззараживания руки 

обрабатывают ватным тампоном в течение 

2 мин. одним из растворов:  

2,5%-ный (0,5%-ный) водный раствор 

хлоргексидина биглюконата;  

1%-ный раствор йодопирона;  

0,5%-ный раствор хлорамина,  

а затем моют мылом 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.18. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (ВСТУПИЛИ В ДЕЙСТВИЕ С 01.09.2011) 
 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 
Регистрационный N 19993 

 
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. 1), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; 2003, N 27 (ч. 1), 

ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; 2006, N 52 (ч. 1), ст. 

5498; 2007, N 1 (ч. 1), ст. 21; 2007, N 1 (ч. 1), ст. 29; 2007, N 27, ст. 3213; 2007, N 46, ст. 

5554; 2007, N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; 2008, N 29 (ч. 1), ст. 3418; 2008, N 30 (ч. 2), 

ст. 3616; 2008, N 44, ст. 4984; 2008, N 52 (ч. 1), ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17; 2010, N 40, ст. 

4969) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об 

утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе 

Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом 

нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 

2004, N 8, ст. 663; 2004, N 47, ст. 4666; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю: 
1. Утвердить санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (приложение). 
2. Ввести в действие указанные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы с 1 

сентября 2011 года. 
3. С момента введения СанПиН 2.4.2.2821-10 считать утратившими силу санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.1178-02 "Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, 

Первого заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации от 28.11.2002 N 

44 (зарегистрированы в Минюсте России 05.12.2002, регистрационный номер 3997), 

СанПиН 2.4.2.2434-08 "Изменение N 1 к СанПиН 2.4.2.1178-02", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

26.12.2008 N 72 (зарегистрированы в Минюсте России 28.01.2009, регистрационный 

номер 13189). 
Г. Онищенко 

Приложение 
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

I. Общие положения и область применения 
1.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные 

правила) направлены на охрану здоровья обучающихся при осуществлении деятельности 

по их обучению и воспитанию в общеобразовательных учреждениях. 
1.2. Настоящие санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические 

требования к: 
- размещению общеобразовательного учреждения; 
- территории общеобразовательного учреждения; 
- зданию общеобразовательного учреждения; 
- оборудованию помещений общеобразовательного учреждения; 
- воздушно-тепловому режиму общеобразовательного учреждения; 



- естественному и искусственному освещению; 
- водоснабжению и канализации; 
- помещениям и оборудованию общеобразовательных учреждений, размещенных в 

приспособленных зданиях; 
- режиму образовательного процесса; 
- организации медицинского обслуживания обучающихся; 
- санитарному состоянию и содержанию общеобразовательного учреждения; 
- соблюдению санитарных правил. 
1.3. Санитарные правила распространяются на проектируемые, действующие, строящиеся 

и реконструируемые общеобразовательные учреждения независимо от их вида, 

организационно-правовых форм и форм собственности. 
Настоящие санитарные правила распространяются на все общеобразовательные 

учреждения, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования и осуществляющие образовательный процесс в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего 

образования: 
первая ступень - начальное общее образование (далее - I ступень образования); 
вторая ступень - основное общее образование (далее - II ступень образования); 
третья ступень - среднее (полное) общее образование (далее - III ступень образования). 
1.4. Настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми 

гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией, 

эксплуатацией общеобразовательных учреждений, воспитанием и обучением 

обучающихся. 
1.5. Образовательная деятельность подлежит лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Условием для принятия решения о выдаче 

лицензии является представление соискателем лицензии санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии санитарным правилам зданий, территорий, помещений, 

оборудования и иного имущества, режима образовательного процесса, которые 

соискатель лицензии предполагает использовать для осуществления образовательной 

деятельности*. 
1.6. При наличии в учреждении дошкольных групп, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, их деятельность 

регламентируется санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организаций. 
1.7. Использование помещений общеобразовательных учреждений не по назначению не 

допускается. 
1.8. Контроль за выполнением настоящих санитарных правил осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты 

прав потребителей и потребительского рынка и его территориальными органами. 
 
II. Требования к размещению общеобразовательных учреждений 
2.1. Предоставление земельных участков для строительства объектов 

общеобразовательных учреждений допускается при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии земельного участка санитарным 

правилам. 
2.2. Здания общеобразовательных учреждений должны размещаться в зоне жилой 

застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных 

объектов, санитарных разрывов, гаражей, автостоянок, автомагистралей, объектов 



железнодорожного транспорта, метрополитена, маршрутов взлета и посадки воздушного 

транспорта. 
Для обеспечения нормативных уровней инсоляции и естественного освещения помещений 

и игровых площадок при размещении зданий общеобразовательных учреждений должны 

соблюдаться санитарные разрывы от жилых и общественных зданий. 
Через территорию общеобразовательных учреждений не должны проходить 

магистральные инженерные коммуникации городского (сельского) назначения - 

водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения. 
2.3. Вновь строящиеся здания общеобразовательных учреждений размещают на 

внутриквартальных территориях жилых микрорайонов, удаленных от городских улиц, 

межквартальных проездов на расстояние, обеспечивающее уровни шума и загрязнения 

атмосферного воздуха требованиям санитарных правил и нормативов. 
2.4. При проектировании и строительстве городских общеобразовательных учреждений 

рекомендуется предусмотреть пешеходную доступность учреждений, расположенных: 
- во II и III строительно-климатических зонах - не более 0,5 км; 
- в I климатическом районе (I подзона) для обучающихся I и II ступени образования - не 

более 0,3 км, для обучающихся III ступени образования - не более 0,4 км; 
- в I климатическом районе (II подзона) для обучающихся I и II ступени образования - не 

более 0,4 км, для обучающихся III ступени образования - не более 0,5 км. 
2.5. В сельской местности пешеходная доступность для обучающихся 

общеобразовательных учреждений: 
- во II и III климатических зонах для обучающихся I ступени образования составляет не 

более 2,0 км; 
- для обучающихся II и III ступени образования - не более 4,0 км, в I климатической зоне - 

1,5 и 3 км соответственно. 
При расстояниях свыше указанных для обучающихся общеобразовательных учреждений, 

расположенных в сельской местности, необходимо организовывать транспортное 

обслуживание до общеобразовательного учреждения и обратно. Время в пути не должно 

превышать 30 минут в одну сторону. 
Подвоз обучающихся осуществляется специально выделенным транспортом, 

предназначенным для перевозки детей. 
Оптимальный пешеходный подход обучающихся к месту сбора на остановке должен быть 

не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной 

доступности до остановки до 1 км. 
2.6. Рекомендуется для обучающихся, проживающих на расстоянии свыше предельно 

допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в 

период неблагоприятных погодных условий, предусматривать интернат при 

общеобразовательном учреждении. 
 
III. Требования к территории общеобразовательных учреждений 
3.1. Территория общеобразовательного учреждения должна быть ограждена забором и 

озеленена. Озеленение территории предусматривают из расчета не менее 50 % площади 

его территории. При размещении территории общеобразовательного учреждения на 

границе с лесными и садовыми массивами допускается сокращать площадь озеленения на 

10%. 
Деревья высаживают на расстоянии не менее 15,0 м, а кустарники не менее 5,0 м от 

здания учреждения. При озеленении территории не используют деревья и кустарники с 

ядовитыми плодами в целях предупреждения возникновения отравлений обучающихся. 
Допускается сокращение озеленения деревьями и кустарниками территорий 

общеобразовательных учреждений в районах Крайнего Севера, с учетом особых 

климатических условий в этих районах. 



3.2. На территории общеобразовательного учреждения выделяют следующие зоны: зона 

отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. Допускается выделение учебно-

опытной зоны. 
При организации учебно-опытной зоны не допускается сокращение физкультурно- 

спортивной зоны и зоны отдыха. 
3.3. Физкультурно-спортивную зону рекомендуется размещать со стороны спортивного 

зала. При размещении физкультурно-спортивной зоны со стороны окон учебных 

помещений уровни шума в учебных помещениях не должны превышать гигиенические 

нормативы для помещений жилых, общественных зданий и территории жилой застройки. 
При устройстве беговых дорожек и спортивных площадок (волейбольных, баскетбольных, 

для игры в ручной мяч) необходимо предусмотреть дренаж для предупреждения 

затопления их дождевыми водами. 
Оборудование физкультурно-спортивной зоны должно обеспечивать выполнение 

программ учебного предмета "Физическая культура", а также проведение секционных 

спортивных занятий и оздоровительных мероприятий. 
Спортивно-игровые площадки должны иметь твердое покрытие, футбольное поле - 

травяной покров. Синтетические и полимерные покрытия должны быть морозоустойчивы, 

оборудованы водостоками и должны быть изготовленными из материалов, безвредных 

для здоровья детей. 
Занятия на сырых площадках, имеющих неровности и выбоины, не проводят. 
Физкультурно-спортивное оборудование должно соответствовать росту и возрасту 

обучающихся. 
3.4. Для выполнения программ учебного предмета "Физическая культура" допускается 

использовать спортивные сооружения (площадки, стадионы), расположенные вблизи 

учреждения и оборудованные в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству и содержанию мест занятий по физической культуре и спорту. 
3.5. При проектировании и строительстве общеобразовательных учреждений на 

территории необходимо предусмотреть зону отдыха для организации подвижных игр и 

отдыха обучающихся, посещающих группы продленного дня, а также для реализации 

образовательных программ, предусматривающих проведение мероприятий на свежем 

воздухе. 
3.6. Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения 

столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы. При отсутствии теплофикации и 

централизованного водоснабжения на территории хозяйственной зоны размещают 

котельную и насосную с водонапорным баком. 
3.7. Для сбора отходов на территории хозяйственной зоны оборудуется площадка, на 

которую устанавливаются мусоросборники (контейнеры). Площадка размещается на 

расстоянии не менее 25,0 м от входа на пищеблок и окон учебных классов и кабинетов и 

оборудуется водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которого превышают 

площадь основания контейнеров на 1,0 м во все стороны. Мусоросборники должны иметь 

плотно закрывающиеся крышки. 
3.8. Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к 

площадкам для мусоросборников покрываются асфальтом, бетоном и другим твердым 

покрытием. 
3.9. Территория учреждения должна иметь наружное искусственное освещение. Уровень 

искусственной освещенности на земле должен быть не менее 10 лк. 
3.10. Расположение на территории построек и сооружений, функционально не связанных с 

общеобразовательным учреждением, не допускается. 
3.11. При наличии в общеобразовательном учреждении дошкольных групп, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на территории 

выделяется игровая зона, оборудованная в соответствии с требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организаций. 



3.12. Уровни шума на территории общеобразовательного учреждения не должны 

превышать гигиенические нормативы для помещений жилых, общественных зданий и 

территории жилой застройки. 
IV. Требования к зданию 
4.1. Архитектурно-планировочные решения здания должны обеспечивать: 
- выделение в отдельный блок учебных помещений начальных классов с выходами на 

участок; 
- расположение рекреационных помещений в непосредственной близости к учебным 

помещениям; 
- размещение на верхних этажах (выше третьего этажа) учебных помещений и кабинетов, 

посещаемых обучающимися 8 - 11 классов, административно-хозяйственных помещений; 
- исключение вредного воздействия факторов среды обитания в общеобразовательном 

учреждении на жизнь и здоровье обучающихся; 
- размещение учебных мастерских, актовых и спортивных залов общеобразовательных 

учреждений, их общую площадь, а также набор помещений для кружковой работы, в 

зависимости от местных условий и возможностей общеобразовательного учреждения, с 

соблюдением требований строительных норм и правил и настоящих санитарных правил. 
Ранее построенные здания общеобразовательных учреждений эксплуатируются в 

соответствии с проектом. 
4.2. Не допускается использование цокольных этажей и подвальных помещений под 

учебные помещения, кабинеты, лаборатории, учебные мастерские, помещения 

медицинского назначения, спортивные, танцевальные и актовые залы. 
4.3. Вместимость вновь строящихся или реконструируемых общеобразовательных 

учреждений должна быть рассчитана для обучения только в одну смену. 
4.4. Входы в здание могут быть оборудованы тамбурами или воздушными и воздушно- 

тепловыми завесами, в зависимости от климатической зоны и расчетной температуры 

наружного воздуха, в соответствии с требованиями строительных норм и правил. 
4.5. При проектировании, строительстве и реконструкции здания общеобразовательного 

учреждения гардеробы необходимо размещать на 1 этаже с обязательным оборудованием 

мест для каждого класса. Гардеробы оснащают вешалками для одежды и ячейками для 

обуви. 
В существующих зданиях для учащихся начальных классов возможно размещение 

гардероба в рекреациях при условии оборудования их индивидуальными шкафчиками. 
В учреждениях, расположенных в сельской местности, с количеством обучающихся в 

одном классе не более 10 человек, допускается устраивать гардеробы (вешалки или 

шкафчики) в учебных помещениях, при условии соблюдения нормы площади учебного 

помещения на 1 обучающегося. 
4.6. Обучающиеся начальной общеобразовательной школы должны обучаться в 

закрепленных за каждым классом учебных помещениях. 
Рекомендуется учебные помещения для обучающихся 1-х классов размещать не выше 2-го 

этажа, а для обучающихся 2 - 4 классов - не выше 3-го этажа. 
4.7. Во вновь строящихся зданиях общеобразовательных учреждений рекомендуется 

учебные помещения для начальных классов выделять в отдельный блок (здание), 

группировать в учебные секции. 
В учебных секциях (блоках) для обучающихся 1 - 4 классов размещают: учебные 

помещения с рекреациями, игровые комнаты для групп продленного дня (из расчета не 

менее 2,5 м2 на одного обучающегося), туалеты. 
Для обучающихся 1-х классов, посещающих группы продленного дня, должны быть 

предусмотрены спальные помещения площадью не менее 4,0 м2 на одного ребенка. 
4.8. Для обучающихся II - III ступени образования допускается организация 

образовательного процесса по классно-кабинетной системе. 



При невозможности обеспечить в кабинетах и лабораториях соответствие учебной мебели 

росто-возрастным особенностям обучающихся использовать кабинетную систему 

обучения не рекомендуется. 
В общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, при малой 

наполняемости классов допускается использование учебных кабинетов по двум и более 

дисциплинам. 
4.9. Площадь учебных кабинетов принимается без учета площади, необходимой для 

расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных 

пособий и оборудования, используемых в образовательном процессе, из расчета: 
- не менее 2,5 м2 на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий; 
- не менее 3,5 м2 на 1 обучающегося при организации групповых форм работы и 

индивидуальных занятий. 
Во вновь строящихся и реконструируемых зданиях общеобразовательных учреждений 

высота учебных помещений должна быть не менее 3,6 м2. 
Расчетное количество обучающихся в классах определяется исходя из расчета площади на 

одного обучающегося и расстановки мебели в соответствии с разделом V настоящих 

санитарных правил. 
4.10. В кабинетах химии, физики, биологии должны быть оборудованы лаборантские. 
4.11. Площадь кабинетов информатики и других кабинетов, где используются 

персональные компьютеры, должна соответствовать гигиеническим требованиям к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 
4.12. Набор и площади помещений для внеурочной деятельности, кружковых занятий и 

секций должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

учреждениям дополнительного образования детей. 
4.13. Спортивный зал рекомендуется размещать на 1-м этаже здания или в отдельно 

пристроенном здании. 
При размещении спортивного зала на 2-м этаже и выше должны быть выполнены звуко- и 

виброизолирующие мероприятия. 
Количество и типы спортивных залов предусматриваются в зависимости от вида 

общеобразовательного учреждения и его вместимости. 
Рекомендуемые площади спортивных залов: 9,0 х 18,0 м, 12,0 х 24,0 м, 18,0 х 30,0 м. 

Высота спортивного зала должна составлять не менее 6,0 м. 
4.14. При спортивных залах в существующих общеобразовательных учреждениях должны 

быть предусмотрены снарядные; раздевальные для мальчиков и девочек. Рекомендуется 

оборудовать при спортивных залах раздельные для мальчиков и девочек душевые, 

туалеты. 
4.15. Во вновь строящихся зданиях общеобразовательных учреждений при спортивных 

залах должны быть предусмотрены: снарядные; помещения для хранения уборочного 

инвентаря и приготовления дезинфицирующих и моющих растворов площадью не менее 

4,0 м2; раздельные для мальчиков и девочек раздевальные площадью не менее 14,0 

м2 каждая; раздельные для мальчиков и девочек душевые площадью не менее 12 

м2 каждая; раздельные для мальчиков и девочек туалеты площадью не менее 8,0 

м2 каждый. При туалетах или раздевалках оборудуют раковины для мытья рук. 
4.16. При устройстве бассейнов в общеобразовательных учреждениях планировочные 

решения и его эксплуатация должны отвечать гигиеническим требованиям к устройству, 

эксплуатации плавательных бассейнов и качеству воды. 
4.17. В общеобразовательных учреждениях необходимо предусмотреть набор помещений 

для организации питания обучающихся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования. 



4.18. При строительстве и реконструкции зданий общеобразовательных учреждений 

рекомендуется предусматривать актовый зал, размеры которого определяются числом 

посадочных мест из расчета 0,65 м2 на одно место. 
При актовом зале рекомендуется предусматривать артистические уборные, 

кинопроекционную, помещения для декораций и бутафории, музыкальных инструментов, 

хранения костюмов. 
4.19. Тип библиотеки зависит от вида общеобразовательного учреждения и его 

вместимости. В учреждениях с углубленным изучением отдельных предметов, гимназиях 

и лицеях библиотеку следует использовать в качестве справочно-информационного 

центра общеобразовательного учреждения. 
Площадь библиотеки (информационного центра) необходимо принимать из расчета не 

менее 0,6 м2 на одного обучающегося. 
При оборудовании информационных центров компьютерной техникой должны 

соблюдаться гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. 
4.20. Рекреации общеобразовательных учреждений должны быть предусмотрены из 

расчета не менее 0,6 м2 на 1 обучающегося. 
Ширина рекреаций при одностороннем расположении классов должна составлять не 

менее 4,0 м, при двустороннем расположении классов - не менее 6,0 м. 
При проектировании зоны рекреации в виде зальных помещений площадь 

устанавливается из расчета 2 м2 на одного учащегося. 
4.21. В существующих зданиях общеобразовательных учреждений для медицинского 

обслуживания обучающихся должны предусматриваться на первом этаже здания 

помещения медицинского назначения, размещенные в едином блоке: кабинет врача 

площадью не менее 14,0 м2 и длиной не менее 7,0 м (для определения остроты слуха и 

зрения обучающихся) и процедурный (прививочный) кабинет площадью не менее 14,0 м2. 
В общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, допускается 

организация медицинского обслуживания на фельдшерско-акушерских пунктах и 

амбулаториях. 
4.22. Для вновь строящихся и реконструируемых зданий общеобразовательных 

учреждений должны оборудоваться следующие помещения для медицинского 

обслуживания: кабинет врача длиной не менее 7,0 м (для определения остроты слуха и 

зрения обучающихся) площадью не менее 21,0 м2; процедурный и прививочный кабинеты 

площадью не менее 14,0 м2 каждый; помещение для приготовления дезинфицирующих 

растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений 

медицинского назначения, площадью не менее 4,0 м2; туалет. 
При оборудовании стоматологического кабинета его площадь должна быть не менее 12,0 

м2. 
Все помещения медицинского назначения должны быть сгруппированы в одном блоке и 

размещены на 1 этаже здания. 
4.23. Кабинет врача, процедурный, прививочный и стоматологический кабинеты 

оборудуют в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность. Прививочный кабинет 

оборудуют в соответствии с требованиями по организации иммунопрофилактики 

инфекционных болезней. 
4.24. Для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, в 

общеобразовательных учреждениях предусматриваются отдельные кабинеты педагога-

психолога и учителя-логопеда площадью не менее 10 м2 каждый. 
4.25. На каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек, 

оборудованные кабинами с дверями. Количество санитарных приборов определяется из 

расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек: 1 унитаз, 1 писсуар и 1 



умывальник на 30 мальчиков. Площадь санитарных узлов для мальчиков и девочек 

следует принимать из расчета не менее 0,1м2 на одного обучающегося. 
Для персонала выделяется отдельный санузел из расчета 1 унитаз на 20 человек. 
В ранее построенных зданиях общеобразовательных учреждений допускается количество 

санитарных узлов и санитарных приборов в соответствии с проектным решением. 
В санитарных узлах устанавливают педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; 

рядом с умывальными раковинами размещают электрополотенце или приспособление для 

бумажного полотенца. Санитарно-техническое оборудование должно быть исправным, без 

сколов, трещин и других дефектов. Входы в санузлы не допускается располагать напротив 

входа в учебные помещения. 
Унитазы оборудуют сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их 

обработку моющими и дезинфицирующими средствами. 
Для обучающихся II и III ступеней образования во вновь строящихся и реконструируемых 

зданиях образовательных учреждений предусматривают комнаты личной гигиены из 

расчета 1 кабина на 70 человек площадью не менее 3,0 м2. Их оборудуют биде или 

поддоном с гибким шлангом, унитазом и умывальной раковиной с подводкой холодной и 

горячей воды. 
Для ранее построенных зданий общеобразовательных учреждений рекомендуется 

оборудовать кабины личной гигиены в туалетных комнатах. 
4.26. Во вновь строящихся зданиях образовательных учреждений на каждом этаже 

предусматривается помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, 

приготовления дезинфекционных растворов, оборудованное поддоном и подводкой к 

нему холодной и горячей воды. В ранее построенных зданиях общеобразовательных 

учреждений выделяется отдельное место для хранения всего уборочного инвентаря (кроме 

инвентаря, предназначенного для уборки помещений пищеблока и медицинского 

назначения), которое оборудуется шкафом. 
4.27. В помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах (химия, 

физика, рисование, биология), мастерских, кабинетах домоводства, во всех помещениях 

медицинского назначения устанавливаются умывальные раковины. 
Установку раковин в учебных помещениях следует предусматривать, с учетом росто- 

возрастных особенностей обучающихся: на высоте 0,5 м от пола до борта раковины для 

обучающихся 1 - 4 классов и на высоте 0,7 - 0,8 м от пола до борта раковины для 

обучающихся 5 - 11 классов. Около раковин устанавливают педальные ведра, держатели 

для туалетной бумаги. Рядом с умывальными раковинами размещают электро- или 

бумажные полотенца, мыло. Мыло, туалетная бумага и полотенца должны быть в наличии 

постоянно. 
4.28. Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, 

деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку 

влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Допускается в учебных 

помещениях, кабинетах, рекреациях и других помещениях оборудование подвесных 

потолков из материалов, разрешенных для применения в общеобразовательных 

учреждениях, при условии сохранения высоты помещений не менее 2,75 м, а во вновь 

строящихся не менее 3,6 м. 
4.29. Полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях должны иметь дощатое, 

паркетное, плиточное покрытие или линолеум. В случае использования плиточного 

покрытия поверхность плитки должна быть матовой и шероховатой, не допускающей 

скольжение. Полы туалетных и умывальных комнат рекомендуется выстилать 

керамической плиткой. 
Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических 

повреждений. 
4.30. В помещениях медицинского назначения поверхности потолка, стен и пола должны 

быть гладкими, допускающими их уборку влажным способом и устойчивыми к действию 



моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в помещениях 

медицинского назначения. 
4.31. Все строительные и отделочные материалы должны быть безвредны для здоровья 

детей. 
4.32. В общеобразовательном учреждении и пришкольном интернате не допускается 

проведение всех видов ремонтных работ в присутствии обучающихся. 
4.33. В состав общеобразовательного учреждения как структурное подразделение может 

входить интернат при общеобразовательном учреждении, если общеобразовательное 

учреждение размещено свыше предельно допустимого транспортного обслуживания. 
Здание интерната при общеобразовательном учреждении может быть отдельно стоящим, а 

также входить в состав основного здания общеобразовательного учреждения с 

выделением его в самостоятельный блок с отдельным входом. 
В составе помещений интерната при общеобразовательном учреждении должны быть 

предусмотрены: 
- спальные помещения отдельно для мальчиков и девочек площадью не менее 4,0 м2 на 

одного человека; 
- помещения для самоподготовки площадью не менее 2,5 м2 на одного человека; 
- комнаты отдыха и психологической разгрузки; 
- умывальные помещения (1 раковина на 10 человек), туалеты (1 унитаз на 10 девочек, 1 

унитаз и 1 писсуар на 20 мальчиков, в каждом туалете 1 раковина для мытья рук), 

душевые (1 душевая сетка на 20 человек), комната гигиены. В туалетах устанавливают 

педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами 

размещают электро- или бумажные полотенца и мыло. Мыло, туалетная бумага и 

полотенца должны быть в наличии постоянно; 
- комнаты для сушки одежды и обуви; 
- помещения для стирки и глажки личных вещей; 
- помещение для хранения личных вещей; 
- помещение для медицинского обслуживания: кабинет врача и 
- изолятор; 
- административно-хозяйственные помещения. 
Оборудование, отделка помещений и их содержание должны соответствовать 

гигиеническим требованиям к устройству, содержанию, организации режима работы в 

детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 
Для вновь строящегося интерната при общеобразовательном учреждении основное здание 

общеобразовательного учреждения и здание интерната соединяются теплым переходом. 
4.34. Уровни шума в помещениях общеобразовательного учреждения не должны 

превышать гигиенические нормативы для помещений жилых, общественных зданий и 

территории жилой застройки 
V. Требования к помещениям и оборудованию общеобразовательных учреждений. 
5.1. Количество рабочих мест для обучающихся не должно превышать вместимости 

общеобразовательного учреждения, предусмотренной проектом, по которому построено 

(реконструировано) здание. 
Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом (за партой или столом, игровыми 

модулями и другими) в соответствии с его ростом. 
5.2. В зависимости от назначения учебных помещений могут быть использованы 

различные виды ученической мебели: школьная парта, столы ученические (одноместные и 

двухместные), столы аудиторные, чертежные или лабораторные в комплекте со стульями, 

конторки и другие. Табуретки или скамейки вместо стульев не используют. 
Ученическая мебель должна быть изготовлена из материалов, безвредных для здоровья 

детей, и соответствовать росто-возрастным особенностям детей и требованиям 

эргономики. 



5.3. Основным видом ученической мебели для обучающихся I ступени образования 

должна быть школьная парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности рабочей 

плоскости. Во время обучения письму и чтению наклон рабочей поверхности плоскости 

школьной парты должен составлять 7 - 15 . Передний край поверхности сиденья должен 

заходить за передний край рабочей плоскости парты на 4 см у парт 1-го номера, на 5 - 6 см 

- 2-го и 3-го номеров и на 7 - 8 см у парт 4-го номера. 
Размеры учебной мебели в зависимости от роста обучающихся должны соответствовать 

значениям, приведенным в таблице 1. 
Таблица 1 
Размеры мебели и ее маркировка 
Допускается совмещенный вариант использования разных видов ученической мебели 

(парты, конторки). 
В зависимости от ростовой группы высота над полом переднего края столешницы 

конторки, обращенной к обучающемуся, должна иметь следующие значения: при длине 

тела 1150 - 1300 мм - 750 мм, 1300 - 1450 мм - 850 мм и 1450 - 1600 мм - 950 мм. Угол 

наклона столешницы составляет 15 - 17 . 
Продолжительность непрерывной работы за конторкой для обучающихся I ступени 

образования не должна превышать 7 - 10 мин, а для обучающихся II - III ступени 

образования - 15 минут. 
5.4. Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся производится ее 

цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую наружную поверхность 

стола и стула в виде круга или полос. 
5.5. Парты (столы) расставляются в учебных помещениях по номерам: меньшие - ближе к 

доске, большие - дальше. Для детей с нарушением слуха парты должны размещаться в 

первом ряду. 
Детей с нарушением зрения рекомендуется рассаживать на ближние к классной доске 

парты. 
Детей, часто болеющих ОРЗ, ангинами, простудными заболеваниями, следует 

рассаживать дальше от наружной стены. 
Не менее двух раз за учебный год обучающихся, сидящих на крайних рядах, 1 и 3 ряда 

(при трехрядной расстановке парт), меняют местами, не нарушая соответствия мебели их 

росту. 
В целях профилактики нарушений осанки необходимо воспитывать правильную рабочую 

позу у обучающихся с первых дней посещения занятий в соответствии с рекомендациями 

приложения 1 настоящих санитарных правил. 
5.6. При оборудовании учебных помещений соблюдаются следующие размеры проходов и 

расстояния в сантиметрах: 
- между рядами двухместных столов - не менее 60; 
- между рядом столов и наружной продольной стеной - не менее 50 - 70; 
- между рядом столов и внутренней продольной стеной (перегородкой) или шкафами, 

стоящими вдоль этой стены, - не менее 50; 
- от последних столов до стены (перегородки), противоположной классной доске, - не 

менее 70, от задней стены, являющейся наружной, - 100; 
- от демонстрационного стола до учебной доски - не менее 100; 
- от первой парты до учебной доски - не менее 240; 
- наибольшая удаленность последнего места обучающегося от учебной доски - 860; 
- высота нижнего края учебной доски над полом - 70 - 90; 
- расстояние от классной доски до первого ряда столов в кабинетах квадратной или 

поперечной конфигурации при четырехрядной расстановке мебели - не менее 300. 
Угол видимости доски от края доски длиной 3,0 м до середины крайнего места 

обучающегося за передним столом должен быть не менее 35 градусов для обучающихся II 

- III ступени образования и не менее 45 градусов для обучающихся I ступени образования. 
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Самое удаленное от окон место занятий не должно находиться далее 6,0 м. 
В общеобразовательных учреждениях первого климатического района расстояние столов 

(парт) от наружной стены должно быть не менее 1,0 м. 
При установке конторок дополнительно к основной ученической мебели их располагают 

позади последнего ряда столов или первым рядом от стены, противоположной 

светонесущей, с соблюдением требований по размерам проходов и расстояний между 

оборудованием. 
Данная расстановка мебели не распространяется на учебные помещения, оборудованные 

интерактивными досками. 
Во вновь строящихся и реконструируемых зданиях общеобразовательных учреждений 

необходимо предусматривать прямоугольную конфигурацию учебных помещений и 

кабинетов с расположением ученических столов вдоль окон и левосторонним 

естественным освещением. 
5.7. Классные доски (с использованием мела) должны быть изготовлены из материалов, 

имеющих высокую адгезию с материалами, используемыми для письма, хорошо 

очищаться влажной губкой, быть износостойкими, иметь темно-зеленый цвет и 

антибликовое покрытие. 
Классные доски должны иметь лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, 

тряпки, держателя для чертежных принадлежностей. 
При использовании маркерной доски цвет маркера должен быть контрастным (черный, 

красный, коричневый, темные тона синего и зеленого). 
Допускается оборудование учебных помещений и кабинетов интерактивными досками, 

отвечающими гигиеническим требованиям. При использовании интерактивной доски и 

проекционного экрана необходимо обеспечить равномерное ее освещение и отсутствие 

световых пятен повышенной яркости. 
5.8. Кабинеты физики и химии должны быть оборудованы специальными 

демонстрационными столами. Для обеспечения лучшей видимости учебно-наглядных 

пособий демонстрационный стол устанавливается на подиуме. Ученические и 

демонстрационные столы должны иметь устойчивое к действию агрессивных химических 

веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю стола. 
Кабинет химии и лаборантская оборудуются вытяжными шкафами. 
5.9. Оборудование кабинетов информатики должно соответствовать гигиеническим 

требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы. 
5.10. Мастерские для трудового обучения должны иметь площадь из расчета 6,0 м2 на 1 

рабочее место. Размещение в мастерских оборудования осуществляется с учетом создания 

благоприятных условий для зрительной работы и сохранения правильной рабочей позы. 
Столярные мастерские оборудуются верстаками, расставленными либо под углом 45 к 

окну, либо в 3 ряда перпендикулярно светонесущей стене так, чтобы свет падал слева. 

Расстояние между верстаками должно быть не менее 0,8 м в передне-заднем направлении. 
В слесарных мастерских допускается как левостороннее, так и правостороннее освещение 

с перпендикулярным расположением верстаков к светонесущей стене. Расстояние между 

рядами одноместных верстаков должно быть не менее 1,0 м, двухместных - 1,5 м. Тиски 

крепятся к верстакам на расстоянии 0,9 м между их осями. Слесарные верстаки должны 

быть оснащены предохранительной сеткой высотой 0,65 - 0,7 м. 
Сверлильные, точильные и другие станки должны устанавливаться на специальном 

фундаменте и оборудоваться предохранительными сетками, стеклами и местным 

освещением. 
Столярные и слесарные верстаки должны соответствовать росту обучающихся и 

оснащаться подставками для ног. 



Размеры инструментов, используемые для столярных и слесарных работ, должны 

соответствовать возрасту и росту обучающихся (приложение 2 настоящих санитарных 

правил). 
Слесарные и столярные мастерские и кабинеты обслуживающего труда оборудуются 

умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды, электрополотенцами 

или бумажными полотенцами. 
5.11. Во вновь строящихся и реконструируемых зданиях общеобразовательных 

учреждений в кабинетах домоводства необходимо предусмотреть наличие не менее двух 

помещений: для обучения навыкам приготовления пищи и для кройки и шитья. 
5.12. В кабинете домоводства, используемого для обучения навыкам приготовления пищи, 

предусматривается установка двухгнездных моечных раковин с подводкой холодной и 

горячей воды со смесителем, не менее 2 столов с гигиеническим покрытием, 

холодильника, электроплиты и шкафа для хранения посуды. Около моечных раковин 

должны быть предусмотрены разрешенные моечные средства для мытья столовой посуды. 
5.13. Кабинет домоводства, используемый для кройки и шитья, оборудуется столами для 

черчения выкроек и раскроя, швейными машинами. 
Швейные машины устанавливают вдоль окон для обеспечения левостороннего 

естественного освещения на рабочую поверхность швейной машинки или напротив окна 

для прямого (спереди) естественного освещения рабочей поверхности. 
5.14. В существующих зданиях общеобразовательных учреждений при наличии одного 

кабинета домоводства предусматривается отдельное место для размещения электроплиты, 

разделочных столов, мойки для посуды и умывальника. 
5.15. Мастерские трудового обучения и кабинет домоводства, спортивные залы должны 

быть оснащены аптечками для оказания первой медицинской помощи. 
5.16. Оборудование учебных помещений, предназначенных для занятий художественным 

творчеством, хореографией и музыкой, должно соответствовать санитарно-

эпидемиологическим требованиям к учреждениям дополнительного образования детей. 
5.17. В игровых комнатах мебель, игровое и спортивное оборудование должно 

соответствовать ростовым данным обучающихся. Мебель следует расставлять по 

периметру игровой комнаты, освобождая тем самым максимальную часть площади для 

подвижных игр. 
При использовании мягкой мебели необходимо наличие съемных чехлов (не менее двух), 

с обязательной заменой их не реже 1 раза в месяц и по мере загрязнения. Для хранения 

игрушек и пособий устанавливают специальные шкафы. 
Телевизоры устанавливают на специальных тумбах на высоте 1,0 - 1,3 м от пола. При 

просмотре телепередач размещение зрительских мест должно обеспечивать расстояние не 

менее 2 м от экрана до глаз обучающихся. 
5.18. Спальные комнаты для первоклассников, посещающих группу продленного дня, 

должны быть раздельными для мальчиков и девочек. Их оборудуют подростковыми 

(размером 1600 х 700 мм) или встроенными одноярусными кроватями. Кровати в 

спальных комнатах расставляют с соблюдением минимальных разрывов: от наружных 

стен - не менее 0,6 м, от отопительных приборов - 0,2 м, ширина прохода между 

кроватями - не менее 1,1 м, между изголовьями двух кроватей - 0,3 - 0,4 м. 
VI. Требования к воздушно-тепловому режиму 
6.1. Здания общеобразовательных учреждений оборудуют системами централизованного 

отопления и вентиляции, которые должны соответствовать нормам проектирования и 

строительства жилых и общественных зданий и обеспечивать оптимальные параметры 

микроклимата и воздушной среды. 
Паровое отопление в учреждениях не используется. При установке ограждений 

отопительных приборов используемые материалы должны быть безвредны для здоровья 

детей. 



Ограждения из древесно-стружечных плит и других полимерных материалов не 

допускаются. 
Не допускается использование переносных обогревательных приборов, а также 

обогревателей с инфракрасным излучением. 
6.2. Температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных 

помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, 

столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе должна составлять 18 - 24 С; в 

спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских - 17 - 20 С; 

спальне, игровых комнатах, помещениях подразделений дошкольного образования и 

пришкольного интерната - 20 - 24 С; медицинских кабинетах, раздевальных комнатах 

спортивного зала - 20 - 22 С, душевых - 25 С. 
Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты должны быть 

оснащены бытовыми термометрами. 
6.3. Во внеучебное время при отсутствии детей в помещениях общеобразовательного 

учреждения должна поддерживаться температура не ниже 15 С. 
6.4. В помещениях общеобразовательных учреждений относительная влажность воздуха 

должна составлять 40 - 60 %, скорость движения воздуха не более 0,1 м/сек. 
6.5. При наличии печного отопления в существующих зданиях общеобразовательных 

учреждений топка устраивается в коридоре. Во избежание загрязнения воздуха 

помещений окисью углерода печные трубы закрываются не ранее полного сгорания 

топлива и не позднее чем за два часа до прихода обучающихся. 
Для вновь строящихся и реконструируемых зданий общеобразовательных учреждений 

печное отопление не допускается. 
6.6. Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время 

уроков. До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное 

проветривание учебных помещений. Продолжительность сквозного проветривания 

определяется погодными условиями, направлением и скоростью движения ветра, 

эффективностью отопительной системы. Рекомендуемая длительность сквозного 

проветривания приведена в таблице 2. 
 

Таблица 2 
 

 
 
6.7. Уроки физической культуры и занятия спортивных секций следует проводить в 

хорошо аэрируемых спортивных залах. 
Необходимо во время занятий в зале открывать одно или два окна с подветренной 

стороны при температуре наружного воздуха выше плюс 5 С и скорости движения ветра 

не более 2 м/с. При более низкой температуре и большей скорости движения воздуха 

занятия в зале проводят при открытых одной - трех фрамугах. При температуре 
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наружного воздуха ниже минус 10 С и скорости движения воздуха более 7 м/с сквозное 

проветривание зала проводится при отсутствии учащихся 1 - 1,5 минуты; в большие 

перемены и между сменами - 5 - 10 минут. 
При достижении температуры воздуха плюс 14 С проветривание в спортивном зале 

следует прекращать. 
6.8. Окна должны быть оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или 

форточками. Площадь фрамуг и форточек, используемых для проветривания, в учебных 

помещениях должна быть не менее 1/50 площади пола. Фрамуги и форточки должны 

функционировать в любое время года. 
6.9. При замене оконных блоков площадь остекления должна быть сохранена или 

увеличена. 
Плоскость открытия окон должна обеспечивать режим проветривания. 
6.10. Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклополотна. Замена 

разбитых стекол должна проводиться немедленно. 
6.11. Отдельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для следующих 

помещений: учебных помещений и кабинетов, актовых залов, бассейнов, тиров, столовой, 

медицинского пункта, киноаппаратной, санитарных узлов, помещений для обработки и 

хранения уборочного инвентаря, столярных и слесарных мастерских. 
Механическая вытяжная вентиляция оборудуется в мастерских и кабинетах 

обслуживающего труда, где установлены плиты. 
6.12. Концентрации вредных веществ в воздухе помещений общеобразовательных 

учреждений не должны превышать гигиенические нормативы для атмосферного воздуха 

населенных мест. 
VII. Требования к естественному и искусственному освещению 
7.1. Естественное освещение. 
7.1.1. Все учебные помещения должны иметь естественное освещение в соответствии с 

гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий. 
7.1.2. Без естественного освещения допускается проектировать: снарядные, умывальные, 

душевые, туалеты при гимнастическом зале; душевые и туалеты персонала; кладовые и 

складские помещения, радиоузлы; кинофотолаборатории; книгохранилища; бойлерные, 

насосные водопровода и канализации; камеры вентиляционные и кондиционирования 

воздуха; узлы управления и другие помещения для установки и управления инженерным и 

технологическим оборудованием зданий; помещения для хранения дезинфекционных 

средств. 
7.1.3. В учебных помещениях следует проектировать боковое естественное левостороннее 

освещение. При глубине учебных помещений более 6 м обязательно устройство 

правостороннего подсвета, высота которого должна быть не менее 2,2 м от пола. 
Не допускается направление основного светового потока спереди и сзади от 

обучающихся. 
7.1.4. В мастерских для трудового обучения, актовых и спортивных залах может 

применяться двустороннее боковое естественное освещение. 
7.1.5. В помещениях общеобразовательных учреждений обеспечиваются нормированные 

значения коэффициента естественной освещенности (КЕО) в соответствии с 

гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий. 
7.1.6. В учебных помещениях при одностороннем боковом естественном освещении КЕО 

на рабочей поверхности парт в наиболее удаленной от окон точке помещения должен 

быть не менее 1,5%. При двустороннем боковом естественном освещении показатель КЕО 

вычисляется на средних рядах и должен составлять 1,5%. 
Световой коэффициент (СК - отношение площади остекленной поверхности к площади 

пола) должен составлять не менее 1:6. 



7.1.7. Окна учебных помещений должны быть ориентированы на южные, юго-восточные и 

восточные стороны горизонта. На северные стороны горизонта могут быть ориентированы 

окна кабинетов черчения, рисования, а также помещение кухни. Ориентация кабинетов 

информатики - на север, северо-восток. 
7.1.8. Светопроемы учебных помещений в зависимости от климатической зоны оборудуют 

регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, 

тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника. 
Рекомендуется использование штор из тканей светлых тонов, обладающих достаточной 

степенью светопропускания, хорошими светорассеивающими свойствами, которые не 

должны снижать уровень естественного освещения. Использование штор (занавесок), в 

том числе штор с ламбрекенами, из поливинилхлоридной пленки и других штор или 

устройств, ограничивающих естественную освещенность, не допускается. 
В нерабочем состоянии шторы необходимо размещать в простенках между окнами. 
7.1.9. Для рационального использования дневного света и равномерного освещения 

учебных помещений следует: 
- не закрашивать оконные стекла; 
- не расставлять на подоконниках цветы, их размещают в переносных цветочницах 

высотой 65 - 70 см от пола или подвесных кашпо в простенках между окнами; 
- очистку и мытье стекол проводить по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (осенью и 

весной). 
Продолжительность инсоляции в учебных помещениях и кабинетах должна быть 

непрерывной, по продолжительности не менее: 
- 2,5 ч. в северной зоне (севернее 58 градусов с.ш.); 
- 2,0 ч. в центральной зоне (58 - 48 градусов с.ш.); 
- 1,5 ч. в южной зоне (южнее 48 градусов с.ш.). 
Допускается отсутствие инсоляции в учебных кабинетах информатики, физики, химии, 

рисования и черчения, спортивно-тренажерных залах, помещениях пищеблока, актового 

зала, административно-хозяйственных помещениях. 
7.2. Искусственное освещение 
7.2.1. Во всех помещениях общеобразовательного учреждения обеспечиваются уровни 

искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями к 

естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных 

зданий. 
7.2.2. В учебных помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными 

светильниками. Предусматривается люминесцентное освещение с использованием ламп 

по спектру цветоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. 
Светильники, используемые для искусственного освещения учебных помещений, должны 

обеспечивать благоприятное распределение яркости в поле зрения, что лимитируется 

показателем дискомфорта (Мт). Показатель дискомфорта осветительной установки 

общего освещения для любого рабочего места в классе не должен превышать 40 единиц. 
7.2.3. Не следует использовать в одном помещении люминесцентные лампы и лампы 

накаливания для общего освещения. 
7.2.4. В учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни освещенности должны 

соответствовать следующим нормам: на рабочих столах - 300 - 500 лк, в кабинетах 

технического черчения и рисования - 500 лк, в кабинетах информатики на столах - 300 - 

500 лк, на классной доске - 300 - 500 лк, в актовых и спортивных залах (на полу) - 200 лк, 

в рекреациях (на полу) - 150 лк. 
При использовании компьютерной техники и необходимости сочетать восприятие 

информации с экрана и ведение записи в тетради освещенность на столах обучающихся 

должна быть не ниже 300 лк. 



7.2.5. В учебных помещениях следует применять систему общего освещения. 

Светильники с люминесцентными лампами располагаются параллельно светонесущей 

стене на расстоянии 1,2 м от наружной стены и 1,5 м от внутренней. 
7.2.6. Классная доска, не обладающая собственным свечением, оборудуется местным 

освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок. 
Рекомендуется светильники размещать выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в 

сторону класса перед доской. 
7.2.7. При проектировании системы искусственного освещения для учебных помещений 

необходимо предусмотреть раздельное включение линий светильников. 
7.2.8. Для рационального использования искусственного света и равномерного освещения 

учебных помещений необходимо использовать отделочные материалы и краски, 

создающие матовую поверхность с коэффициентами отражения: для потолка - 0,7 - 0,9; 

для стен - 0,5 - 0,7; для пола - 0,4 - 0,5; для мебели и парт - 0,45; для классных досок - 0,1 - 

0,2. 
Рекомендуется использовать следующие цвета красок: для потолков - белый, для стен 

учебных помещений - светлые тона желтого, бежевого, розового, зеленого, голубого; для 

мебели (шкафы, парты) - цвет натурального дерева или светло-зеленый; для классных 

досок - темно-зеленый, темно-коричневый; для дверей, оконных рам - белый. 
7.2.9. Необходимо проводить чистку осветительной арматуры светильников по мере 

загрязнения, но не реже 2 раз в год и своевременно заменять перегоревшие лампы. 
7.2.10. Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы собираются в контейнер в 

специально выделенном помещении и направляют на утилизацию в соответствии с 

действующими нормативными документами. 
VIII. Требования к водоснабжению и канализации 
8.1. Здания общеобразовательных учреждений должны быть оборудованы 

централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и 

водостоками в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в 

части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения. 
Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помещения 

общеобразовательного учреждения, дошкольного образования и интерната при 

общеобразовательном учреждении, в том числе: помещения пищеблока, столовая, 

буфетные, душевые, умывальные, кабины личной гигиены, помещения медицинского 

назначения, мастерские трудового обучения, кабинеты домоводства, помещения 

начальных классов, кабинеты рисования, физики, химии и биологии, лаборантские, 

помещения для обработки уборочного инвентаря и туалеты во вновь строящихся и 

реконструируемых общеобразовательных учреждениях. 
8.2. При отсутствии в населенном пункте централизованного водоснабжения в 

существующих зданиях общеобразовательных учреждений необходимо обеспечить 

беспрерывную подачу холодной воды в помещения пищеблока, помещения медицинского 

назначения, туалеты, помещения интерната при общеобразовательном учреждении и 

дошкольного образования и устройства систем подогрева воды. 
8.3. Общеобразовательные учреждения обеспечивают водой, отвечающей гигиеническим 

требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения. 
8.4. В зданиях общеобразовательных учреждений система канализации столовой должна 

быть отдельной от остальной и иметь самостоятельный выпуск в наружную систему 

канализации. Через производственные помещения столовой не должны проходить стояки 

системы канализации от верхних этажей. 
8.5. В неканализованных сельских районах здания общеобразовательных учреждений 

оборудуют внутренней канализацией (типа люфтклозетами) при условии устройства 

локальных очистных сооружений. Допускается оборудование надворных туалетов. 
8.6. В общеобразовательных учреждениях питьевой режим обучающихся организуется в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания 



обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования. 
IX. Требования к помещениям и оборудованию общеобразовательных учреждений, 

размещенных в приспособленных зданиях 
9.1. Размещение общеобразовательных учреждений в приспособленных помещениях 

возможно на время проведения капитального ремонта (реконструкции) существующих 

основных зданий общеобразовательных учреждений. 
9.2. При размещении общеобразовательного учреждения в приспособленном здании 

необходимо иметь обязательный набор помещений: учебные классы, помещения для 

организации питания, помещения медицинского назначения, рекреацию, 

административно- хозяйственные помещения, санузлы, гардероб. 
9.3. Площади учебных помещений и кабинетов определяются исходя из числа 

обучающихся в одном классе в соответствии с требованиями настоящих санитарных 

правил. 
9.4. При отсутствии возможности оборудовать собственный спортивный зал следует 

использовать спортивные сооружения, расположенные вблизи общеобразовательного 

учреждения, при условии соответствия их требованиям к устройству и содержанию мест 

занятий по физической культуре и спорту. 
9.5. Для малокомплектных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской 

местности, при отсутствии возможности оборудовать собственный медицинский пункт, 

допускается организация медицинского обслуживания на фельдшерско-акушерских 

пунктах и амбулаториях. 
9.6. При отсутствии гардероба допускается оборудование индивидуальных шкафчиков, 

расположенных в рекреациях, коридорах. 
X. Гигиенические требования к режиму образовательного процесса 
10.1. Оптимальный возраст начала школьного обучения - не ранее 7 лет. В 1-е классы 

принимают детей 8-го или 7-го года жизни. Прием детей 7-го года жизни осуществляют 

при достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев. 
Наполняемость классов, за исключением классов компенсирующего обучения, не должна 

превышать 25 человек. 
10.2. Обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, следует 

проводить в условиях дошкольного образовательного учреждения или в 

общеобразовательном учреждении с соблюдением всех гигиенических требований к 

условиям и организации образовательного процесса для детей дошкольного возраста. 
10.3. Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

плане рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул. 
10.4. Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. 
В учреждениях с углубленным изучением отдельных предметов, лицеях и гимназиях, 

обучение проводят только в первую смену. 
В учреждениях, работающих в две смены, обучение 1-х, 5-х, выпускных 9-х и 11-х 

классов и классов компенсирующего обучения должно быть организовано в первую 

смену. 
Обучение в 3 смены в общеобразовательных учреждениях не допускается. 
10.5. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не должно в совокупности 

превышать величину недельной образовательной нагрузки. 
Величину недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий), 

реализуемую через урочную и внеурочную деятельность, определяют в соответствии с 

таблицей 3. 
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Организация профильного обучения в 10 - 11-х классах не должна приводить к 

увеличению образовательной нагрузки. Выбору профиля обучения должна 

предшествовать профориентационная работа. 
10.6. Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня должен составлять: 
- для обучающихся 1-х классов не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - не 

более 5 уроков за счет урока физической культуры; 
- для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе; 
- для обучающихся 5 - 6-х классов - не более 6 уроков; 
- для обучающихся 7 - 11-х классов - не более 7 уроков. 
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Факультативные занятия следует планировать на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком 

рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 
10.7. Расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов (приложение 3 

настоящих санитарных правил). 
10.8. При составлении расписания уроков следует чередовать различные по сложности 

предметы в течение дня и недели: для обучающихся I ступени образования основные 

предметы (математика, русский и иностранный язык, природоведение, информатика) 

чередовать с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры; 

для обучающихся II и III ступени образования предметы естественно-математического 

профиля чередовать с гуманитарными предметами. 
Для обучающихся 1-х классов наиболее трудные предметы должны проводить на 2-м 

уроке; 2 - 4-х классов - 2 - 3-м уроках; для обучающихся 5 - 11-х классов на 2 - 4-м уроках. 
В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. 
В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной работы. 

Контрольные работы рекомендуется проводить на 2 - 4-м уроках. 
10.9. Продолжительность урока (академический час) во всех классах не должна 

превышать 45 минут, за исключением 1-го класса, в котором продолжительность 

регламентируется пунктом 10.10 настоящих санитарных правил, и компенсирующего 

класса, продолжительность урока в котором не должна превышать 40 минут. 
Плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным предметам должна 

составлять 60 - 80%. 
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10.10. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый); 
- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 
- для посещающих группу продленного дня необходима организация дневного сна (не 

менее 1 часа), 3-разового питания и прогулок; 
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 
10.11. Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный 

день в четверг или пятницу. 
10.12. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать две перемены по 20 минут 

каждая. 
Рекомендуется организовывать перемены на открытом воздухе. С этой целью при 

проведении ежедневной динамической паузы рекомендуется увеличить 

продолжительность большой перемены до 45 минут, из которых не менее 30 минут 

отводится на организацию двигательно-активных видов деятельности обучающихся на 

спортплощадке учреждения, в спортивном зале или в рекреациях. 
10.13. Перерыв между сменами должен составлять не менее 30 минут для проведения 

влажной уборки в помещениях и их проветривания, в случае неблагополучной 

эпидемиологической ситуации для проведения дезинфекционной обработки перерыв 

увеличивают до 60 минут. 
10.14. Использование в учебном процессе инновационных образовательных программ и 

технологий, расписаний занятий, режимов обучения возможно при отсутствии их 

неблагоприятного влияния на функциональное состояние и здоровье обучающихся. 
10.15. В малокомплектных сельских образовательных учреждениях в зависимости от 

конкретных условий, числа обучающихся, их возрастных особенностей допускается 

формирование классов-комплектов из обучающихся на I ступени образования. 

Оптимальным при этом является раздельное обучение обучающихся разного возраста I 

ступени образования. 
При объединении обучающихся I ступени образования в класс-комплект оптимальным 

является создание его из двух классов: 1 и 3 классов (1 + 3), 2 и 3 классов (2 + 3), 2 и 4 

классов (2 + 4). Для предупреждения утомления обучающихся необходимо сокращать 

продолжительность совмещенных (особенно 4-х и 5-х) уроков на 5 - 10 мин. (кроме урока 

физической культуры). Наполняемость классов-комплектов должна соответствовать 

таблице 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 4 
 

 
 

10.16. В классах компенсирующего обучения количество обучающихся не должно 

превышать 20 человек. Продолжительность уроков не должна превышать 40 минут. 

Коррекционно-развивающие занятия включаются в объем максимально допустимой 

недельной нагрузки, установленной для обучающегося каждого возраста. 
Независимо от продолжительности учебной недели число уроков в день не должно быть 

более 5 в начальных классах (кроме первого класса) и более 6 уроков - в 5 - 11-х классах. 
Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности организуют облегченный учебный день - четверг или пятница. 
Для облегчения и сокращения периода адаптации к образовательному процессу 

обучающихся компенсирующих классов следует обеспечить медико-психологической 

помощью, осуществляемой педагогами-психологами, врачами-педиатрами, учителями-

логопедами, другими специально подготовленными педагогическими работниками, а 

также с применением информационно-коммуникационных технологий, наглядных 

пособий. 
10.17. С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на 

уроках следует проводить физкультминутки и гимнастику для глаз (приложение 4 и 

приложение 5 настоящих санитарных правил). 
10.18. Необходимо чередовать во время урока различные виды учебной деятельности (за 

исключением контрольных работ). Средняя непрерывная продолжительность различных 

видов учебной деятельности обучающихся (чтение с бумажного носителя, письмо, 

слушание, опрос и т.п.) в 1 - 4 классах не должна превышать 7 - 10 минут, в 5 - 11 классах 

- 10 - 15 минут. Расстояние от глаз до тетради или книги должно составлять не менее 25 - 

35 см у обучающихся 1 - 4 классов и не менее 30 - 45 см - у обучающихся 5 - 11 классов. 
Продолжительность непрерывного использования в образовательном процессе 

технических средств обучения устанавливается согласно таблице 5. 
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После использования технических средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой, 

необходимо проводить комплекс упражнений для профилактики утомления глаз 

(приложение 5), а в конце урока - физические упражнения для профилактики общего 

утомления (приложение 4). 
10.19. Режим обучения и организации работы кабинетов с использованием компьютерной 

техники должен соответствовать гигиеническим требованиям к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы на них. 
10.20. Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3 уроков физической культуры 

в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки. 

Заменять уроки физической культуры другими предметами не допускается. 
10.21. Для увеличения двигательной активности обучающихся рекомендуется в учебные 

планы для обучающихся включать предметы двигательно-активного характера 

(хореография, ритмика, современные и бальные танцы, обучение традиционным и 

национальным спортивным играм). 
10.22. Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры в 

образовательном процессе может обеспечиваться за счет: 
- физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений 

(приложение 4); 
- организованных подвижных игр на переменах; 
- спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня; 
- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных 

мероприятий, дней здоровья; 
- самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах. 
10.23. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, 

внеурочных занятиях спортивного профиля при проведении динамического или 

спортивного часа должны соответствовать возрасту, состоянию здоровья и физической 

подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям (если они организованы на 

открытом воздухе). 
Распределение обучающихся на основную, подготовительную и специальную группы для 

участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, проводит 

врач с учетом их состояния здоровья (или на основании справок об их здоровье). 

Обучающимся основной физкультурной группы разрешается участие во всех 
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физкультурно-оздоровительных мероприятиях в соответствии с их возрастом. С 

обучающимися подготовительной и специальной групп физкультурно-оздоровительную 

работу следует проводить с учетом заключения врача. 
Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и специальной 

группам, занимаются физической культурой со снижением физической нагрузки. 
Уроки физической культуры целесообразно проводить на открытом воздухе. Возможность 

проведения занятий физической культурой на открытом воздухе, а также подвижных игр, 

определяется по совокупности показателей метеоусловий (температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам (приложение 7). 
В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводят в зале. 
10.24. Моторная плотность занятий физической культурой должна составлять не менее 

70%. 
К тестированию физической подготовленности, участию в соревнованиях и туристских 

походах обучающихся допускают с разрешения медицинского работника. Его 

присутствие на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах 

обязательно. 
10.25. На занятиях трудом, предусмотренных образовательной программой, следует 

чередовать различные по характеру задания. Не следует на уроке выполнять один вид 

деятельности на протяжении всего времени самостоятельной работы. 
10.26. Все работы в мастерских и кабинетах домоводства обучающиеся выполняют в 

специальной одежде (халат, фартук, берет, косынка). При выполнении работ, создающих 

угрозу повреждения глаз, следует использовать защитные очки. 
10.27. При организации практики и занятий общественно-полезным трудом обучающихся, 

предусмотренных образовательной программой, связанных с большой физической 

нагрузкой (переноска и передвижение тяжестей), необходимо руководствоваться 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к безопасности условий труда 

работников, не достигших 18-летнего возраста. 
Не допускается привлекать обучающихся к работам с вредными или опасными условиями 

труда, при выполнении которых запрещается применение труда, лиц моложе 18 лет, а 

также к уборке санитарных узлов и мест общего пользования, мытью окон и 

светильников, уборке снега с крыш и другим аналогичным работам. 
Для проведения сельскохозяйственных работ (практики) в районах II климатического 

пояса следует отводить преимущественно первую половину дня, а в районах III 

климатического пояса - вторую половину дня (16 - 17 ч.) и часы с наименьшей 

инсоляцией. Сельскохозяйственный инвентарь, используемый для работы, должен 

соответствовать росту и возрасту обучающихся. Допустимая продолжительность работ 

для обучающихся 12 - 13 лет составляет 2 часа; для подростков 14 лет и старше - 3 часа. 

Через каждые 45 минут работы необходимо устраивать регламентированные 15-минутные 

перерывы для отдыха. Работа на участках и в помещениях, обработанных пестицидами и 

агрохимикатами, допускается в сроки, установленные Государственным Каталогом 

пестицидов и агрохимикатов. 
10.28. При организации групп продленного дня необходимо руководствоваться 

рекомендациями, изложенными в приложении 6 настоящих санитарных правил. 
10.29. Кружковая работа в группах продленного дня должна учитывать возрастные 

особенности обучающихся, обеспечивать баланс между двигательно-активными и 

статическими занятиями и организована в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования детей. 
10.30. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 

1,5 ч., в 4 - 5 классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч., в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. 
10.31. При проведении итоговой аттестации не допускается проведение более одного 

экзамена в день. Перерыв между проведением экзаменов должен быть не менее 2 дней. 



При продолжительности экзамена 4 и более часа, необходима организация питания 

обучающихся. 
10.32. Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен 

превышать: для учащихся 1 - 2-х классов - более 1,5 кг, 3 - 4-х классов - более 2 кг; 5 - 6-х 

- более 2,5 кг, 7 - 8-х - более 3,5 кг, 9 - 11-х - более 4,0 кг. 
10.33. В целях профилактики нарушения осанки обучающихся рекомендуется для 

начальных классов иметь два комплекта учебников: один - для использования на уроках в 

общеобразовательном учреждении, второй - для приготовления домашних заданий. 
XI. Требования к организации медицинского обслуживания обучающихся и 

прохождению медицинских осмотров работниками общеобразовательных 

учреждений 
11.1. Во всех общеобразовательных учреждениях должно быть организовано медицинское 

обслуживание учащихся. 
11.2. Медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных учреждениях и 

воспитанников подразделений дошкольного образования следует организовывать и 

проводить в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в 

области здравоохранения. 
11.3. Обучающихся допускают к занятиям в общеобразовательном учреждении после 

перенесенного заболевания только при наличии справки врача-педиатра. 
11.4. Во всех видах общеобразовательных учреждений организуется работа по 

профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний. 
11.5. С целью выявления педикулеза не реже 4 раз в год после каждых каникул и 

ежемесячно выборочно (четыре - пять классов) медицинскому персоналу необходимо 

проводить осмотры детей. Осмотры (волосистой части головы и одежды) проводят в 

хорошо освещенном помещении, используя лупу и частые гребни. После каждого осмотра 

гребень обдают крутым кипятком или протирают 70 раствором спирта. 
11.6. При обнаружении чесотки и педикулеза обучающиеся на время проведения лечения 

отстраняются от посещения учреждения. Они могут быть допущены в 

общеобразовательное учреждение только после завершения всего комплекса лечебно-

профилактических мероприятий, подтвержденных справкой от врача. 
Вопрос о профилактическом лечении лиц, бывших в контакте с больным чесоткой, 

решается врачом с учетом эпидемиологической обстановки. К указанному лечению 

привлекают тех, кто находился в тесном бытовом контакте, а также целые группы, классы, 

где зарегистрировано несколько случаев заболевания чесоткой, или там, где в процессе 

наблюдения за очагом выявляются новые больные. В организованных коллективах, где 

профилактическое лечение контактных лиц не проводилось, осмотр кожных покровов 

обучающихся осуществляют трижды с интервалом в 10 дней. 
При выявлении в учреждении чесотки проводят текущую дезинфекцию в соответствии с 

требованиями территориального органа, осуществляющего государственный санитарно-

эпидемиологический надзор. 
11.7. В классном журнале рекомендуется оформлять лист здоровья, в который для 

каждого обучающегося вносят сведения об антропометрических данных, группе здоровья, 

группе занятий физической культурой, состоянии здоровья, рекомендуемом размере 

учебной мебели, а также медицинские рекомендации. 
11.8. Все работники общеобразовательного учреждения проходят предварительные и 

периодические медицинские осмотры, должны быть привиты в соответствии с 

национальным календарем профилактических прививок. Каждый работник 

общеобразовательного учреждения должен иметь личную медицинскую книжку 

установленного образца. 
Работники, уклоняющиеся от прохождения медицинских осмотров, не допускаются к 

работе. 



11.9. Педагогические работники общеобразовательных учреждений при трудоустройстве 

проходят профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию. 
XII. Требования к санитарному содержанию территории и помещений 
12.1. Территория общеобразовательного учреждения должна содержаться в чистоте. 

Уборку территории проводят ежедневно до выхода обучающихся на площадки. В жаркую, 

сухую погоду поверхности площадок и травяной покров рекомендуется поливать за 20 

минут до начала прогулки и спортивных занятий. Зимой площадки и пешеходные 

дорожки отчищать от снега и льда. 
Мусор собирают в мусоросборники, которые должны плотно закрываться крышками, и 

при заполнении 2/3 их объема вывозят на полигоны твердых бытовых отходов в 

соответствии с договором на вывоз бытовых отходов. После освобождения контейнеры 

(мусоросборники) должны быть очищены и обработаны дезинфекционными 

(дезинсекционными) средствами, разрешенными в установленном порядке. Не 

допускается сжигание мусора на территории общеобразовательного учреждения, в том 

числе в мусоросборниках. 
12.2. Ежегодно (весной) проводят декоративную обрезку кустарника, вырубку молодой 

поросли, сухих и низких веток. При наличии непосредственно перед окнами учебных 

помещений высоких деревьев, закрывающих светопроемы и уменьшающих значения 

показателей естественной освещенности ниже нормируемых, проводят мероприятия по их 

вырубке или обрезке ветвей. 
12.3. Все помещения общеобразовательного учреждения подлежат ежедневной влажной 

уборке с применением моющих средств. 
Туалеты, столовые, вестибюли, рекреации подлежат влажной уборке после каждой 

перемены. 
Уборку учебных и вспомогательных помещений проводят после окончания уроков, в 

отсутствии обучающихся, при открытых окнах или фрамугах. Если общеобразовательное 

учреждение работает в две смены, уборку проводят по окончании каждой смены: моют 

полы, протирают места скопления пыли (подоконники, радиаторы и др.). 
Уборку помещений интерната при общеобразовательном учреждении проводят не реже 1 

раза в сутки. 
Для проведения уборки и дезинфекции в общеобразовательном учреждении и интернате 

при общеобразовательном учреждении используют моющие и дезинфицирующие 

средства, разрешенные в установленном порядке к применению в детских учреждениях, 

соблюдая инструкции по их применению. 
Дезинфицирующие растворы для мытья полов готовят перед непосредственным 

применением в туалетных комнатах в отсутствии обучающихся. 
12.4. Дезинфицирующие и моющие средства хранят в упаковке производителя, в 

соответствии с инструкцией и в местах, недоступных для обучающихся. 
12.5. С целью предупреждения распространения инфекции при неблагополучной 

эпидемиологической ситуации в общеобразовательном учреждении проводят 

дополнительные противоэпидемические мероприятия по предписаниям органов, 

уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 
12.6. Не реже одного раза в месяц во всех видах помещений общеобразовательного 

учреждения и интерната при общеобразовательном учреждении проводится генеральная 

уборка. 
Генеральная уборка техническим персоналом (без привлечения труда обучающихся) 

проводится с применением разрешенных моющих и дезинфицирующих средств. 
Вытяжные вентиляционные решетки ежемесячно очищают от пыли. 
12.7. В спальных помещениях общеобразовательного учреждения и интерната при 

общеобразовательном учреждении постельные принадлежности (матрацы, подушки, 

одеяла) следует проветривать непосредственно в спальнях при открытых окнах во время 



каждой генеральной уборки. Смена постельного белья и полотенец осуществляется по 

мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю. 
Перед началом учебного года постельные принадлежности подвергают обработке в 

дезинфекционной камере. 
В туалетных помещениях мыло, туалетная бумага и полотенца должны быть в наличии 

постоянно. 
12.8. Ежедневную уборку туалетов, душевых, буфетов, помещений медицинского 

назначения проводят с использованием дезинфицирующих средств независимо от 

эпидемиологической ситуации. Санитарно-техническое оборудование подлежит 

ежедневному обеззараживанию. Ручки сливных бачков и ручки дверей моют теплой водой 

с мылом. Раковины, унитазы, сиденья на унитазы чистят ершами или щетками, 

чистящими и дезинфицирующими средствами, разрешенными в установленном порядке. 
12.9. В медицинском кабинете помимо обеззараживания помещения и предметов 

обстановки необходимо дезинфицировать медицинские инструменты в соответствии с 

указаниями по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий 

медицинского назначения. 
Предпочтение следует отдавать стерильным медицинским изделиям одноразового 

применения. 
12.10. При образовании медицинских отходов, которые по степени эпидемиологической 

опасности относятся к потенциально опасным отходам, их обезвреживают и удаляют в 

соответствии с правилами сбора, хранения, переработки, обезвреживания и удаления всех 

видов отходов лечебно-профилактических учреждений. 
12.11. Уборочный инвентарь для уборки помещений должен быть промаркирован и 

закреплен за определенными помещениями. 
Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) 

должен иметь сигнальную маркировку (красного цвета), использоваться по назначению и 

храниться отдельно от другого уборочного инвентаря. 
12.12. По окончании уборки весь уборочный инвентарь промывают с использованием 

моющих средств, ополаскивают проточной водой и просушивают. Хранят уборочный 

инвентарь в отведенном для этих целей месте. 
12.13. Санитарное содержание помещений и дезинфекционные мероприятия в 

подразделениях дошкольного образования проводятся в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных организаций. 
12.14. Санитарное состояние помещений пищеблока следует поддерживать с учетом 

санитарно-эпидемических требований к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях. При наличии бассейна уборка и дезинфекция 

помещений и оборудования проводится в соответствии с санитарными правилами для 

плавательных бассейнов. 
12.15. Спортивный инвентарь подлежит ежедневной обработке моющими средствами. 
Спортивный инвентарь, размещенный в зале, протирают увлажненной ветошью, 

металлические части - сухой ветошью в конце каждой учебной смены. После каждого 

занятия спортзал проветривают не менее 10 минут. Спортивный ковер очищают 

ежедневно с использованием пылесоса, не менее 3 раз в месяц проводят его влажную 

чистку с использованием моющего пылесоса. Спортивные маты ежедневно протирают 

мыльно- содовым раствором. 
12.16. При наличии ковров и ковровых покрытий (в помещениях начальной 

общеобразовательной школы, групп продленного дня, интернате) их очищают пылесосом 

в ежедневном режиме, а также 1 раз в год подвергают просушиванию и выколачиванию на 

свежем воздухе. 
12.17. При появлении в учреждении синантропных насекомых и грызунов на территории 

общеобразовательного учреждения и во всех помещениях необходимо проводить 



дезинсекцию и дератизацию силами специализированных организаций в соответствии с 

нормативно-методическими документами. 
С целью предупреждения выплода мух и уничтожения их на фазе развития один раз в 5 - 

10 дней надворные туалеты обрабатывают разрешенными дезинфицирующими 

средствами в соответствии с нормативно-методическими документами по борьбе с 

мухами. 
XIII. Требования к соблюдению санитарных правил 
13.1. Руководитель общеобразовательного учреждения является ответственным лицом за 

организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил, в том числе 

обеспечивает: 
- наличие в учреждении настоящих санитарных правил и доведение их содержания до 

работников учреждения; 
- выполнение требований санитарных правил всеми работниками учреждения; 
- необходимые условия для соблюдения санитарных правил; 
- прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию; 
- наличие медицинских книжек на каждого работника и своевременное прохождение ими 

периодических медицинских обследований; 
- организацию мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации; 
- наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи и их своевременное 

пополнение. 
13.2. Медицинский персонал общеобразовательного учреждения осуществляет 

повседневный контроль за соблюдением требований санитарных правил. 
* Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 N 277 "Об 

утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности". 
 

Приложение 1 к СанПиН 2.4.2.2821-10 
 

Рекомендации по воспитанию и формированию правильной рабочей позы у 

обучающихся 
В целях формирования правильной осанки и сохранения здоровья необходимо с первых 

дней обучения в общеобразовательном учреждении воспитывать и формировать 

правильную рабочую позу обучающихся за школьной партой. Для этого необходимо 

посвятить специальный урок в первых классах. 
Для формирования правильной осанки необходимо обеспечить рабочее место для 

обучающегося мебелью в соответствии с его ростом; приучить его сохранять во время 

учебных занятий правильную рабочую позу, которая наименее утомительна: сидеть 

глубоко на стуле, ровно держать корпус и голову; ноги должны быть согнуты в 

тазобедренном и коленном суставах, ступни опираться на пол, предплечья свободно 

лежать на столе. 
При размещении обучающегося за рабочим столом стул задвигается под стол так, чтобы 

при опоре на спинку между грудью и столом помещалась его ладонь. 
Для рационального подбора мебели с целью профилактики нарушений костно-мышечной 

системы рекомендуется все учебные помещения и кабинеты оснащать ростовыми 

линейками. 
Учитель объясняет обучающимся, как надо держать голову, плечи, руки, и подчеркивает, 

что нельзя опираться грудью о край парты (стола); расстояние от глаз до книги или 

тетради должно равняться длине предплечья от локтя до конца пальцев. Руки лежат 

свободно, не прижимаясь к столу, на тетради лежит правая рука и пальцы левой. Обе ноги 

всей ступней опираются на пол. 
При овладении навыками письма обучающийся опирается о спинку парты (стула) 

поясницей, при объяснении учителя - сидит более свободно, опирается о спинку парты 



(стула) не только крестцово-поясничной, но и подлопаточной частью спины. Учитель 

после объяснения и показа правильной посадки за партой просит обучающихся всего 

класса сесть правильно и, обходя класс, поправляет в случае необходимости. 
В учебном кабинете следует поместить таблицу "Правильно сиди при письме", чтобы 

обучающиеся всегда имели ее перед глазами. Вместе с тем обучающимся необходимо 

показать таблицы, демонстрирующие дефекты в осанке, возникающие в результате 

неправильной посадки. Выработка определенного навыка достигается не только 

объяснением, подкрепленным показом, а и систематическим повторением. Для выработки 

навыка правильной посадки педагогический работник должен повседневно 

контролировать правильность позы обучающихся во время занятий. 
Роль учителя в воспитании у обучающихся правильной посадки особенно велика в 

течение первых трех - четырех лет обучения в общеобразовательном учреждении, когда у 

них формируется этот навык, а также и в последующие годы обучения. 
Учитель при сотрудничестве с родителями может дать рекомендации по выбору ранца для 

учебников и школьных принадлежностей: вес ранца без учебников для учащихся 1 - 4 

классов должен быть не более 700 г. При этом ранец должен иметь широкие лямки (4 - 4,5 

см) и достаточную формоустойчивость, обеспечивающую его плотное прилегание к спине 

обучающегося и равномерное распределение веса. Материал для изготовления ранцев 

должен быть легким, прочным, с водоотталкивающим покрытием, удобным для чистки. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 



Приложение 4 к СанПиН 2.4.2.2821-10 
 

Рекомендуемый комплекс упражненийфизкультурных минуток (ФМ) 
Учебные занятия, сочетающие в себе психическую, статическую, динамическую нагрузки 

на отдельные органы и системы и на весь организм в целом, требуют проведения на 

уроках физкультурных минуток (далее - ФМ) для снятия локального утомления и ФМ 

общего воздействия. 
ФМ для улучшения мозгового кровообращения: 
1. Исходное положение (далее - и.п.) - сидя на стуле. 1 - 2 - отвести голову назад и плавно 

наклонить назад, 3 - 4 - голову наклонить вперед, плечи не поднимать. Повторить 4 - 6 раз. 

Темп медленный. 
2. И.п. - сидя, руки на поясе. 1 - поворот головы направо, 2 - и.п., 3 - поворот головы 

налево, 4 - и.п. Повторить 6 - 8 раз. Темп медленный. 
3. И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - махом левую руку занести через правое плечо, 

голову повернуть налево. 2 - и.п., 3 - 4 - то же правой рукой. Повторить 4 - 6 раз. Темп 

медленный. 
ФМ для снятия утомления с плечевого пояса и рук: 
1. И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - правую руку вперед, левую вверх. 2 - переменить 

положения рук. Повторить 3 - 4 раза, затем расслабленно опустить вниз и потрясти 

кистями, голову наклонить вперед. Темп средний. 
2. И.п. - стоя или сидя, кисти тыльной стороной на поясе. 1 - 2 - свести локти вперед, 

голову наклонить вперед, 3 - 4 - локти назад, прогнуться. Повторить 6 - 8 раз, затем руки 

вниз и потрясти расслабленно. Темп медленный. 
3. И.п. - сидя, руки вверх. 1 - сжать кисти в кулак, 2 - разжать кисти. Повторить 6 - 8 раз, 

затем руки расслабленно опустить вниз и потрясти кистями. Темп средний. 
ФМ для снятия утомления с туловища: 
1. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - резко повернуть таз направо. 2 - резко 

повернуть таз налево. Во время поворотов плечевой пояс оставить неподвижным. 

Повторить 6 - 8 раз. Темп средний. 
2. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - 5 - круговые движения тазом в одну 

сторону, 4 - 6 - то же в другую сторону, 7 - 8 - руки вниз и расслабленно потрясти 

кистями. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний. 
3. И.п. - стойка ноги врозь. 1 - 2 - наклон вперед, правая рука скользит вдоль ноги вниз, 

левая, сгибаясь, вдоль тела вверх, 3 - 4 - и.п., 5 - 8 - то же в другую сторону. Повторить 6 - 

8 раз. Темп средний. 
ФМ общего воздействия комплектуются из упражнений для разных групп мышц с учетом 

их напряжения в процессе деятельности. 
Комплекс упражнений ФМ для обучающихся I ступени образования на уроках с 

элементами письма: 
1. Упражнения для улучшения мозгового кровообращения. И.п. - сидя, руки на поясе. 1 - 

поворот головы направо, 2 - и.п., 3 - поворот головы налево, 4 - и.п., 5 - плавно наклонить 

голову назад, 6 - и.п., 7 - голову наклонить вперед. Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный. 
2. Упражнения для снятия утомления с мелких мышц кисти. И.п. - сидя, руки подняты 

вверх. 1 - сжать кисти в кулак, 2 - разжать кисти. Повторить 6 - 8 раз, затем руки 

расслабленно опустить вниз и потрясти кистями. Темп средний. 
3. Упражнение для снятия утомления с мышц туловища. И.п. - стойка ноги врозь, руки за 

голову. 1 - резко повернуть таз направо. 2 - резко повернуть таз налево. Во время 

поворотов плечевой пояс оставить неподвижным. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний. 
4. Упражнение для мобилизации внимания. И.п. - стоя, руки вдоль туловища. 1 - правую 

руку на пояс, 2 - левую руку на пояс, 3 - правую руку на плечо, 4 - левую руку на плечо, 5 

- правую руку вверх, 6 - левую руку вверх, 7 - 8 - хлопки руками над головой, 9 - опустить 

левую руку на плечо, 10 - правую руку на плечо, 11 - левую руку на пояс, 12 - правую 



руку на пояс, 13 - 14 - хлопки руками по бедрам. Повторить 4 - 6 раз. Темп - 1 раз 

медленный, 2 - 3 раза - средний, 4 - 5 - быстрый, 6 - медленный. 
 

Приложение 5 к СанПиН 2.4.2.2821-10 
 

Рекомендуемый комплекс упражнений гимнастики глаз 
1. Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до 5. Повторять 

4 - 5 раз. 
2. Крепко зажмурить глаза (считать до 3, открыть их и посмотреть вдаль (считать до 5). 

Повторять 4 - 5 раз. 
3. Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы, за 

медленными движениями указательного пальца вытянутой руки влево и вправо, вверх и 

вниз. Повторять 4 - 5 раз. 
4. Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1 - 4, потом перенести взор 

вдаль на счет 1 - 6. Повторять 4 - 5 раз. 
5. В среднем темпе проделать 3 - 4 круговых движения глазами в правую сторону, столько 

же в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторять 

1 - 2 раза. 
 

Приложение 6 к СанПиН 2.4.2.2821-10 
 
Рекомендации к организации и режиму работыгрупп продленного дня 
Общие положения. 
Комплектовать группы продленного дня рекомендуется из обучающихся одного класса 

либо параллельных классов. Пребывание обучающихся в группе продленного дня 

одновременно с образовательным процессом может охватывать период времени 

пребывания обучающихся в общеобразовательном учреждении с 8.00 - 8.30 до 18.00 - 

19.00. 
Помещения групп продленного дня для обучающихся I - VIII классов це лесообразно 

размещать в пределах соответствующих учебных секций, включая рекреации. 
Рекомендуется для обучающихся первых классов группы продленного дня выделять 

спальные помещения и игровые комнаты. При отсутствии в общеобразовательном 

учреждении специальных помещений для организации сна и игр могут быть 

использованы универсальные помещения, объединяющие спальню и игровую, 

оборудованные встроенной мебелью: шкафы, одноярусные кровати. 
Для обучающихся II-VIII классов в зависимости от конкретных возможностей 

рекомендуется выделить закрепленные помещения для организации игровой 

деятельности, кружковой работы, занятий по желанию обучающихся, дневного сна для 

ослабленных. 
Режим дня. 
Для обеспечения максимально возможного оздоровительного влияния и сохранения 

работоспособности обучающихся, посещающих группы продленного дня, необходима 

рациональная организация режима дня, начиная с момента прихода в 

общеобразовательное учреждение, и широкое проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 
Наилучшим сочетанием видов деятельности обучающихся в группах продленного дня 

является их двигательная активность на воздухе до начала самоподготовки (прогулка, 

подвижные и спортивные игры, общественно-полезный труд на участке 

общеобразовательного учреждения, если он предусмотрен образовательной программой), 

а после самоподготовки - участие в мероприятиях эмоционального характера (занятия в 

кружках, игры, посещение зрелищных мероприятий, подготовка и проведение концертов 

самодеятельности, викторин и другие мероприятия). 



В режиме дня должны обязательно предусматриваться: питание, про гулка, дневной сон 

для обучающихся 1-х классов и ослабленных обучающихся II - III классов, 

самоподготовка, общественно-полезный труд, кружковая работа и широкое проведение 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. 
Отдых на свежем воздухе. 
После окончания учебных занятий в общеобразовательном учреждении для 

восстановления работоспособности обучающихся перед выполнением домашних заданий 

организуется отдых длительностью не менее 2 часов. Основная часть этого времени 

отводится на свежем воздухе. Целесообразно предусмотреть прогулки: 
- до обеда длительностью не менее 1 часа, после окончания учебных занятий в школе; 
- перед самоподготовкой в течение часа. 
Прогулки рекомендуется сопровождать спортивными, подвижными иг рами и 

физическими упражнениями. В зимнее время полезно организовать занятия 

конькобежным спортом, лыжами 2 раза в неделю. В теплое время года рекомендуется 

организовать занятия легкой атлетикой, волейболом, баскетболом, теннисом и другими 

спортивными играми на открытом воздухе. Рекомендуется также использовать 

плавательный бассейн для занятий плаванием и водным спортом. 
Обучающиеся, отнесенные к специальной медицинской группе или перенесшие острые 

заболевания, во время спортивных и подвижных игр выполняют упражнения, не 

связанные со значительной нагрузкой. 
Одежда обучающихся во время занятий на открытом воздухе должна предохранять их от 

переохлаждения и перегревания и не стеснять движений. 
В непогоду подвижные игры можно переносить в хорошо проветриваемые помещения. 
Местом для отдыха на свежем воздухе и проведения спортивного часа может быть 

пришкольный участок или специально оборудованные пло щадки. Кроме того, для этих 

целей могут быть использованы прилежащие скверы, парки, лес, стадионы. 
Организация дневного сна для первоклассников и ослабленных детей. 
Сон снимает усталость и возбуждение детей, длительное время находящихся в большом 

коллективе, повышает их работоспособность. Длительность дневного сна должна быть не 

менее 1 часа. 
Для организации дневного сна должны быть выделены либо специаль ные спальные, либо 

универсальные помещения площадью из расчета 4,0 м [2] на одного учащегося, 

оборудованные подростковыми (размером 1600 х 700 мм) или встроенными 

одноярусными кроватями. 
При расстановке кроватей необходимо соблюдать расстояние между: длинными 

сторонами кровати - 50 см; изголовьями - 30 см; кроватью и наружной стеной - 60 см, а 

для северных районов страны - 100 см. 
За каждым обучающимся должно быть закреплено определенное спальное место со 

сменой постельного белья по мере загрязнения, но не реже 1 раз в 10 дней. 
Спальные помещения рекомендуется проветривать за 30 минут до сна, сон проводить при 

открытых фрамугах или форточках. 
Подготовка домашних заданий. 
При выполнении обучающимися домашних заданий (самоподготовка) следует соблюдать 

следующие рекомендации: 
- приготовление уроков проводить в закрепленном учебном помещении, оборудованном 

мебелью, соответствующей росту обучающихся; 
- начинать самоподготовку в 15 - 16 часов, так как к этому времени отмечается 

физиологический подъем работоспособности; 
- ограничивать длительность выполнения домашних заданий, чтобы затраты времени на 

выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 - 5 

классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч., в 9 - 11 классах - до 3,5 ч.; 



- предоставлять по усмотрению обучающихся очередность выполнения домашних 

заданий, рекомендуя при этом начинать с предмета средней труд ности для данного 

обучающегося; 
- предоставлять обучающимся возможность устраивать произволь ные перерывы по 

завершении определенного этапа работы; 
- проводить "физкультурные минутки" длительностью 1-2 минуты; 
- предоставлять обучающимся, закончившим выполнение домашних заданий раньше всей 

группы, возможность приступить к занятиям по интересам (в игровой, библиотеке, 

читальне). 
Внеурочная деятельность. 
Внеурочную деятельность реализуют в виде экскурсий, кружков, секций, олимпиад, 

соревнований и т.п. 
Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность таких 

видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие 

игры, должна составлять не более 50 минут в день для обучающихся 1 - 2 классов, и не 

более полутора часов в день - для остальных классов. На музыкальных занятиях 

рекомендуется шире использовать элементы ритмики и хореографии. Просмотры 

телепередач и кинофильмов не следует проводить чаще двух раз в неделю с ограничением 

длительности просмотра до 1 часа для обучающихся 1 - 3 классов и 1,5 - для обучающихся 

4 - 8 классов. 
Рекомендуется для организации различных видов внеурочной деятель ности использовать 

общешкольные помещения: читальный, актовый и спортивный залы, библиотеку, а также 

помещения близко расположенных домов культуры, центры детского досуга, спортивные 

сооружения, стадионы. 
Питание. 
Правильно организованное и рациональное питание является важнейшим 

оздоровительным фактором. При организации продленного дня в общеобразовательном 

учреждении должно быть предусмотрено трехразовое питание обучающихся: завтрак - на 

второй или третьей перемене во время учебных занятий; обед - в период пребывания на 

продленном дне в 13-14 часов, полдник - в 16-17 часов. 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.19. Постановление Правительства РФ от 31.07.1998 №867 (ред. от 10 03.2009 

№216) «Об утверждении Типового Положения об образовательном учреждении для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи». 
 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
Утвердить прилагаемое Типовое положение об образовательном учреждении для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
С.КИРИЕНКО 

Утверждено 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 31 июля 1998 г. N 867 

 
ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ, 
НУЖДАЮЩИХСЯ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 N 919, 

от 18.08.2008 N 617, от 10.03.2009 N 216) 
 
Параграф I. Общие положения 
1. Настоящее Типовое положение регулирует образовательную, реабилитационную, 

оздоровительную и финансово-хозяйственную деятельность образовательных учреждений 

для детей, имеющих проблемы в развитии, обучении, социальной адаптации и 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 
Настоящее Типовое положение является типовым для государственных и муниципальных 

образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи, - центров: диагностики и консультирования; психолого-

медико-социального сопровождения; психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции; социально-трудовой адаптации и профориентации; лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения и других. 
Образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи (далее именуется - учреждение), создается для детей и 

подростков от 3 до 18 лет и реализует программы общеобразовательные (основные и 

дополнительные) и начального профессионального образования. 
Для негосударственных учреждений настоящее Типовое положение является примерным. 
2. Основными задачами учреждения являются: 
оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных 

программ; 
осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, 

социальной, медицинской и юридической помощи детям; 
оказание помощи другим общеобразовательным учреждениям по вопросам обучения и 

воспитания детей с проблемами школьной и социальной адаптации. 
3. Основными направлениями деятельности учреждения являются: 
организация образовательной деятельности по общеобразовательным программам 

(основным, дополнительным) и начального профессионального образования в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, состоянием их 

соматического и психического здоровья; 
диагностика уровня психического, физического развития и отклонений в поведении детей; 
организация коррекционно-развивающего и компенсирующего обучения; 



психокоррекционная и психопрофилактическая работа с детьми; 
проведение комплекса лечебно-оздоровительных мероприятий; 
оказание помощи обучающимся в профориентации, получении профессии, 

трудоустройстве и трудовой адаптации; 
анонимное консультирование детей с целью снятия стресса. 
4. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность перед органами государственной власти, органами местного 

самоуправления за соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса, коррекционно-реабилитационной и оздоровительной работы 

возрастным психофизиологическим особенностям, способностям, интересам, требованиям 

охраны жизни и здоровья детей. 
5. В своей деятельности учреждение руководствуется международными актами в области 

защиты прав и законных интересов ребенка, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российский Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, решениями соответствующего органа управления 

образованием, настоящим Типовым положением, своим уставом. 
Параграф II. Организация деятельности и учреждения 
6. Учреждение создается учредителем (учредителями) и регистрируется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
7. Учредителями государственного учреждения могут быть федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации; учредителями муниципального учреждения являются органы местного 

самоуправления. 
Отношения между учредителем (учредителями) и учреждением определяются договором, 

заключаемым между ними в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
8. Права юридического лица в части ведения уставной финансово-хозяйственной 

деятельности, направленной на организацию образовательного процесса, возникают у 

учреждения с момента его государственной регистрации. 
Учреждение является юридическим лицом и имеет устав, закрепленное за ним имущество, 

расчетный и другие счета в банковских учреждениях, печать установленного образца, 

штамп и бланки со своим наименованием. 
Учреждение имеет самостоятельный баланс, осуществляет бухгалтерский учет и 

предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и 

налоговым органам, учредителю (учредителям) и иным лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставом учреждения. 
9. Право на ведение образовательной деятельности и получение льгот, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, возникает у учреждения с момента выдачи 

ему лицензии (разрешения). 
10. Учреждение в соответствии со своими уставными целями и задачами может 

реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные 

образовательные услуги (на договорной основе). 
11. Учреждение создается из расчета одно учреждение на 5 тыс. детей, проживающих в 

городе (районе). При необходимости учреждение может быть создано для меньшего 

количества детей, проживающих в городе (районе). 
Наполняемость классов и воспитательных групп в учреждении должна быть не более 9 - 

12 человек. 
Для детей дошкольного возраста в учреждении могут организовываться разновозрастные 

воспитательные группы. 
12. Дети, проживающие в учреждении, обеспечиваются питанием по нормам, 

предусмотренным для воспитанников образовательных учреждений интернатного типа. 
Параграф III. Образовательный процесс 



13. Содержание образования определяется образовательными программами, 

разрабатываемыми и реализуемыми учреждением самостоятельно. 
14. Организация образовательного процесса в учреждении регламентируется учебным 

планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и 

утверждаемыми учреждением самостоятельно. 
15. Образовательный процесс в учреждении осуществляется с использованием 

индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих образовательных 

программ. 
16. Для детей дошкольного возраста организация образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с Типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении. 
17. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся в учреждении может 

проводиться общеобразовательным учреждением, имеющим государственную 

аккредитацию, на основе договора, заключенного между учреждением и 

общеобразовательным учреждением. 
18. Общеобразовательное учреждение с согласия детей и их родителей (законных 

представителей) по договорам и совместно с предприятиями, учреждениями, 

организациями может проводить профессиональную подготовку детей в качестве 

дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг при наличии 

соответствующей лицензии (разрешения) на указанный вид деятельности. 
19. Профессиональное обучение в учреждении осуществляется исходя из региональных и 

местных условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах, с учетом интересов 

и индивидуальных особенностей психофизического развития обучающихся. 
20. В учреждении могут создаваться различные клубы, секции, кружки, студии и другие 

объединения по интересам. 
Параграф IV. Участники образовательного процесса 
21. Участниками образовательного процесса являются дети, их родители (законные 

представители), педагогические, медицинские, инженерно-педагогические работники, 

юристы учреждения. 
22. В учреждение принимаются дети, обратившиеся за помощью самостоятельно, по 

инициативе родителей (законных представителей), направленные другим 

образовательным учреждением с согласия родителей (законных представителей): 
с высокой степенью педагогической запущенности, отказывающиеся посещать 

общеобразовательные учреждения; 
с нарушением эмоционально-волевой сферы; 
подвергшиеся различным формам психического и физического насилия; 
вынужденные покинуть семью, в том числе несовершеннолетние матери; 
из семей беженцев, вынужденных переселенцев, а также пострадавшие от стихийных 

бедствий и техногенных катастроф и другие. 
23. Зачисление детей в учреждение производится на основании заключения психолого-

медико-педагогической комиссии в порядке, определяемом уставом учреждения. 
24. Перевод детей из учреждения в другие образовательные учреждения осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании. 
25. Дети могут продолжить обучение в том общеобразовательном учреждении, где они 

обучались ранее. Они принимаются в соответствующий класс на основе документов об их 

промежуточной аттестации, выданных учреждением. 
26. Родители (законные представители) имеют право защищать законные права и 

интересы детей, принимать участие в деятельности учреждения в соответствии с его 

уставом, знакомиться с материалами наблюдений, характером реабилитационных методов 

обучения, воспитания и оздоровления детей. 
27. В зависимости от содержания и основных направлений деятельности в штате 

учреждения могут предусматриваться должности методиста, педагога-психолога, 



социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, врачей-специалистов, 

медицинской сестры, специалиста по ЛФК, социолога, лаборанта и других. 
28. На работу в учреждение принимаются специалисты, имеющие профессиональную 

квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной характеристики по 

должности и полученной специальности и подтвержденную документами об образовании. 
29. Отношения между работниками и администрацией учреждения регулируются 

трудовым договором (контрактом), условия которого не могут противоречить 

законодательству Российской Федерации о труде. 
30. Социальные педагоги учреждения осуществляют комплекс мероприятий по 

выявлению причин социальной дезадаптации детей и оказывают им социальную помощь, 

осуществляют связь с семьей, а также с органами и организациями по вопросам 

трудоустройства детей и подростков, обеспечения их жильем, пособиями и пенсиями. 
31. Юристы учреждения осуществляют правовое обеспечение деятельности учреждения в 

области защиты интересов и социальных прав детей, проводят работу по правовому 

воспитанию детей и консультируют их родителей (законных представителей) по вопросам 

охраны прав детей. 
32. Медицинское обеспечение в учреждении осуществляет штатный или специально 

закрепленный органом здравоохранения медицинский персонал, который совместно с 

администрацией учреждения проводит мероприятия лечебно-профилактического 

характера, углубленную диагностику состояния физического и психического здоровья 

детей, оздоровительные мероприятия, консультативную помощь детям, их родителям, 

педагогам по вопросам гигиены, профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма и 

других заболеваний. 
33. Работники учреждения имеют право: 
участвовать в управлении учреждением в порядке, определяемом уставом учреждения; 
повышать квалификацию в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования, а также в учреждениях повышения квалификации; 
проходить медицинское обследование за счет средств учредителя (учредителей) 

учреждения. 
34. Педагогические, инженерно-педагогические и медицинские работники учреждения 

пользуются правами и льготами в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, а также дополнительными льготами, предоставляемыми в регионе 

педагогическим, инженерно-педагогическим и медицинским работникам образовательных 

учреждений. 
35. Учреждение устанавливает заработную плату работников в зависимости от их 

квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и 

стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и 

иные поощрительные выплаты), структуру управления деятельностью учреждения, 

штатное расписание, распределение должностных обязанностей. 
Параграф V. Управление учреждением 
36. Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и уставом учреждения и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления являются совет учреждения, попечительский 

совет, общее собрание, педагогический совет и другие формы. Порядок выборов органов 

самоуправления учреждения и их компетенция определяются уставом учреждения. 
37. Непосредственное руководство учреждением осуществляет директор, прошедший 

соответствующую аттестацию. 
Найм (прием) на работу директора государственного учреждения осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом учреждения. 
Директор муниципального учреждения назначается решением органа местного 

самоуправления, если этим органом не предусмотрен иной порядок. 



38. Директор учреждения несет ответственность за свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, уставом учреждения, функциональными 

обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями и трудовым 

договором (контрактом). 
Параграф VI. Имущество и средства учреждения 
39. Собственник имущества (уполномоченный им орган) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, закрепляет имущество за учреждением. 
Земельные участки закрепляются за государственным или муниципальным учреждением в 

постоянное (бессрочное) пользование. 
Объекты собственности, закрепленные за учреждением, находятся в его оперативном 

управлении. 
Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом в 

соответствии с назначением этого имущества, своими уставными целями и 

законодательством Российской Федерации. 
Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за учреждением, допускается 

только в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации. 
40. Деятельность учреждения финансируется его учредителем (учредителями) в 

соответствии с договором между ними. 
Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов учреждения 

являются:собственные средства учредителя (учредителей);бюджетные и внебюджетные 

средства;имущество, закрепленное за учреждением;кредиты банков и других 

кредиторов;средства спонсоров, добровольные пожертвования физических и юридических 

лиц;другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
41. Учреждение отвечает по своим обязательствам в пределах находящихся в его 

распоряжении денежных средств и принадлежащей ему собственности. При 

недостаточности этих средств по обязательствам учреждения отвечает его учредитель 

(учредители) в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
42. Финансирование учреждения осуществляется в соответствии с государственными и 

местными нормативами финансирования, которые устанавливаются с учетом затрат, не 

зависящих от количества детей. 
Привлечение учреждением дополнительных средств не влечет за собой снижения 

нормативов и (или) абсолютных размеров финансирования учреждения за счет средств 

его учредителя (учредителей). 
43. Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую деятельность и 

распоряжаться доходами от этой деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, регулирующим предпринимательскую деятельность и 

предусмотренную его уставом. 
44. Учреждение может осуществлять международное сотрудничество и 

внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
45. При ликвидации учреждения денежные средства и иное имущество, принадлежащее 

ему на праве собственности, за вычетом платежей на покрытие обязательств, 

используются в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом 

учреждения. 
 

 

 

 

 

 

 



2.1. 20. Приказ Минобразования и науки РФ от 22.10.99 №636 « Положение о службе 

практической психологии в системе Министерства образования РФ». 
В целях развития и совершенствования психологической помощи участникам 

образовательного процесса приказываю: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации. 
2. Органам управления образованием субъектов Российской Федерации довести 

настоящее Положение до сведения руководителей подведомственных образовательных 

учреждений. 
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра Е.Е. 

Чепурных. 
 

МинистрВ.М.ФИЛИППОВ 
Приложениек Приказу Минобразования России 

от 22 октября 1999 г. N 636 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СЛУЖБЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ В СИСТЕМЕ 

МИНИСТЕРСТВАОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящее Положение определяет организационно-методическую основу деятельности 

службы практической психологии в системе Министерства образования Российской 

Федерации (далее - Служба). 
2. Под Службой понимается организационная структура, в состав которой входят 

педагоги - психологи образовательных учреждений всех типов, образовательные 

учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи (ППМС - центры), психолого-педагогические и медико-педагогические комиссии 

(ПМПК), научные учреждения, подразделения высших учебных заведений, учебно-

методические кабинеты и центры органов управления образованием и другие учреждения, 

оказывающие психологическую помощь участникам образовательного процесса. 
3. Служба оказывает содействие формированию развивающего образа жизни 

обучающихся, воспитанников, их индивидуальности на всех этапах непрерывного 

образования, развитию у обучающихся, воспитанников творческих способностей, 

созданию у них позитивной мотивации к обучению, а также определению 

психологических причин нарушения личностного и социального развития и 

профилактики условий возникновения подобных нарушений. 
4. В своей деятельности Служба руководствуется международными актами в области 

защиты прав детей, Законом Российской Федерации "Об образовании", федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями 

соответствующих органов управления образованием, настоящим Положением. 
 
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ 
5. Целями Службы являются: 
- содействие администрации и педагогическим коллективам образовательных учреждений 

всех типов в создании социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности обучающихся, воспитанников и обеспечивающей психологические 

условия для охраны здоровья и развития личности обучающихся, воспитанников, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и других участников 

образовательного процесса; 
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- содействие в приобретении обучающимися, воспитанниками образовательных 

учреждений психологических знаний, умений и навыков, необходимых для получения 

профессии, развития карьеры, достижения успеха в жизни; 
- оказание помощи обучающимся, воспитанникам образовательных учреждений в 

определении своих возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, 

состояния здоровья; 
- содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 

воспитании обучающихся, воспитанников, а также формировании у них принципов 

взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, 

способности к активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод 

другой личности. 
6. Задачи Службы: 
- психологический анализ социальной ситуации развития в образовательных учреждениях, 

выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств 

их разрешения; 
- содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся, воспитанников 

на каждом возрастном этапе развития личности; 
- формирование у обучающихся, воспитанников способности к самоопределению и 

саморазвитию; 
- содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического 

климата в образовательных учреждениях; 
- психологическое обеспечение образовательных программ с целью адаптации их 

содержания и способов освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и 

особенностям обучающихся, воспитанников; 
- профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, а 

также развитии обучающихся, воспитанников; 
- участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 

деятельности специалистов образовательных учреждений, образовательных программ и 

проектов, учебно-методических пособий, проводимой по инициативе органов управления 

образованием или отдельных образовательных учреждений; 
- участие совместно с органами управления образованием и педагогическими 

коллективами образовательных учреждений в подготовке и создании психолого-

педагогических условий преемственности в процессе непрерывного образования; 
- содействие распространению и внедрению в практику образовательных учреждений 

достижений в области отечественной и зарубежной психологии; 
- содействие в обеспечении деятельности педа 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.21. Инструктивно-методическое письмо Минобразования и науки РФ № 27/901-6 

от 27.03.2000 г. «О порядке создания и организации работы психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк)». 
 

На основании анализа реальной ситуации психолого-медико-педагогического 

сопровождения и в целях обеспечения комплексной специализированной помощи детям и 

подросткам с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации в условиях 

образовательного учреждения Министерство образования Российской Федерации 

рекомендует: 

Довести до сведения руководителей образовательных учреждений следующие 

методические рекомендации: 

о порядке создания и организации работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) образовательного учреждения (Приложение 1);о формах учета деятельности 

ПМПк (Приложение 2).  

Провести мониторинг обеспеченности ПМПк образовательных учреждений региона 

специалистами, осуществляющими психолого-медико-педагогическое сопровождение 

обучающихся, воспитанников, и направить отчет в адрес Управления специального 

образования Минобразования России до 20.05.2000 по предлагаемой форме (Приложение 

3).  

Обеспечить контроль за созданием при наличии соответствующих кадров ПМПк в 

образовательных учреждениях; определить порядок их взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающегося, воспитанника и психолого-медико-

педагогической комиссией (ПМПК), обслуживающей данную территорию (Приложение 

4). Организовать работу по повышению квалификации и обмену опытом специалистов 

ПМПк. 
 

Заместитель 
министра       

 Е.Е.Чепурных 
 

Приложение 1 

О порядке создания и организации работы психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) образовательного учреждения 
 
1. ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения, объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации. 
2. ПМПк может быть создан на базе образовательного учреждения любого типа и вида 

независимо от организационно-правовой формы приказом руководителя образовательного 

учреждения при наличии соответствующих специалистов. 
3. Общее руководство ПМПк возлагается на руководителя образовательного учреждения. 
4. ПМПк образовательного учреждения в своей деятельности руководствуется уставом 

образовательного учреждения, договором между образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) обучающегося, воспитанника, договором 

между ПМПк и ПМПК. 
5. Примерный состав ПМПк: заместитель руководителя образовательного учреждения по 

учебно-воспитательной работе (председатель консилиума), учитель или воспитатель 

дошкольного образовательного учреждения (ДОУ), представляющий ребенка на ПМПк, 

учителя (воспитатели ДОУ) с большим опытом работы, учителя (воспитатели) 

специальных (коррекционных) классов/групп, педагог-психолог, учитель-дефектолог 

и/или учитель-логопед, врач-педиатр (невропатолог, психиатр), медицинская сестра. 



6. Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 

и/или состояниями декомпенсации исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья обучающихся, воспитанников. 
7. Задачами ПМПк образовательного учреждения являются: 
- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 

диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 
- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов; 
- выявление резервных возможностей развития; 
- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении 

возможностей; 
- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности. 
8. Специалисты, включенные в ПМПк, выполняют работу в рамках основного рабочего 

времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с реальным запросом на 

обследование детей с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации. 

Специалистам может быть установлена доплата за увеличение объема работ, размер 

которой в соответствии со ст. ст. 32 и 54 Закона Российской Федерации «Об образовании» 

определяется образовательным учреждением самостоятельно. С этой целью необходимые 

ассигнования для оплаты труда специалистов за работу в составе ПМПк следует 

планировать заблаговременно. 
9. Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с согласия 

родителей (законных представителей) на основании договора между образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся, воспитанников. 

Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в образовательном 

учреждении, при наличии показаний и с согласия родителей (законных представителей) 

направляет ребенка в детскую поликлинику. 
10. Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом 

реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. 
11. По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. 
12. На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк. 
13. Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, имеющихся в 

данном образовательном учреждении) осуществляется по заключению ПМПк и заявлению 

родителей (законных представителей). 
14. При отсутствии в данном образовательном учреждении условий, адекватных 

индивидуальным особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной 

диагностики и/или разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ПМПк 

рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в психолого-медико-

педагогическую комиссию (ПМПК). 
15. Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под 

руководством председателя. 
16. Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом образовательного 

учреждения на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в 

развитии и/или состояниями декомпенсации; плановые ПМПк проводятся не реже одного 

раза в квартал. 



17. Председатель ПМПк ставит в известность родителей (законных представителей) и 

специалистов ПМПк о необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует 

подготовку и проведение заседания ПМПк. 
18. На период подготовки к ПМПк и последующей реализации рекомендаций ребенку 

назначается ведущий специалист: учитель и/или классный руководитель, воспитатель 

ДОУ или другой специалист, проводящий коррекционно-развивающее обучение или 

внеурочную специальную (коррекционную) работу. Ведущий специалист отслеживает 

динамику развития ребенка и эффективность оказываемой ему помощи и выходит с 

инициативой повторных обсуждений на ПМПк. 
19. На заседании ПМПк ведущий специалист, а также все специалисты, участвовавшие в 

обследовании и/или коррекционной работе с ребенком, представляют заключения на 

ребенка и рекомендации. Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную 

характеристику структуры психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и 

программу специальной (коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации 

специалистов; подписывается председателем и всеми членами ПМПк. 
20. Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные 

рекомендации реализуются только с их согласия. 
21. При направлении ребенка на ПМПК копия коллегиального заключения ПМПк 

выдается родителям (законным представителям) на руки или направляется по почте, 

копии заключений специалистов направляются только по почте или сопровождаются 

представителем ПМПк. В другие учреждения и организации заключения специалистов 

или коллегиальное заключение ПМПк могут направляться только по официальному 

запросу. 
 

Приложение 2 

О формах учета деятельности специалистов ПМПк 
 

• Журнал записи детей на ПМПк 
• Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и коллегиального 

заключения и рекомендаций ПМПк 
 

3.Карта (папка) развития обучающегося, воспитанника 
 

 
• Основные блоки 



 
• График плановых заседаний ПМПк 

 
 

 

Приложение 3 
 

Мониторинг обеспеченности ПМПк специалистами, осуществляющими психолого-

медико-педагогическое сопровождение обучающихся, воспитанников 
 

 



 
 

Приложение 4 
 

 
 

О порядке взаимодействия ПМПк с родителями (законными представителями) 

обучающегося, воспитанника и с ПМПк 
 

Договор между образовательным учреждением (в лице руководителя 

образовательного учреждения) и родителями (законными представителями) 

обучающегося, воспитанника образовательного учреждения о его психолого-медико-

педагогическом обследовании и сопровождении 



 
Договор о взаимодействии психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и 

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) образовательного 

учреждения 
 
Настоящим договором закрепляются следующие взаимные обязательства ПМПК (указать 

уровень ПМПК: региональная, муниципальная, др.______________________________ 

                      ) и ПМПк образовательного учреждения: 

_________________________________________________            

(наименование образовательного учреждения) 
 

 
  Руководитель образовательного       Заведующий ПМПК 

учреждения     (подпись)_____________________ 
 

(подпись) ____________________ 

 

Председатель 
ПМПк 

(подпись) ____________________ 

 

М.П.     М.П. 



2.1.22. Письмо Министерства образования и науки РФ № 06-971 от 07.07.2006«Об 

образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи» 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМОот 7 июля 2006 г. N 06-971 
 

ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯВ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
 
Департамент государственной молодежной политики, воспитания и социальной защиты 

детей направляет дополнительную информацию по вопросам развития сети 

образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи (далее - ППМС-центр), в соответствии с изменениями и 

дополнениями, внесенными в ряд нормативных правовых актов Российской Федерации 

Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ. 
В Российской Федерации на протяжении последних 15 лет сложилась и продолжает 

развиваться служба практической психологии в системе образования. Структуры 

управления службой практической психологии на региональном и муниципальном 

уровнях созданы и успешно функционируют в 62 субъектах РФ. 
Сегодня это 740 ППМС-центров, более 64 тыс. педагогов-психологов, ежегодно 

оказывающих комплексную многопрофильную помощь более чем 2 млн. детей и 

подростков в возрасте от 3 до 18 лет, их родителям (законным представителям). Как 

показывает практика, с каждым годом возрастает роль образовательных учреждений 

данного типа в организации коррекционно-развивающей среды, психопрофилактической 

работы с обучающимися, воспитанниками в других образовательных учреждениях 

различных типов и видов, а также психолого-педагогического сопровождения 

личностного, социального и профессионального самоопределения молодежи. 
В ряде субъектов РФ (Архангельская, Белгородская, Курганская, Московская, Орловская, 

Псковская, Ростовская, Тюменская и Ярославская области, города Москва, Санкт-

Петербург, Екатеринбург, Хабаровский край, Республики Карелия, Саха (Якутия) и др.) 

сеть ППМС-центров успешно развивается. Вместе с тем в некоторых регионах отмечается 

сокращение количества ППМС-центров (по данным мониторинга 2005 года). 
В связи с этим считаем необходимым разъяснить, что в соответствии с подпунктом 6.2 

статьи 29 Закона РФ "Об образовании" (в редакции Федерального закона от 31.12.2005 N 

199-ФЗ) к компетенции субъектов РФ отнесена организация предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, 

в том числе в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, в соответствии с нормативами, 

установленными законами субъекта РФ. 
Согласно подпункту 13.1 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.99 N 184-ФЗ к 

полномочиям органов государственной власти субъектов РФ относится решение вопросов 

"организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам в образовательных учреждениях, находящихся в 

соответствии с федеральным законом в ведении субъекта Российской Федерации". Таким 

образом, в соответствии с законами субъекта РФ органы государственной власти 

субъектов РФ вправе наделять отдельными полномочиями органы местного 



самоуправления, в том числе по организации предоставления образования в ППМС-

центрах. 
Пунктом 6 статьи 26.3 того же Закона установлена следующая норма: "Законами субъекта 

Российской Федерации в порядке, определенном федеральным законом, 

устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, органы местного самоуправления могут наделяться отдельными 

государственными полномочиями субъекта Российской Федерации по решению вопросов, 

указанных в пункте 2, за исключением подпунктов 1, 2, 4, 6, 13, 22, 23, 25, 32 - 36, 38 - 40, 

42, 43, 48, 52, 58, настоящей статьи (в части, касающейся выравнивания бюджетной 

обеспеченности поселений за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации), с 

передачей органам местного самоуправления необходимых материальных и финансовых 

ресурсов". ППМС-центры могут функционировать как на уровне субъекта РФ, так и на 

муниципальном уровне. 
В целях дальнейшего развития службы практической психологии в системе образования 

органам управления образованием субъектов РФ рекомендуем разработать региональные 

программы развития службы практической психологии, обеспечить их реализацию, 

предусмотрев: 
- разработку нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность 

ППМС-центров и педагогов-психологов образовательных учреждений; 
- совершенствование системы повышения квалификации специалистов данного профиля; 
- сохранение и развитие сети образовательных учреждений для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, финансирование ППМС-

центров за счет средств соответствующих бюджетов (субъектов РФ и органов местного 

самоуправления), совершенствование материально-технического и учебно-методического 

обеспечения. 
 

Директор Департамента 
государственной молодежной 

политики, воспитания 
и социальной защиты детей 

С.Н.АПАТЕНКО 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.23. Письмо Минобразования РФ от 18 апреля 2008 от 28 октября № АФ-150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами». 
 

Во исполнение пункта 5 раздела III протокола заседания президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов 

и демографической политике (далее - протокол) Минобрнауки России направляет 

рекомендации по созданию условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами в субъекте Российской Федерации. 
Указанные рекомендации могут быть использованы при подготовке региональных 

программ развития образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, которые в соответствии с пунктом 6 раздела III протокола высшим 

должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной 

власти) субъектов Российской Федерации рекомендовано представить в Минобрнауки 

России в срок до 1 июля 2008 г. 
Министр 

А.А. Фурсенко 
 

Рекомендации по созданию условий для получения образования детьми 

сограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами в субъекте 

Российской Федерации 
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидам и 

(далее - дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности. 
В связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями 

здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной 

политики не только в области образования, но и в области демографического и социально-

экономического развития Российской Федерации. 
Законодательство Российской Федерации, в соответствии с основополагающими 

международными документами в области образования, предусматривает принцип равных 

прав на образование для лиц с ограниченными возможностями здоровья - как взрослых, 

так и детей. Гарантии права детей с ограниченными возможностями здоровья на 

получение образования закреплены в Конституции Российской Федерации, Законе 

Российской Федерации "Об образовании", федеральных законах от 22 августа 1996 г. 

N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании", от 24 ноября 

1995 г. 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", от 24 июня 

1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних", от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации", от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об Общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации", от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 
В целях реализации положений указанных законодательных актов органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации должны быть приняты 

исчерпывающие меры организационно-правового характера, обеспечивающие решение 

вопросов организации предоставления образования детям с ограниченными 

возможностями здоровья, отнесенных к их компетенции. 
Во многих субъектах Российской Федерации (Республика Карелия, Республика Саха 

(Якутия), Красноярский край, Ленинградская, Самарская, Ярославская области, г. Москва 

и др.) разработаны документы концептуального характера, посвященные вопросам 



развития образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятия, 

направленные на создание условий для получения образования детьми этой категории, 

реализуются в рамках региональных целевых программ развития образования или 

специально принятых для решения данных вопросов самостоятельных целевых программ. 
В качестве основной задачи в области реализации права на образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья рассматривается создание условий для 

получения образования всеми детьми указанной категории с учетом их психофизических 

особенностей. 
Приоритетным направлением этой деятельности является выявление недостатков в 

развитии детей и организация коррекционной работы с детьми, имеющими такие 

нарушения, на максимально раннем этапе. Своевременное оказание необходимой 

психолого-медико-педагогической помощи в дошкольном возрасте позволяет обеспечить 

коррекцию основных недостатков в развитии ребенка к моменту начала обучения на 

ступени начального общего образования и, таким образом, подготовить его к обучению в 

общеобразовательном учреждении. 
В рамках данного направления необходимо обеспечить развитие дифференцированной 

сети учреждений, осуществляющих деятельность по ранней диагностике и коррекции 

нарушений развития у детей, оказанию психологической, педагогической, социальной, 

медицинской, правовой помощи семьям с детьми, имеющими недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии, по месту жительства, а также информирование населения об 

этих учреждениях и оказываемых ими услугах. 
Второе важнейшее направление деятельности по реализации права на образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья - создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии, с учетом численности таких детей, проживающих на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации, муниципального образования. 
В настоящее время в России существует дифференцированная сеть специализированных 

образовательных учреждений, непосредственно предназначенных для организации 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - коррекционные 

образовательные учреждения). Она включает в себя прежде всего дошкольные 

образовательные учреждения компенсирующего вида, специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Кроме того, в последние годы в России развивается процесс интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательную среду вместе с 

нормально развивающимися сверстниками. Действующее законодательство в настоящее 

время позволяет организовывать обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья в обычных дошкольных образовательных учреждениях, 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального 

образования, других образовательных учреждениях, не являющихся коррекционными 

(далее - образовательные учреждения общего типа). 
Существуют различные модели интеграции. Первая, более распространенная в России, 

предполагает обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в специальных 

(коррекционных) классах при образовательных учреждениях общего типа. В настоящее 

время в таких классах обучается более 160 тысяч детей с ограниченными возможностями 

здоровья, из них около 28 тысяч умственно отсталых детей, более 122 тысяч детей с 

задержкой психического развития, более 10 тысяч детей с физическими недостатками. 
Другим вариантом интегрированного образования является обучение детей с 

ограниченными возможностями в одном классе с детьми, не имеющими нарушений 

развития. Такая модель интегрированного образования внедряется в порядке 

эксперимента в образовательных учреждениях различных типов ряда субъектов 

Российской Федерации (Архангельская, Владимирская, Ленинградская, Московская, 



Нижегородская, Новгородская, Самарская, Свердловская, Томская области, Москва, 

Санкт-Петербург и др.). 
Развитие интегрированного образования следует рассматривать как одно из наиболее 

важных и перспективных направлений совершенствования системы образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Организация обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных учреждениях общего типа, расположенных, 

как правило, по месту жительства ребенка и его родителей, позволяет избежать 

помещения детей на длительный срок в интернатное учреждение, создать условия для их 

проживания и воспитания в семье, обеспечить их постоянное общение с нормально 

развивающимися детьми и, таким образом, способствует эффективному решению проблем 

их социальной адаптации и интеграции в общество. 
Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях общего типа 

является создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную 

интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении. 
В образовательном учреждении общего типа должны быть созданы надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организации их пребывания и обучения в 

этом учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные 

учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование и т.д.). Создание подобных условий, предусмотренных статьей 15 

Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", 

необходимо обеспечивать в обязательном порядке как при строительстве новых 

образовательных учреждений общего типа, так и при проведении работ по реконструкции 

и капитальному ремонту существующих образовательных учреждений. 
Обучение и коррекция развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе обучающихся в обычном классе образовательного учреждения общего типа, 

должны осуществляться по образовательным программам, разработанным на базе 

основных общеобразовательных программ с учетом психофизических особенностей и 

возможностей таких обучающихся. 
Вопросы, связанные с переводом обучающихся в образовательных учреждениях общего 

типа детей с ограниченными возможностями здоровья в следующий класс, оставлением 

их на повторное обучение, должны решаться в порядке, установленном статьей 17 Закона 

Российской Федерации "Об образовании". 
Вопросы проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего (полного) общего образования, и выдачи им документов об 

образовании регламентируются статьями 15 и 27 Закона Российской Федерации "Об 

образовании". 
Формы и степень образовательной интеграции ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья могут варьироваться в зависимости от степени выраженности недостатков его 

психического и (или) физического развития. Например, дети, уровень психофизического 

развития которых в целом соответствует возрастной норме, могут на постоянной основе 

обучаться по обычной образовательной программе в одном классе со сверстниками, не 

имеющими нарушений развития, при наличии необходимых технических средств 

обучения. При этом число детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в обычном классе, как правило, не должно превышать 3 - 4 человек. При 

организации получения образования детьми этой категории в обычном классе 

целесообразно использовать возможности их обучения в установленном порядке по 

индивидуальному учебному плану, гарантированные статьей 50 Закона Российской 

Федерации "Об образовании", наряду с применением современных образовательных 



технологий, обеспечивающих гибкость образовательного процесса и успешное освоение 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образовательных программ. 

Для детей, уровень развития которых не позволяет им осваивать учебный материал в 

одинаковых условиях с нормально развивающимися обучающимися, предпочтительным 

может стать обучение в специальном (коррекционном) классе образовательного 

учреждения общего типа. Рекомендуется также обеспечивать участие всех детей с 

ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий. 
Необходимо также обеспечить комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья на протяжении всего периода его 

обучения в образовательном учреждении общего типа. 
Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, 

обеспечивающего интегрированное образование. Педагогические работники 

образовательного учреждения должны знать основы коррекционной педагогики и 

специальной психологии, иметь четкое представление об особенностях психофизического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. 
В целях обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

полном объеме образовательных программ, а также коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития целесообразно вводить в штатное расписание 

образовательных учреждений общего типа дополнительные ставки педагогических 

(учителя-дефектологи, учителя-логопеды, логопеды, педагоги-психологи, социальные 

педагоги, воспитатели и др.) и медицинских работников. 
Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении общего типа имеет проведение 

информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса - обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 
Вопросы деятельности образовательного учреждения общего типа, касающиеся 

организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, 

должны быть регламентированы уставом и локальными актами образовательного 

учреждения. 
Развитие интегрированных форм обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья должно осуществляться постепенно, на основе планирования и реализации 

системы последовательных мер, обеспечивающих соблюдение перечисленных требований 

к организации этой деятельности. 
Недопустимым является формальный подход к решению данного вопроса, выражающийся 

в массовом закрытии коррекционных образовательных учреждений и фактически 

безальтернативном переводе детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательные учреждения общего типа без предварительного создания в них 

необходимых условий для организации обучения детей этой категории. Такой подход не 

только не позволит обеспечить полноценную интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении общего типа, но и негативно 

скажется на качестве работы образовательного учреждения с другими обучающимися. 

Более того, подобные меры могут привести к нарушению предусмотренных 

законодательством прав детей на получение образования в соответствующих их 



возможностям условиях и прав родителей (законных представителей) на выбор условий 

получения детьми образования, возникновению связанных с этим конфликтных ситуаций, 

а также к ликвидации уже существующей системы обучения и поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Оптимальным вариантом в настоящее время является сохранение и совершенствование 

существующей сети коррекционных образовательных учреждений с параллельным 

развитием интегрированного образования. При этом коррекционные образовательные 

учреждения могут выполнять функции учебно-методических центров, обеспечивающих 

оказание методической помощи педагогическим работникам образовательных 

учреждений общего типа, консультативной и психолого-педагогической помощи 

обучающимся и их родителям. 
Особое внимание следует уделять развитию системы обучения и воспитания детей, 

имеющих сложные нарушения умственного и физического развития. К этой категории 

относятся, в частности, дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, сложным 

дефектом (имеющие сочетание двух и более недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии), аутизмом, включая детей, находящихся в домах-интернатах 

системы социальной защиты населения. При организации работы в данном направлении 

целесообразно руководствоваться разработанными на федеральном уровне 

методическими рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и 

реабилитационного процесса для таких детей*. 
Детям-инвалидам, по состоянию здоровья временно или постоянно не имеющим 

возможности посещать образовательные учреждения, должны быть созданы необходимые 

условия для получения образования по полной общеобразовательной или индивидуальной 

программе на дому. Установление порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на 

дому отнесено к компетенции органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации, которые вправе самостоятельно определять количество учебных часов и 

нормативы затрат на организацию надомного обучения детей-инвалидов в объеме, 

позволяющем обеспечить качественное образование и коррекцию недостатков ребенка. 
В качестве эффективного средства организации образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья, особенно детей, имеющих трудности в передвижении, 

целесообразно рассматривать развитие дистанционной формы их обучения с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 
Одной из основных составляющих социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья является обеспечение в дальнейшем их общественно полезной занятости, что 

обусловливает необходимость получения ими конкурентоспособных профессий. В связи с 

этим значительное внимание должно уделяться созданию условий для получения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья начального, среднего и высшего 

профессионального образования как важного звена в системе их непрерывного 

образования, значительно повышающего возможности их последующего трудоустройства. 
Для содействия детям с ограниченными возможностями здоровья в реализации их права 

на получение среднего профессионального и высшего профессионального образования 

следует обеспечивать возможности для сдачи ими единого государственного экзамена в 

условиях, соответствующих особенностям физического развития и состоянию здоровья 

данной категории выпускников. 
Ведущую роль в решении вопросов своевременного выявления детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведения их комплексного обследования, подготовки 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и определения 

форм их дальнейшего обучения и воспитания играют психолого-медико-педагогические 

комиссии, законодательную основу деятельности которых составляют статья 50 Закона 

Российской Федерации "Об образовании" и статья 14 Федерального закона "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". 



Указанные вопросы решаются также федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы в процессе осуществления ими в установленном порядке 

деятельности, связанной с признанием несовершеннолетних граждан детьми-инвалидами 

и разработкой для них индивидуальной программы реабилитации инвалида, содержащей, 

в том числе, рекомендации по организации их обучения. 
Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени 

его интеграции в образовательную среду, должен решаться исходя из потребностей, 

особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его 

родителей (законных представителей). Обязательным условием при этом является 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в коррекционные образовательные учреждения (классы, 

группы). 
В целях создания условий для получения образования всеми детьми с ограниченными 

возможностями здоровья необходимо организовать на региональном уровне систему 

мониторинга и учета численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

потребности в создании условий для получения ими образования, наличия этих условий, 

регламентировать порядок взаимодействия в данной области органов и учреждений 

системы образования, социальной защиты населения, здравоохранения, федеральной 

службы медико-социальной экспертизы. Указанные вопросы могут быть решены 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации в рамках полномочий, 

предоставленных им действующим законодательством. 
Важными аспектами деятельности по обучению и социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья являются информирование населения о проблемах детей данной 

категории, формирование в обществе толерантного отношения к детям с недостатками в 

физическом и психическом развитии, популяризация идей обеспечения равных прав детей 

с ограниченными возможностями здоровья на получение образования, развитие 

интегрированного образования. 
Следует организовать конструктивное сотрудничество в решении этих проблем со 

средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде 

всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Актуальным является вопрос финансового обеспечения организации образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях перехода к 

нормативному подушевому финансированию. 
В соответствии с законодательством Российской Федерации о разграничении расходных 

полномочий между различными уровнями власти установление нормативов 

финансирования государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении 

субъектов Российской Федерации, и муниципальных образовательных учреждений (в 

части, предусмотренной пунктом 6.1 статьи 29 Закона Российской Федерации "Об 

образовании"), отнесено к компетенции органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 
Органам местного самоуправления также предоставлено право устанавливать нормативы 

финансирования муниципальных образовательных учреждений за счет средств местных 

бюджетов (за исключением субвенций, предоставляемых из бюджетов субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 6.1 статьи 29 Закона Российской 

Федерации "Об образовании"). 



При определении указанных нормативов финансирования следует принимать во внимание 

необходимость дополнительных затрат при создании как в коррекционном 

образовательном учреждении, так и в образовательном учреждении общего типа условий 

для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

специфики этой деятельности. При создании образовательным учреждением общего типа 

условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья финансирование 

обучения таких детей рекомендуется осуществлять по нормативу, установленному для 

коррекционного образовательного учреждения соответствующего типа и вида. Данный 

подход отражен в модельной методике введения нормативного подушевого 

финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования (письмо Минобрнауки России от 13 

сентября 2006 г. N АФ-213/03). 
Для эффективного кадрового обеспечения деятельности по созданию условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников органов управления образованием, образовательных 

учреждений, психолого-медико-педагогических комиссий, иных органов и организаций, 

занимающихся решением вопросов образования и реабилитации детей указанной 

категории. 
Также для сохранения и укрепления кадрового потенциала образовательных учреждений, 

осуществляющих образование детей с ограниченными возможностями здоровья, 

необходима разработка мер материального стимулирования деятельности работников этих 

учреждений, включая установление соответствующих сложности их работы размеров и 

условий оплаты труда, предоставление им социальных льгот и гарантий, а также мер их 

морального поощрения. 
При решении данных вопросов органы государственной власти субъекта Российской 

Федерации и органы местного самоуправления вправе использовать в полном объеме 

предоставленные им законодательством Российской Федерации полномочия по 

определению размеров и условий оплаты труда работников государственных учреждений 

субъекта Российской Федерации и муниципальных учреждений, а также установлению 

для них дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи. 
Мероприятия, направленные на создание условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, целесообразно планировать и осуществлять в 

рамках соответствующих региональных программ. Указанные программы должны быть 

ориентированы на выполнение следующих основных задач: 
- создание системы раннего выявления и коррекции недостатков в развитии детей; 

создание системы мониторинга и учета численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, наличия условий для получения ими образования; 
- обеспечение доступности качественного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; создание во всех образовательных учреждениях условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, создание 

условий для получения всеми детьми с ограниченными возможностями здоровья общего 

образования по месту их жительства; 
- организация системной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников органов управления образованием, образовательных учреждений, иных 

органов и организаций, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 
- формирование в обществе толерантного отношения к детям с ограниченными 

возможностями здоровья, популяризация идей содействия получению ими образования и 

их социальной интеграции. 



Региональные программы развития образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья должны предусматривать установление показателей результативности и 

эффективности этой деятельности. В качестве таких показателей могут рассматриваться: 
- увеличение доли выявленных детей с ограниченными возможностями здоровья, 

своевременно получивших коррекционную помощь, в общей численности выявленных 

детей с ограниченными возможностями здоровья в субъекте Российской Федерации; 
- увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих 

образование, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья в 

субъекте Российской Федерации; 
- увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих 

образование в образовательных учреждениях общего типа по месту жительства, в общей 

численности обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья в субъекте 

Российской Федерации; 
- увеличение доли образовательных учреждений, в которых созданы необходимые 

условия для обеспечения доступности качественного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в общем числе образовательных учреждений в 

субъекте Российской Федерации; 
- увеличение доли образовательных учреждений общего типа, в которых созданы 

необходимые условия для обеспечения доступности качественного образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе образовательных учреждений 

общего типа в субъекте Российской Федерации; 
- увеличение доли педагогических работников образовательных учреждений, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

педагогических работников образовательных учреждений в субъекте Российской 

Федерации; 
- сокращение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

интернатных учреждениях, в общей численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья в субъекте Российской Федерации; 
- уменьшение количества случаев нарушения права детей с ограниченными 

возможностями здоровья на образование; 
- другие соответствующие показатели. 
Указанную систему показателей следует использовать при проведении регулярного 

мониторинга эффективности реализуемых в субъекте Российской Федерации 

мероприятий по созданию условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, позволяющего при необходимости обеспечить своевременную 

корректировку планируемых и принимаемых мер. 
Директор Департамента воспитания, дополнительного образования и социальной защиты 

детей 
А.А. Левитская 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.24. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.09.2009 г. № 06-1216 «О совершенствовании комплексной психолого- 

педагогической и медико-социально-правовой помощи обучающимся, 

воспитанникам». 
 
В соответствии с планом работы Министерства образования и науки Российской 

Федерации, в целях повышения эффективности деятельности органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере образования, органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования, 

образовательных учреждений по организации комплексной многопрофильной психолого-

педагогической и медико-социально-правовой помощи обучающимся, воспитанникам 

направляем методические рекомендации по расчету бюджетных ассигнований на оказание 

государственным (муниципальным) учреждением для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной  помощи, государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение   работ)   на   основе   государственного   (муниципального) задания. 
Своевременное оказание обучающимся, воспитанникам комплексной многопрофильной 

психолого-педагогической и медико-социально-правовой помощи (далее — ППМС-

помощи) является одним из условий, обеспечивающих адаптивность системы образования 

к уровням и особенностям их развития и подготовки (ст. 2 Закона «Об образовании»). 
Предпосылками и правовыми гарантиями развития ППМС-помощи является реализация 

полномочий в сфере образования федеральных и региональных исполнительных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов, образовательных учреждений (ст. 28, 29, 31, 32 Закона «Об 

образовании»), в том числе, в части: 
реализации прав и законных интересов ребенка, установленных Федеральным законом от 

24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из их числа в возрасте до 23 лет в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 

1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей». 
Для оказания ППМС-помощи обучающимся, воспитанникам, имеющим проблемы в 

развитии, обучении, социальной адаптации, в системе образования Российской Федерации 

создана сеть образовательных учреждений для детей, нуждающихся  в психолого-

педагогической  и медико-социальной помощи. 
Деятельность указанных образовательных учреждений регулируется международными 

актами в области защиты прав и законных интересов ребенка, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российский Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями органа управления 

образованием субъекта Российской Федерации, «Типовым положением об 

образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи»1, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 июля 1998 г. №867, уставом образовательного учреждения 

(ст. 32, 51 Закона «Об образовании»), а также государственным (муниципальным) 

заданием, устанавливающим требования к составу, качеству и (или) объему 

(содержанию), условиям, порядку и результатам оказания государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ). Деятельность специалистов 

образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 



медико-социальной помощи, на территории другого образовательного учреждения 

регулируется договором между указанными образовательными учреждениями. 
Просим довести рекомендации до заинтересованных руководителей организаций и 

учреждений для использования в практической работе. 
Директор Департамента 

А.А. Левитская 
 
Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих управление в сфере образования, направлено письмо Минобрнауки 

России от 2009 г. №06-713 для подготовки предложений в целях приведения указанного 

типового положения в соответствие с действующей нормативной правовой базой. 
Методические рекомендации по расчету бюджетных ассигнований на оказание 

государственным (муниципальным) учреждением для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи, государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
на основе государственного (муниципального) задания 

 
В соответствии со статьей 41 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. №3266-1 

«Об образовании» (далее - Закон «Об образовании») финансирование образовательных 

учреждений, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации, и муниципальных 

образовательных учреждений осуществляется на основе федеральных нормативов и 

нормативов субъекта Российской Федерации, которые определяются по каждому типу, 

виду и категории образовательного учреждения, уровню образовательных программ в 

расчете на одного обучающегося, воспитанника, а также на иной основе. 
Финансирование образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, в соответствии с пунктом 42 Типового 

положения об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи (утверждено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 июля 1998 г. №867), осуществляется в 

соответствии с государственными и местными нормативами финансирования, которые 

устанавливаются с учетом затрат, не зависящих от количества детей. 
С 1 января 2009 г. Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - БК РФ) введено 

планирование бюджетных ассигнований на оказание государственными 

(муниципальными) учреждениями и иными некоммерческими организациями 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) на основе государственного 

(муниципального) задания[1]. 
Государственное (муниципальное) задание устанавливает требования к составу, качеству 

и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания 

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ)[2] . 
Предлагаемая методика расчета норматива бюджетного финансирования носит 

рекомендательный характер, позволяет рассчитать состав, качество и объем 

государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ), оказываемых 

государственными (муниципальными) образовательными учреждениями для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, и может быть 

использована органами государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере 

образования при осуществлении полномочий по организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам 

в указанном типе образовательных учреждений в соответствии с подпунктом 6.2 пункта 1 

статьи 29 Закона «Об образовании». 
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Методика расчета бюджетных ассигнований на оказание государственным 

(муниципальным) учреждением для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи[3], государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) на основе государственного (муниципального) задания 
 

Настоящей Методикой определяется порядок расчета бюджетных ассигнований на 

осуществление деятельности государственных и муниципальных образовательных 

учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи[4] - центров: диагностики и консультирования; психолого-медико-социального 

сопровождения; психолого-педагогической реабилитации и коррекции; социально-

трудовой адаптации и профориентации; лечебной педагогики и дифференцированного 

обучения и других (далее - Учреждение) по оказанию государственных (муниципальных) 

услуг (выполнению работ) на основе государственного (муниципального) задания. 
Норматив расчета бюджетных ассигнований 
Норматив бюджетных ассигнований на оказание государственным (муниципальным) 

учреждением для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи, государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) на основе 

государственного (муниципального) задания из расчета на одно Учреждение определяется 

по формуле 
N = F + Qm + Qz + Qcom , 

где F — оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (за исключением расходов 

по компенсации стоимости жилья, связанной с наймом жилых помещений, коммунальных 

услуг, расходов на ежемесячную денежную компенсацию для обеспечения 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями педагогических работников, 

расходов на выплаты в размере среднемесячного заработка на период трудоустройства, а 

также иных выплат компенсационного характера в случае увольнения в связи с 

ликвидацией и реорганизацией Учреждения); 
Qm - расходы на ежемесячную денежную компенсацию для обеспечения 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями педагогических работников, 

размеры которой утверждаются органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере образования в соответствии с действующим законодательством[5]; 
Qz - расходы на обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, 

включающие в себя расходы: 
а) по оплате работ, услуг, осуществляемых в целях оказания государственных 

(муниципальных) услуг в соответствии с государственным (муниципальным) заданием, 

включая расходы на содержание обучающихся, воспитанников при стационарном 

пребывании (за исключением расходов по оплате договоров на приобретение 

коммунальных услуг, арендной платы в соответствии с заключенными договорами за 

пользование имуществом в части расходов, связанных с оплатой аренды или субаренды 

зданий, помещений, земли, расходов по содержанию зданий, помещений, дворов (включая 

расходы по вывозу снега, мусора, дезинфекции, дезинсекции, дератизации), расходов по 

капитальному ремонту имущества, расходов по реставрации памятников истории и 

культуры, расходов по оплате опытно-конструкторских, опытно-технологических, 

геологоразведочных работ, расходов по оплате услуг по страхованию жизни, здоровья 

работников, расходов по проведению подрядных проектных и изыскательских работ в 

целях разработки проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, 

технического перевооружения объектов); 
б)  прочие расходы по оплате договоров на оказание услуг (выполнение 

работ),осуществляемых   в   целях  оказания   государственных   (муниципальных)  услуг   

всоответствии с государственным (муниципальным) заданием    (за исключением 

расходов на уплату налога на землю, транспортного налога и налога на имущество); 
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в)    расходы   по   оплате   договоров   на   приобретение   в   целях   оказания 

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ)  в соответствии с 

государственным (муниципальным) заданием объектов, относящихся к основным 

средствам, независимо от стоимости и со сроком полезного использования более 12 

месяцев (за исключением зданий, сооружений, жилых и нежилых помещений (включая 

приобретение    квартир    в    многоквартирном    доме),    транспортных    средств, 

драгоценностей и ювелирных изделий, вооружения, военной и специальной техники, а 

также приобретаемых для подрядчика машин, оборудования и материалов); 
г)    расходы   по   оплате   договоров   на   приобретение   в   целях   оказания 

государственных  (муниципальных) услуг (выполнения работ)  в соответствии с 

государственным (муниципальным) заданием сырья и материалов, предназначенных для 

однократного использования в процессе деятельности Учреждения в течение периода, не 

превышающего  12 месяцев, независимо от их стоимости, а также предметов, 

используемых в процессе деятельности Учреждения в течение периода, превышающего 12 

месяцев, но не относящихся к основным средствам; 
Qcom - расходы на обеспечение содержания зданий, помещений, территории. 

включающие в себя расходы Учреждения по оплате договоров на приобретение 

коммунальных услуг, арендной платы в соответствии с заключенными договорами за 

пользование имуществом в части расходов, связанных с оплатой аренды или субаренды 

зданий, помещений, земли, расходов по содержанию зданий, помещений, дворов (включая 

расходы по вывозу снега, мусора, дезинфекции, дезинсекции, дератизации), расходы по 

капитальному ремонту имущества, расходы на уплату налога на землю, транспортного 

налога и налога на имущество. 
Расходы на обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в части 

содержания зданий, помещений, территории рассчитываются на очередной финансовый 

год исходя из значений индекса роста потребительских цен к предыдущему уровню для 

данных расходов в соответствии с прогнозом социально-экономического развития 

субъекта Российской Федерации (муниципальных районов и городских округов) на 

очередной финансовый год (в части оплаты коммунальных услуг Учреждением с учетом 

утвержденных тарифов и лимитов). 
Фонд оплаты труда работников Учреждения состоит из базовой, специальной и 

стимулирующей частей. 
В базовую часть фонда оплаты труда включают оплату труда, исходя из должностных 

окладов (окладов), а также тарифицированных часов в соответствии с учебным планом 

образовательного учреждения (в том случае, когда учреждение реализует программы 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 

начального профессионального образования), установленных органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации в соответствии с действующим 

законодательством[6]. 
В состав специальной части фонда оплаты труда включаются выплаты компенсационного 

характера и иные обязательные выплаты, устанавливаемые в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 
В состав стимулирующей части фонда оплаты труда включаются надбавки и доплаты 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты работникам 

Учреждения, в том числе руководителю, установленные органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 
Фонд оплаты труда 
Фонд оплаты труда работников Учреждения рассчитывается по формуле: 

F = ((∑Si/h) х р х Oqad xCx D х К) х tax, 
где ∑Si _ суммарный объем трудозатрат, необходимых на реализацию государственных 

(муниципальных) заданий, определяется по формуле: 
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∑Si = Sl+S2 + ... Sn, 
где: 
S - средние трудозатраты на осуществление каждого вида деятельности, определяемые в 

соответствии с приложением к настоящей Методике; 
h - продолжительность рабочего времени в год для работников Учреждения, 

непосредственно выполняющих государственное (муниципальное) задание; 
р - среднегодовой уровень выплачиваемой за счет средств регионального (местного) 

бюджета заработной платы непосредственно выполняющих государственное 

(муниципальное) задание работников Учреждения, сложившийся по Учреждению, исходя 

из среднего должностного оклада по Учреждению, установленного на момент 

формирования государственного (муниципального) задания; 
Oqad - коэффициент увеличения фонда оплаты труда работников Учреждения, 

непосредственно выполняющих государственное (муниципальное) задание, на величину 

расходов по оплате труда административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного 

персонала (размер указанного коэффициента ежегодно устанавливается учредителем 

Учреждения в зависимости от объемов государственных заданий, количества групп 

обучающихся, воспитанников стационарного пребывания, занимаемых площадей зданий и 

помещений в пределах 1,15 - 1,8); 
С - коэффициент увеличения базовой части фонда оплаты труда работников Учреждения 

на величину, компенсирующую работу в сельской местности (размер указанного 

коэффициента в городской местности — 1, в сельской - 1,25) 
D - коэффициент увеличения базовой части фонда оплаты труда работников Учреждения 

на величину специальной части фонда (размер указанного коэффициента ежегодно 

устанавливается учредителем Учреждения в зависимости от объемов и сложности 

государственных заданий в пределах 1,04 - 1,2); 
К - коэффициент увеличения базовой и специальной частей фонда оплаты труда 

работников Учреждения на величину стимулирующей части фонда (размер указанного 

коэффициента ежегодно устанавливается учредителем Учреждения в зависимости от 

качества выполнения государственного задания в пределах 1,17 - 1,25); 
tax - коэффициент, увеличивающий фонд оплаты труда работников Учреждения на сумму 

отчислений по единому социальному налогу. 
 

Приложение к Методике расчета бюджетных ассигнований на оказание 

государственным (муниципальным) учреждением для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) на основе государственного 

(муниципального) задания 
 
Нормы временидля расчета трудозатрат на выполнение видов работ 

педагогическимиработниками государственных (муниципальных) образовательных 

учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогическойи медико-социальной 

помощи[7] 
1. Образовательная деятельность по общеобразовательным программам (основным, 

дополнительным) и начального профессионального образования[8] в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей, состоянием их соматического и 

психического здоровья 
  
  

N п/п Виды работ Норма времени 
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1. Реализация 

дошкольной 

образовательной 

программы 

20 ч. в неделю на 1 группу 29 ч. в 

неделю на 1 группу 

2. Реализация 

образовательной 

программы 

начального 

образования 

 

 

3. Реализация программ 

дополнительного 

образования (ИЗО, 

ЛФК, труд) 

1 ч. на 1вид дополнительной 

программы в неделю 

 

4. Реализация основной 

общеобразовательной 

программы 

38 ч. в неделю на 1 группу 
 

5. Реализация 

программы 

начального 

профессионального 

образования 

31 ч. в неделю на 1 группу 
 

6. Разработка 

индивидуальной 

образовательной 

программы 

25 ч. на 1 программу 
 

7. Проверка тетрадей 51 ч. на 1 обучающегося, 

воспитанника в год 

 

8. Организация и 

проведение 

профильных смен 

25 ч. на 1 обучающегося, 

воспитанника в смену 

 

9. Организационная 

работа по реализации 

дистанционной 

формы обучения 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (подготовка 

видеоконференций, 

подготовка отзывов, 

рецензий на работы 

учащихся, общение с 

детьми по их запросу 

за пределами 

учебного времени, 

ответы на возникшие 

затруднения) 

6 ч. в неделю на 1 

обучающегося, воспитанника 

 



10. Организация и 

реализация 

образовательных 

программ в группах 

кратковременного 

пребывания для детей 

дошкольного 

возраста с 

нарушениями речи, в 

том числе: 

262 ч. на 1 специалиста, 

реализующего 1 программу 

 

 
  

 
  разработка 

образовательной 

программы (0,3 

часа на 1 

занятие) 

20 ч. на 

разработку 

1 учебного 

курса (72 

ч.) 
  

 

 
   

 

 
разработка 

учебного плана 

образовательной 

программы (0,3 

часа на 1 

занятие) 

20 ч. на 

разработку 1 

учебного 

курса (72 ч.) 
1 учебного 

 
   

 

 
разработка и 

написание 

конспекта 

занятий (1 час. 

на ] п.л., 2 п.л. на 

1 занятие) 

144 ч на 

разработку 1 

учебного 

курса (72 ч) 
 (72 ч.) 
1 учебного 

 
   

 

 
подготовка к 

занятиям для 

одной группы 

(0,3 часа на 1 

занятие) 

20 ч. на 

разработку 1 

учебного 

курса (72 ч) 
1 учебного 

 
   

  

 
разработка и 

подготовка 

раздаточных и 

дидактических 

материалов 

12 ч. на 1 группу 

 

 

   
  



 

организация занятий 

и оформление 

документов 

10ч. на 1 группу 
 

 
   

 
реализация 

образовательной 

программы (0,5 час. 

на 1 занятие) 

36 ч. на 

реализацию 72-

часового курса 
  

 

 
2. Воспитательная работа[9] 
  
Nn/п 

Виды работ 
Норма времени 
  

1. Разработка, подготовка и    

организация    индивидуального 

воспитательного мероприятия 

0,5 -1 ч. на 1 

обучающегося, 

воспитанника 

2. Проведение индивидуального 

воспитательного мероприятий 
до 1.5 ч. на 1 

мероприятие 

3. Подготовка    к    проведению    

группового    воспитательного 

мероприятия (разработка плана и 

сценария, др. подготовительные 

работы) 

1 ч. подготовки 

на 1 ч. 

мероприятия 

4. Проведение группового 

воспитательного мероприятия 
738 ч. на 1 

учебную группу 

в год 

5. Работа с документацией (разработка 

планов, подготовка отчетов, 

характеристик воспитанников, 

заполнение дневников 

индивидуального наблюдения и т. д.) 

123 ч. на 1 

учебную группу 

в год 

 
 

 

 

 

 

 

 

3.   Диагностическая,    консультативная,   коррекционная,   реабилитационная, 

развивающая, профилактическая работа 
  
Nn/n 

Виды работ 
Норма времени 
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1. Индивидуальное 

консультирование 

обучающегося, 

воспитанника, в том 

числе: 

  

  
  

первичная консультация 1,5-2,5 ч.х К[10] на 1 консультацию 

  
  

повторная консультация 0,7-1,5 ч. х К на 1 консультацию 

  
  

подготовка к 

консультации 
0,3-0,7 ч. х К на 1 консультацию 

  
  

оформление отчетной 

документации 
0,25 ч. х К на 1 консультацию 

2. Индивидуальное 

консультирование 

обучающихся, 

воспитанников с целью 

профессиональной 

ориентации и 

планирования 

профессиональной 

карьеры, в том числе: 

7,5 ч. на 1 обучающегося, воспитанника 

  
  

выявление 

индивидуального запроса 
0.5 ч. на 1 обучающегося, воспитанника 

  
  

подбор методик, 

подготовка к 

психологической 

профориентационной 

диагностике 

1 ч. на 1 обучающегося, воспитанника 

  
  

проведение 

психологической 

профориентационной 

диагностики с . 

применением не менее 4-х 

методик 

2 ч. на 1 обучающегося, воспитанника 

  
  

обработка результатов 1 ч. на 1 обучающегося, воспитанника 

  
  

подготовка заключения 2 ч. на 1 обучающегося, воспитанника 

  
  

консультация 1ч. на 1 обучающегося, воспитанника 

3. 
  

Индивидуальное 

консультирование 

педагога (специалиста), в 
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том числе 

первичная консультация 1 ч. х К на 1 педагога (специалиста) 

  
  

повторная консультация 1 ч. х К на 1 педагога (специалиста) 

  
  

третья и дальнейшие 

консультации 
0,7 ч. х К на 1 педагога (специалиста) 

  
  

подготовка к 

консультации 
0,5 ч. х К на 1 консультацию 

  
  

оформление отчетной 

документации 
0,25 ч. 

  
  

4. Групповое 

консультирование 

педагогов (специалистов), 

в том числе: 

3,25 х К ч. на 1 группу (до 12 человек) 

  проведение консультации 2 ч. х К на 1 группу (до 12 человек) 

  
  

подготовка к 

консультации 
1 ч. х К на 1 консультацию 

  
  

оформление отчетной 

документации 
0,25 ч. на 1 консультацию 

  
  

5. Индивидуальное 

консультирование 

родителей, в том числе: 

  

первичная консультация 1,5 ч. на родителя (ей) 1 обучающегося, воспитанника 

  
  

повторная консультация 1 ч. на родителя (ей) 1 обучающегося, воспитанника 

  
  

последующие 

консультации 
1 ч. на родителя (ей) 1 обучающегося, воспитанника 

  
  

подготовка к 

консультации 
0,7 ч. на 1 консультацию 

  
  

оформление отчетной 

документации 
0,3 ч. на 1 консультацию 

  
  

    

6. Групповое 

консультирование 

родителей, в том числе: 

3,75 ч. на 1 группу 



  подготовка к 

консультации 
1 ч. на I консультацию 

  
  

консультация 2,5 ч. на 1 группу 

  
  

оформление отчетной 

документации 
0,25 ч. на 1 консультацию 

  
  

    

7. Социально-

психологическое 

обследование 

6 ч. на 1 обучающегося, воспитанника при 

проведении индивидуального обследования: 20 ч. на 

группу (от 12 до 30 человек) по 1 методике при 

проведении группового обследования 

  анализ запроса 0,1-1 ч. на 1 обследуемого 

  
  

определение методов 

исследования 
1-2 ч. на 1 обследуемого 

  
  

проведение  

психологической  и 

психолого-педагогической 

диагностики       с       

использованием      

стандартизированных 

объективных тестов 

2 ч. на 1 обследуемого 

  
  

проведение диагностики с 

использованием 

проективных методик 

5 ч. на 1 обследуемого 

  
  

количественная обработка 

результатов 
1 -3 часа на 1 обследуемого 

  
  

контент-анализ 

полученных данных 
0,5 - 2 ч. на 1 обследуемого 

  
  

подготовка заключения 2 - 8 ч. на 1 обследуемого 

      

  
  

8. Логопедическое и 

дефектологическое 

обследование 

8,35 - 17,8 ч. на 1 логопедическое 

(дефектологическое) обследование 

  анализ запроса 0,1 - 1 ч. на 1 обследуемого 

  определение методов 1-2 ч. на 1 обследуемого 



  исследования 

  
  

индивидуальная     

экспресс-диагностика     

речи     ребенка     с 

оформлением записи в 

первичном журнале 

0,5 ч. на 1 обследуемого 

  
  

оформление первичного 

заключения, беседа с 

родителями по 

результатам экспресс-

диагностики 

0,25 ч. на 1 обследуемого 

  
  

диагностика речевых 

нарушений 
0,5 ч. на 1 обследуемого 

  
  

нейропсихологическая 

диагностика речевых 

нарушений 

1 - 2,5 ч. на 1 обследуемого 

  
  

оформление  

индивидуального 

заключения  по развитию 

речи ребенка   совместно   

с   другими   

специалистами,   

выработка рекомендаций 

2 - 8 ч. на 1 обследуемого 

  
  

  обобщение результатов 

речевого развития детей 

по каждому 

образовательному 

учреждению 

3 ч. на 1 учреждение 

9. Медицинское 

обследование 
4,4 - 12,5 ч. на 1 обследуемого 

  
  

анализ запроса 0,1 - I ч. на 1 обследуемого 

  
  

определение методов 

исследования 
1 - 2 ч. на 1 обследуемого 

  
  

оценка    нервно-

психического    развития    

детей    различных 

возрастных групп 

0,5 — 1,5 ч. на 1 обследуемого 

  
  

оценка показателей 

психического здоровья 

детей по результатам 

наблюдения    

(эмоциональный   статус,   

вегетативный   тонус, 

психомоторная      

1 ч. на 1 обследуемого 



стабильность,      

особенности      личности, 

индивидуальные 

особенности) 

  
  

количественная обработка 

результатов 
0,3 -2 ч. на 1 обследуемого 

  
  

контент-анализ 

полученных данных 
0,5 -2 ч. на 1 обследуемого 

  
  

подготовка заключения 1-3 ч. на 1 обследуемого 

10. Патронаж семей 2-7 ч. на 1 посещение 

  
  

изучение первичных 

данных о семье, 

подготовка программы 

патронажа 

6 ч. 

  
  

согласование с 

родителями времени и 

даты посещения, выезд на 

место 

1-3 ч. на 1 посещение 

  
  

подготовка и оформление 

заключения по 

результатам посещения 

семьи 

1-4 ч. на 1 посещение 

11. Индивидуальная 

программа  

(коррекционная, 

реабилитационная, 

профилактическая, 

развивающая) 

  

  
  

разработка программы 6-8 ч. на 1 программу 

  
  

подготовка раздаточного 

и дидактического 

материала 

10 ч. на 1 программу 

  
  

подготовка к занятию 1 ч. подготовки на 1 час занятий 

  
  

реализация программы, в 

том числе с 

использованием 

аппаратных комплексов 

(БОС и др.) 

12-18 ч. на 1 программу 

  
  

анализ и корректировка 

программы 
2-4 ч. на 1 программу 



12. Групповая программа 

(коррекционная, 

реабилитационная, 

профилактическая, 

развивающая) 

  

  
  

разработка программы 40 ч. на 1 программу 

  
  

подготовка к занятию 2 ч. подготовки на 1 час занятий 

  
  

комплектация группы и 

организация занятий 
12 ч. на 1 группу 

  
  

реализация программы 16 - 18 ч. на 1 программу 

  
  

анализ и корректировка 

программы 
1-2 ч. на 1 занятие 

        

4. Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) 
  
Nn/n 

Виды работы 
Норма времени 
  

1. Проведение диагностической 

сессии с целью определения 

уровня развития ребенка и его 

образовательного маршрута: 

  

  
  

первичное обследование 2 ч. на 1 ребенка 

  
  

повторное 1 ч. на 1 ребенка 

  
  

работа с педагогами, родителями 0,5 ч. на родителей 

(законных 

представителей) 1 

ребенка 

2. Работа с протоколами:   

  
  

оформление протоколов по 

итогам ПМПК 
0,5 ч. на 1 протокол 

  
  

занесение данных в 

компьютерную базу данных 
0,4 ч. на 1 протокол 

  
  

оформление документов о 

выдаче протоколов 
0,4 ч. на проверку 1 

протокола 

3. Написание заключения и 

рекомендаций по результатам 

1, 5 час на 1 ребенка 



обследования 

4. Составление и согласование 

графиков выезда ПМПК в города 

и районы области и численности 

учащихся на год. 

от 3 до 4 час на один 

район 

5. Время на дорогу (при 

обслуживании сельских 

территорий) 

исходя из 

региональных 

условий 

6. Анализ работы районных 

психолого-медико-

педагогических комиссий и 

психолого-медико-

педагогических консилиумов 

образовательных учреждений в 

соответствии с полномочиями 

данной психолого-медико-

педагогической комиссии: 

подготовка отчетов для 

учредителя образовательного 

учреждения, в составе которого 

действует психолого-медико-

педагогическая комиссия 

10 ч. на 1 ПМПК 5 ч. 

на 1 психолого-

медико- 
педагогический 

консилиум 
образовательного 

учреждения 

  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Лечебно-оздоровительная работа 
  
Nn/n 

Виды работ 
Норма времени 
  



1. Медицинское обследование 4,4- 12,5 ч. на 1 

обследуемого 

  анализ запроса 0,1 - 1 ч. на 1 

обследуемого 

  
  

определение методов исследования 1 - 2 ч. на 1 

обследуемого 

  
  

оценка    нервно-психического    

развития    детей    различных 

возрастных групп 

0,5 - 1,5 ч. на 1 

обследуемого 

  
  

оценка показателей психического 

здоровья детей по результатам 

наблюдения    (эмоциональный   

статус,   вегетативный   тонус, 

психомоторная       стабильность,      

особенности      личности, 

индивидуальные особенности) 

1 ч. на 1 

обследуемого 

  
  

количественная обработка результатов 0,3 -2 ч. на 1 

обследуемого 

  
  

контент-анализ полученных данных 0,5 -2 ч. на 1 

обследуемого 

  
  

подготовка заключения 1-3 ч. на 1 

обследуемого 

2 Медицинское сопровождение   

  
  

врач-педиатр 10 ч. на 1 

обучающегося, 

воспитанника в 

год 

  
  

врач-специалист (офтальмолог, 

сурдолог, ортопед, гомеопат, лор, 

иммунолог, рефлексотерапевт, 

психотерапевт и т.д.) 

5 ч. на 1 врача-

специалиста 

(на 1 

обучающегося, 

воспитанника в 

год) 

  
  

старшая медицинская сестра 39 ч. в неделю 

на учреждение 

до 100 детей 

  
  

медсестра постовая (для учреждений 

стационарного пребывания) - 1 

круглосуточный пост на учреждение 

168 ч. в неделю 

на учреждение 

  
  

медсестра диетическая (для 

учреждений стационарного 

пребывания) 

39 ч. в неделю 

на 60 и более 

детей 

3. Медицинское консультирование   



  
  

врач-психиатр/невролог 10ч. на 1 

обучающегося, 

воспитанника в 

год 

  
  

врача ЛФК/физиотерапевт 5 ч. на 1 

обучающегося, 

воспитанника в 

год 

  
  

врач-специалист     (кандидат    

медицинских     наук,     доктор 

медицинских наук) 

3 -6 ч. на 1 

обучающегося, 

воспитанника в 

год 

4. Проведение медицинских процедур   

  
  

функциональная    диагностика   (РЭГ,   

ЭЭГ,   ЭКГ,    Эхо-ЭГ, стабилиметрия, 

КИГ и др.) 

12 ч. на 1 

обучающегося, 

воспитанника в 

год 

  
  

оздоровительные водные процедуры 

(бассейн, лечебные ванны, лечебный 

душ) 

72 ч. на 1 

обучающегося, 

воспитанника в 

год 

  
  

ЛФК 30 ч. на 1 

обучающегося, 

воспитанника в 

год 

  
  

массаж 30 ч. на 1 

обучающегося, 

воспитанника в 

год 

  
  

физиотерапевтические и 

рефлексотерапевтические процедуры 
30 ед. на 1 

обучающегося, 

воспитанника в 

год 

  
  

процедуры на тренажерах и 

аппаратных комплексах (тренажеры 

БОС, Гросса, Л К «Адели» и др.) 

40 ч. на 1 

обучающегося, 

воспитанника в 

год 

  
  

другие лечебно-оздоровительные 

мероприятия    (иппотерапия, 

кинезитерапия,     фитотерапия,     

психотерапия,     кислородный 

коктейль, медикаментозное лечение и 

др.) 

50 ч. на 1 

обучающегося, 

воспитанника в 

год 

5. Выездная санаторно-оздоровительная    

работа в каникулярный период 
21-26 дней на 1 

обучающегося, 



воспитанника в 

год 

6. Подготовка и проведение консилиумов 

в процессе осуществления 

мультидисциплинарного 

сопровождения ребенка группой 

специалистов 

60 ч. на 1 

обучающегося, 

воспитанника в 

год 

7. Медицинское диспетчерство 

(содействие семье в организации 
врачебного приема, консультации 

врачей-специалистов по 

индивидуальному запросу) 

6 ч. на 1 

обучающегося. 
воспитанника в 

год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Учебно-методическая работа 
  
N п/п 

Виды работ 
Норма времени 
  



1. Разработка новой учебной программы 36 ч. на 1 

учебный курс 

(72 ч.) 

2. Переработка учебной программы 18 ч. на 1 

учебный курс 

(72 ч.) 

3. Разработка и написание конспектов 

лекций по вновь вводимому курсу, 

теме и т.п. 

60 ч. на 1 

печатный 

лист" 

4. Переработка и написание конспектов 

лекции по ранее читавшемуся курсу, 

теме и т.п. 

30 ч. на 1 

печатный 

лист 

5. Разработка и подготовка 

дидактических материалов к занятиям 
12 ч. на ) 

печатный 

лист 

6. Переработка дидактических 

материалов 
6 ч. на 1 

печатный 

лист 

7. Подготовка учебного занятия, 

семинара, практикума, рабочего 

совещания и т.д., в том числе: 

  

  
  

составление пакета сопроводительных 

документов (информационных писем, 

смет, заявок типовых договоров и т.д.) 

10 ч. на 1 

мероприятие 

  
  

индивидуальное информирование 

участников мероприятия (конкурса, 

выставки, олимпиады и т.д.) 

0,3 ч. на 1 

участника 

  
  

организация учебного занятия, 

семинара и т.д., оформление 

документации 

5 ч. на 1 

занятие 

  
  

проведение учебного семинара, 

занятия и т.д. 
8 ч. на 

однодневное 

мероприятие 

8. Организация учебного курса (72 ч.), 

оформление документации 
10 ч. 

9. Корректировка информационной базы 

данных обучающихся, воспитанников 

учебного курса (занятия) 

1 ч. на 1 

объект 

10. Подготовка к проведению аттестации 

рабочих мест по условиям труда 
1,2 ч. на 1 

рабочее место 
100 ч. на 1 

мероприятие 

(не менее 10 

участников) 



11. Организация    и    методическое    

сопровождение    конкурсов 

профессионального мастерства, 

выставок, олимпиад и т.д.. в том числе: 

  
  

  
  

разработка положения о конкурсе, 

выставке, олимпиаде и т.д. 
16 ч. на 1 

мероприятие 

  
  

составление        пакета        

сопроводительных       документов 

(информационных писем, смет, заявок 

типовых договоров и т.д.) 

12 ч. на 1 

мероприятие 

  
  

разработка    оценочных    

материалов,    инструментария    для 

проведения мероприятия 

20 ч. на 1 

единицу 

  
  

индивидуальное    информирование    

участников    мероприятия (конкурса, 

выставки, олимпиады и т.д.) 

0,3 ч. на 1 

участника 

  
  

проведение инструктивных совещаний 

(заседание оргкомитетов, жюри, 

конкурсных комиссий, рабочих групп 

и т.д.) 

5 ч. на 1 

совещание 

  
  

организационно-методическое     

сопровождение     мероприятия 

(конкурса, выставки, олимпиады и т.д.) 

8 ч. на 1 день 

мероприятия 

  
  

обработка    результатов    

мероприятия   (конкурса,    выставки, 

олимпиады и т.д.) 

0,1 ч. на 1 

участника 

  
  

подготовка наградного материала 5 ч. на 1 

мероприятие 

  
  

написание аналитического отчета (1 

печатный лист)[11] 
30 ч. 1 ч. на 1 

объект 90 ч. 

на 1 печатный 

лист 50 ч. па 1 

печатный 

лист 

12. Сбор учебно-методических материалов   
  

13. Разработка лечебного пособия   
  

14. Переработка учебного пособия   
  

15. Разработка методических 

рекомендаций 
60 ч. на 1 

печатный 

лист 

http://www.kartyo.ru/korro/files/ant/Doc/181.htm#_ftn11


16. Переработка методических 

рекомендаций 
30 ч. на 1 

печатный 

лист 

17. Разработка методического пособия 90 ч. на 1 

печатный 

лист 

18. Переработка методического пособия 50 ч. на 1 

печатный 

лист 

19. 
  

Разработка учебных модулей по 

различным направлениям учебно- 
методической деятельности с 

дидактическим материалом 

170 ч. на 1 

печатный 

лист 

20. Редактирование учебных пособий, 

методических рекомендаций и 
т.д. 

20 ч. на 1 

печатный 

лист 

21. Рецензирование учебных пособий, 

методических рекомендаций и 
т.д. 

12 ч. на 1 

печатный 

лист 

22. Разработка учебного плана для 

учреждения профессионального 

образования 

до 540 ч. на 1 

учебный план 

23. Разработка       учебной       

программы      для       учреждения 

профессионального образования 

до 100 ч. на 1 

программу 

24. Переработка учебной программы до 50 ч. 

25. Подготовка  аналитической   справки   

по  результатам   анализа учебно-

методических материалов 

70 ч. 

26. Профессионализация педагогических 

кадров учреждения 
до 72 ч. в год 

27. Реализация   образовательных   

программ   (в   соответствии   с 

утвержденными программами) 

36-1296 ч. на 

1 учебную 

группу в год 

 
 

 

 

7. Оказание помощи другим общеобразовательным учреждениям по вопросам обучения и 

воспитания детей с проблемами школьной и социальной адаптации 
  
N п/п 

Виды работ Норма времени 



1. Разработка и реализация 

программы социально-

психологического и 

педагогического проектирования 

(образовательной среды, 

индивидуального 

образовательного маршрута 

обучающегося, воспитанника, 

деятельности психологической 

службы образовательного 

учреждения и т.д.), в том числе: 

240 ч. на 1 

обучающегося, 

воспитанника; 
800 ч. на 1 

образовательное 

учреждение 

  
  

разработка индивидуальной 

программы развития 
100 ч. на единицу 

проектирования 

  
  

реализация индивидуальной 

программы развития 
10 ч. на 1 

обучающегося, 

воспитанника; 
640 ч. на 1 

образовательное 

учреждение 

  
  

анализ изменений 40 ч. на единицу 

проектирования 

  
  

внесение корректив в 

индивидуальную программу 

развития 

20 ч. на единицу 

проектирования 

2. Разработка и реализация 

мероприятия, направленного на 

социально-психологическое и 

педагогическое просвещение 

субъектов образовательного 

процесса (выступление на 

педсовете, методическом 

объединении, организация и 

проведение информационного 

семинара для педагогов, 

родительского собрания, классного 

часа, деловой игры и т.п.), в том 

числе: 

43 ч. на 1 

мероприятие 

  
  

разработка плана мероприятия 0,5 ч. на 1 

мероприятие 

  
  

подготовка к мероприятию 3-7 ч. на 1 

мероприятие 

  
  

разработка и подготовка 

раздаточных и дидактических 

материалов 

12 ч. на 1 

мероприятие 

  
  

организация мероприятия и 

оформление документов 
11 ч. на 1 

мероприятие 



  
  

проведение мероприятия от 2 до 18 ч. на 1 

мероприятие 

3. Разработка и реализация 

программы социально-

психологической профилактики 

106,6 ч. на 1 группу 

по 1 учебному курсу 

  
  

разработка программы курса 

(тренинга) 
0,5 ч. на 1 ч. курса 

  
  

разработка учебного плана 0,3 ч. на 1 ч. курса 

  
  

подготовка к занятиям для одной 

целевой группы 
до 4 ч. на 2-часовое 

занятие 

  
  

разработка и подготовка 

раздаточных и дидактических 

материалов 

12 ч. на один курс на 

одну группу 

  
  

организация занятий и оформление 

документов 
11 ч. на каждую 

группу 

  
  

Проведение занятий 8-36 ч. на группу 

4. Социально-педагогическая 

диагностика субъектов 

образования (индивидуальная и 

групповая диагностика по 

запросу), в том числе: 

6 ч. на 1 

обучающегося, 

воспитанника при 

проведении 

индивидуального 

обследования: 20 ч. на 

группу (от 12 до 30 

человек) по 1 

методике при 

проведении 

группового 

обследования 

  
  

анализ запроса 1-2 ч. на 1 субъект 

диагностики 

  определение методов 

исследования 
1-2 ч. на 1 субъект 

диагностики 

  
  

проведение диагностики  0,1-2 ч. на 1 субъект 

диагностики по 1 

методике 

  
  

количественная обработка 

результатов 
0,1-3 ч. на 1 субъект 

диагностики по ) 

методике 

  
  

контент-анализ полученных 

данных; 
0,1-5 ч. на 1 субъект 

диагностики по 1 

методике 



  
  

подготовка заключения 1-8 ч. на 1 субъект 

диагностики по 1 

методике 

5. Диагностика социального 

окружения учащихся 
  

  
  

Обследование жилищио-бытовых 

условий учащихся, в том числе: 
4,5 ч. на 1 

обучающегося, 

воспитанника 

  
  

согласование с родителями, выезд 

наместо проживания 
1-3 ч. на 1 ребенка 

  
  

заполнение акта первичного 

обследования семьи 
0,5 ч. ни 1 ребенка 

  
  

составление психолого-медико-

социальной карты помощи ребенку 

(сбор сведений и заполнение 

карты) 

2 ч. на 1 ребенка 

  
  

Составление социального паспорта 

семей учащихся школ, в том числе: 
2,5 ч. на 1 класс 

  
  

сбор сведений 0,5 ч. на 1 класс 

  
  

обобщение данных, составление 

социального паспорта класса 
2 ч. на 1 к.часс 

6. Разработка и реализация 

программы социально-

психологической коррекции и 

развития (индивидуальной или 

групповой), в том числе: 

до 70 ч. на 1 

программу 

(индивидуальную и 

групповую) 

  
  

разработка программы 0,5 ч. на 1 ч. занятий 

  
  

разработка учебного плана 0,3 ч. на 1 ч. занятий 

  
  

подготовка к занятию до 4 ч. на 2-часовое 

занятие 

  
  

разработка и подготовка 

раздаточных и дидактических 

материалов 

12 ч. при реализации 1 

программы 

  
  

организация занятий и оформление 

документов 
11 ч. при реализации 1 

программы 

  
  

проведение занятий 6-18 ч. 

7. Социально-экономическая 

помошь: 
  



  
  

оказание содействия в получении 

пособия 
5,5 ч. на 1 

обучающегося, 

воспитанника 

  
  

оказание содействия в получении 

компенсаций 
6,5 ч. на 1 

обучающегося, 

воспитанника 

  
  

оказание содействия в получении 

единовременных выплат 
3 ч. на 1 

обучающегося, 

воспитанника 

  
  

оказание содействия в получении 

адресной помощи 
7 ч. на 1 

обучающегося, 

воспитанника 

8. Социальное партнерство 

(взаимодействие со специалистами 

системы образования и других 

ведомств), в том числе 

30 ч. на 1 

обучающегося, 

воспитанника 

  
  

подготовка материалов в 

психолого-медико-педагогическую 

комиссию, в комиссию по делам 

несовершеннолетних и др. (по 

запросу) 

до 20 ч. на 1 

обучающегося, 

воспитанника 

  
  

определение группы специалистов 

(включая специалистов других 

ведомств), необходимых для 

комплексного решения проблем 

обучающегося, воспитанника, 

координация совместной 

деятельности 

10 ч. на 1 

обучающегося, 

воспитанника 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Информационно-методическая работа 
  
Nn/n 

Виды работ Норма времени 

1. Информационно-техническое 

сопровождение интернет-сайта 
  



  
  

подготовка информационных, 

информационно-методических 

материалов для размещения на 

интернет-сайте 

4 час на 1 единицу 

  
  

размещение материалов на 

интернет-сайте 
20 ч.на 1 обновление 

  
  

организация работы сервера для 

обеспечения работы сайта 
  

2. Разработка информационного 

портала 
1600 ч. на 1 

информационный 

портал 

3. Подготовка мультимедийных 

материалов (презентация, видео, 

слайды, фото и др.): 

  

  
  

создание 1 слайда; 0,5 ч. на 1 слайд 

  
  

создание структуры и макета 

презентации 
3 ч. на 1 презентацию 

  
  

использование спецэффектов в 

презентации 
5 ч. на 1 презентацию 

4. Обеспечение, обслуживание 

(текущее, профилактическое) 

рабочих мест оргтехникой 

40 ч. на 1 единицу 

5. Сбор статистической отчетности 5,5 ч. на 1 

образовательное 

учреждение 

  
  

обновление базы данных по 

отчетам; 
0,5 ч. на 1 

образовательное 

учреждение 

  
  

сбор отчетов 2 ч. на 1 

образовательное 

учреждение 

  
  

выверка статистических данных 1 ч. на 1 

образовательное 

учреждение 

  
  

ввод данных 2 ч. на 1 

образовательное 

учреждение 

6. Организация и проведение 

Интернет-конференции, в том 

числе: 

228 ч. на 1 интернет-

конферениию 

  
  

создание и настройка разделов 

конференции 
100 ч. на 1 интернет-

конференцию 



  
  

составление пресс-релиза 

конференции 
3 ч. на 1 интернет-

конференцию 

  
  

написание тезисов к конференции 40 ч. на 1 интернет-

конференцию 

  
  

составление списка участников 3 ч. на 1 интернет-

конференцию 

  
  

рассылка приглашений 9 ч. на 1 интернет-

конференцию 

  
  

интерактивное общение с 

участниками конференции 
30 ч. на 1 интернет-

конференцию 

  
  

моделирование информационных 

материалов участников 

конференции 

13 ч. на 1 интернет-

конференцию 

  
  

подготовка информационной 

справки 
30 ч. на 1 интернет-

конференцию 

7. Моделирование портала 100 ч. в месяц на 1 

портал 

8. Сопровождение сервера 

(различного назначения) 
60 ч. в месяц на 1 

сервер 

9. Информационное наполнение 

сайта, портала (ежедневно) 
до 1900 ч. в год 

10. Организация и проведение 

экскурсий 
10 ч. на 1 экскурсию 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Социально-психологическая экспертиза 
  
N п/п 

Виды работ 
Норма времени 
  

1. Экспертиза печатных материалов от 116,5 ч. на 1 объект 



и документов экспертизы 

  
  

сбор материалов для экспертизы 1 ч. на 1 объект 

экспертизы 

  
  

организационное обеспечение 

проведения экспертизы, в том 

числе: 

  

  
  

подготовка и оформление 

документов 
4 ч. на 1 экспертизу 

  
  

подбор квалифицированных 

экспертов 
10 ч. 

  
  

стандартизированный опрос 

экспертов 
0,5 ч. на 1 эксперта (3-5 

экспертов) 

  
  

разработка критериев экспертизы 

(если критерии не определены) 
\                                          

40 ч. 

  
  

разработка инструментария для 

проведения экспертизы (анкет, 

тестов, опросников и др.) 

40 ч. на 1 инструмент 

  
  

экспертиза (содержательный 

анализ) 1 печатного листа 
6 ч. 

  
  

подготовка экспертного 

заключения (0,25 печатного 

листа) 

12 ч. 

2. Экспертиза учебного плана 

образовательного учреждения 
25 ч. на 1 учебный план 

3. Экспертиза учебных программ, 

тестовых комплектов и др. 

учебных материалов для 

образовательного учреждения 

6 ч. на 1 учебную 

программу 

4. Экспертиза документов и 

материалов при аттестации 

педагогических работников 

(педагогов, педагогов-

психологов, социальных 

педагогов, логопедов, 

дефектологов, воспитателей и 

других педагогических 

работников) 

1,5 ч. на одного 

аттестуемого педагога 

  
  

проверка документов и 

материалов на соответствие 

требуемому перечню 

0,25 ч. на 1 пакет 

документов 

  
  

экспертиза документов и 

материалов 
0,5 ч. на I пакет 

документов 



  
  

экспертиза документов и 

материалов, представленных 

педагогом, в присутствии 

аттестуемого (собеседование) 

0,5 ч. па 1 педагоги 

5. Проведение экспертных советов 0,25 ч. на 1 педагога 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Социально-психологический мониторинг 
  
Nn/п 

Виды работ 
Норма времени 
  



1. Организация экспериментальной 

деятельности (мониторинговых 

исследований) 

  

  теоретическое и 

методологическое обоснование 

проблемы и темы опытно-

экспериментальной деятельности 

10 - 60 ч. на 1 

исследование 

  
  

подготовка программы 

эксперимента, мониторинга 
80 ч. на 1 исследование 

(простой тип 

эксперимента); 
320 ч. на 1 

исследование (средний 

тип); 
 640 ч. на 1 

исследование 

(сложный тип) 

  
  

составление выборки участников 

эксперимента 
18 ч. на 1 исследование 

(простой тип 

эксперимента); 
64 ч. на 1 исследование 

(средний тип); 
192 ч. на 1 

исследование 

(сложный тип) 

  
  

разработка      

диагностических      средств,      

инструментария эксперимента 

30-80 ч. на 1 

инструмент 

  
  

сбор   первичной    информации   

(групповое,    индивидуальное 

анкетирование, контент-анализ 

изучаемых материалов, 

свободное интервью) 1 тыс. 

человек 

1,5 ч. на 1 респондента 

  
  

групповое анкетирование 0,05-0.15 ч. на 1 

респондента 

  
  

индивидуальное анкетирование 0,5-1,5 ч. на 

/респондента 

  
  

стандартизированное интервью 1 ч. на 1 респондента 

  
  

глубокое интервью 1-1,5 ч. на 1 

респондента 

  
  

свободное интервью 0,08-0,3 ч. на 1 

респондента 

  
  

телефонное интервью 0,5 ч. на /респондента 



  
  

экспертное интервью 1,5 ч. на 1 респондента 

  
  

почтовый опрос 1-3 ч. на 1 респондента 

  
  

наблюдение 0,25-3 ч. на 1 

респондента 

  
  

контент-анализ текстов 

(документов) 
0,05-0,17 ч. на 1 

респондента 

  
  

уличный опрос 8 ч. на 1 респондента 

  
  

фокус-группы 0, 7-3 ч. на 1 

респондента 

  
  

тестирование 1 -2 ч. на 1 группу ил 

15-30 обучающихся, 

воспитанников 

  
  

кодирование, ввод данных, 

проверка первичного массива 
0,25-1 ч. на ед. анализа 

(0.6 ч. х 1000 единиц 

анализа) 

  
  

составление рабочих таблиц, 

диаграмм и др. 
50 ч. на 1 печатный 

лист 

  
  

обобщение результатов опытно-

экспериментальной работы (один 

из перечисленных видов): 

до 2700 ч. на 1 единицу 

эксперимента 

  
  

подготовка отчета 60 ч. на 1 отчет 

  подготовка аналитической 

справки 
80 ч. на 1 отчет 

  
  

подготовка методических 

рекомендаций 
120 ч. на 1 отчет 

  
  

подготовка методического 

пособии 
200 ч. на 1 отчет 

2. Сопровождение деятельности 

экспериментальных площадок: 
до 380 ч. на 1 

экспериментальную 

площадку 

  
  

согласование списка 

экспериментальных площадок 
18ч. 

  
  

организация и мониторинг 

опытно- экспериментальной 

деятельности: 

  

  
  

подготовка к совещаниям 8 ч. на 1 совещание 



  
  

проведение совещаний 8 ч. на 1 совещание 

  
  

целевая подготовка педагогов 

экспериментальной площадки, в 

том числе: 

  

  
  

разработка программы семинара 0, 5 ч. на 1 семинар 

  
  

разработка материалов для 

участников семинара 
12 ч. на 1 семинар 

  
  

подготовка к занятиям 16 ч. на 1 семинар 

  
  

организация семинара, 

оформление документации 
11 ч. на 1 семинар 

  
  

проведение семинара 8ч. на 1 семинар 

  
  

обобщение результатов опытно-

экспериментальной работы (один 

из перечисленных видов): 

  

  
  

подготовка отчета 60 ч. на 1 отчет 

  
  

подготовка аналитической 

справки 
80 ч. на 1 

аналитическую 

справку 

  
  

подготовка методических 

рекомендаций 
120 ч. на 1 

методические 

рекомендации 

  
  

подготовка методического 

пособия 
200 ч. на 1 

методическое пособие 

28. Мониторинг учебно-

методической деятельности 

образовательного учреждения, в 

том числе: 

302,3 ч. на единицу 

мониторинга 

  
  

составление программы 

исследования 
80 ч. на 1 программу 

  
  

составление выборки для 

проведения исследования 
18 ч. на 1 выборку 

  
  

разработка:   

  
  

анкеты 80 ч. на 1 анкету 

  1 варианта тестовых заданий 50 ч. на I вариант 



  

  
  

корректировка инструмента 

исследования 
10 ч. на 1 объект 

  
  

проведение письменных опросов 1 ч. на 1 объект 

  
  

индивидуальное анкетирование 1ч. на 1 объект 

  
  

обработка результатов 

анкетирования, письменных 

опросов 

0,3 ч. на 1 объект 

  
  

кодировка, ввод данных, 

первичная обработка 

информации 

0,5-1 ч. на 1 объект 

  
  

написание отчета по результатам 

мониторинга 
60 ч. на 1 печатный 

лист 

  
  

подготовка     

информационного     письма     

по     результатам мониторинга 

1ч.на 1 

информационное 

письмо 

 

 
[1] ст. 69.2 БК РФ: «2. Государственное (мунииипальное) задание используется при 

составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на оказание 

государственными (муниципальными) учреждениями и иными некоммерческими 

организациями государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)». 
[2] ст. 6 БК РФ: «... государственное (муниципальное) задание - документ, 

устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему (содержанию), 

условиям, порядку и результатам оказания государственных (муниципальных) услуг 

(выполнения работ);...» 
  [3] Настоящая методика разработана на основе опыта Министерства образования и науки 

Самарской области но расчету норматива бюджетного финансирования находящихся его в 

ведении государственных образовательных учреждений для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи (постановления Правительства 

Самарской области от 31 октября 2007 г. № 230; от 18 февраля 2009 г. № 52), а также 

опыта органов исполнительной власти Калининградской. Новосибирской. Ростовской. 

Свердловской, Челябинской и Ярославской областей. Хабаровского края. г. Москвы, 

других субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере 

образования, по внедрению нормативного бюджетного финансирования образовательных 

учреждений. 
[4] Типовое положение об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи (утв. постановлением 

Правительства РФ от 31.07.1998 № 867). 
  [5] Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. №3266-1 «Об образовании». Статья 

55. Пункт 8. «Педагогическим работникам федеральных государственных 

образовательных учреждений (в том числе руководящим работникам, деятельность 

которых связана с образовательным процессом) в целях содействия их обеспечению 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями выплачивается ежемесячная 

денежная компенсация в размере 150 рублей в федеральных государственных 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования и 
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соответствующего дополнительного профессионального образования, в размере 100 

рублей - в других федеральных государственных образовательных учреждениях. 

Педагогическим работникам государственных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении субъектов Российской Федерации, указанная денежная 

компенсация выплачивается по решению органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации в размере, устанавливаемом указанным органом: педагогическим 

работникам муниципальных образовательных учреждении - по решению органа местного 

самоуправления в размере, устанавливаемом указанным органом». 
  [6] Закон «Об образовании», ст. 29: «I. К полномочиям органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации в сфере образования относятся:... 6.2) организация 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и 

закрытого типа, оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для 

детей, нуждающихся в длительном лечении, образовательных учреждениях для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи (за 

исключением образования, получаемого в федеральных образовательных учреждениях, 

которых утверждается Правительством Российской Федерации), в соответствии с 

нормативами, установленными законами субъекта Российской Федерации». 
  [7] Нормы времени для расчета трудозатрат на выполнение видов работ педагогическими 

работниками государственных (муниципальных) образовательных учреждений для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи разработаны на 

основании многолетнею опыта работы ППМС-центров Калининградской. Новосибирской. 

Ростовском. Самарской, Свердловской, Челябинской и Ярославской областей. 

Хабаровского края, г. Москвы., других регионов 
  [8] При наличии соответствующей лицензии на образовательную деятельность 
  [9] Для образовательных учреждений со стационарным пребыванием обучающихся, 

воспитанников 
  [10] К. - коэффициент сложности 
К = 1 при подготовке и проведении консультации информационного содержания; К= 1,5 

при подготовке и проведении профессиональной консультации обучающего содержания 
  [11] Один печатный лист - 1 п.л. (печатный лист) = I ал. (авторский лист) = 40 тыс. 

печатных знаков или 3000 см" иллюстративного материала Объем 1 п.л. (I ал.) равен 22 

страницам машинописного текста на русском языке при условии емкости страницы 1800 

знаков Печатными знаками считаются буквы, знаки препинания, цифры, различные 

символы, а также пробельные расстояния между словами 
 
 

 

 

 

2.1.25. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 

марта 2009 года № 95 «Об утверждении Положения о психолого-медико- 

педагогической комиссии». 
 
В соответствии со статьей 50 Закона Российской Федерации "Об образовании" 

(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2002, N 26, ст. 2517; 2007, N 1, ст. 21; N 27, ст. 3215) и во 
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исполнение пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 18 августа 

2008 г. N 617 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации об образовательных учреждениях, в которых обучаются (воспитываются) дети 

с ограниченными возможностями здоровья" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, N 34, ст. 3926) приказываю: 
1. Утвердить по согласованию с Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации прилагаемое Положение о психолого-медико-педагогической 

комиссии. 
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 

Калину И.И. 
Министр А. Фурсенко 

 
Приложение 

Положение о психолого-медико-педагогической комиссии 
 

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение регламентирует деятельность психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее - комиссия). 
2. Комиссия создается в целях выявления детей с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) отклонениями в поведении, проведения их комплексного обследования и 

подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи 

и организации их обучения и воспитания. 
3. Комиссия может быть центральной или территориальной. 
Центральная комиссия создается органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющим управление в сфере образования, и осуществляет свою 

деятельность в пределах территории субъекта Российской Федерации. 
Территориальная комиссия создается органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере образования, или органом 

местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, и 

осуществляет свою деятельность в пределах территории одного или нескольких 

муниципальных образований субъекта Российской Федерации. 
4. Состав и порядок работы комиссии определяются соответствующим органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в 

сфере образования, и органом местного самоуправления, осуществляющим управление в 

сфере образования. 
5. Количество комиссий определяется из расчета 1 комиссия на 10 тыс. детей, 

проживающих на обслуживаемой комиссией территории, но не менее 1 комиссии в 

субъекте Российской Федерации. С учетом сложившихся социально-демографических, 

географических и других особенностей соответствующей территории комиссии 

создаются, исходя из иного расчета. 
6. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

управление в сфере образования, органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, образовательные учреждения, комиссии информируют 

родителей (законных представителей) детей об основных направлениях деятельности, 

месте нахождения, порядке и графике работы комиссий. 
II. Основные направления деятельности и права комиссии 
7. Основными направлениями деятельности комиссии являются: 
а) проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования (далее - 

обследование) детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении 

детей; 



б) подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психолого-

медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, 

подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций; 
в) оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, 

работникам образовательных учреждений, учреждений социального обслуживания, 

здравоохранения, других организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции 

нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении; 
г) оказание федеральным государственным учреждениям медико-социальной экспертизы 

содействия в разработке индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида; 
д) участие в организации информационно-просветительской работы с населением в 

области предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонений в поведении детей. 
8. Основными направлениями деятельности центральной комиссии также являются: 
а) координация и организационно-методическое обеспечение деятельности 

территориальных комиссий; 
б) проведение обследования детей по направлению территориальной комиссии, а также в 

случае обжалования родителями (законными представителями) детей заключения 

территориальной комиссии. 
9. Комиссия имеет печать и бланки со своим наименованием. 
III. Организация деятельности комиссии 
10. Комиссией ведется следующая документация: 
а) журнал предварительной записи детей на обследование; 
б) журнал учета детей, прошедших обследование; 
в) карта ребенка, прошедшего обследование; 
г) протокол обследования ребенка (далее - протокол). 
Документы, указанные в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта, хранятся не менее 5 лет 

после окончания их ведения. 
Документы, указанные в подпунктах "в" и "г" настоящего пункта, хранятся не менее 10 

лет после достижения детьми возраста 18 лет. 
11. Обследование детей проводится в помещениях комиссии. При необходимости и 

наличии соответствующих условий обследование детей может быть проведено по месту 

их проживания и (или) обучения. 
12. Обследование детей проводится каждым специалистом комиссии индивидуально или 

несколькими специалистами одновременно. Состав специалистов комиссии, участвующих 

в проведении обследования, процедура и продолжительность обследования определяются, 

исходя из задач обследования, а также возрастных, психофизических и иных 

индивидуальных особенностей детей. 
13. В ходе обследования ребенка ведется протокол, в котором указываются сведения о 

ребенке, специалистах комиссии, перечень документов, представленных для проведения 

обследования, результаты обследования ребенка специалистами, выводы специалистов, 

особые мнения специалистов (при наличии) и другая информация, послужившая 

основанием для вынесения заключения, заключение комиссии. 
14. В сложных случаях комиссия может провести дополнительное обследование ребенка в 

другой день, а территориальная комиссия может направить ребенка для проведения 

обследования в центральную комиссию. 
15. Протокол и заключение комиссии оформляются в день проведения обследования, 

подписываются специалистами комиссии, проводившими обследование, и руководителем 

комиссии (лицом, исполняющим его обязанности) и заверяются печатью комиссии. 
Копия заключения комиссии и копии особых мнений специалистов (при их наличии) по 

согласованию с родителями (законными представителями) детей выдаются им под 

роспись или направляются по почте с уведомлением о вручении. 



16. Комиссию возглавляет руководитель. 
В состав комиссии входят: педагог-психолог, учителя-дефектологи (по соответствующему 

профилю: олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), учитель-логопед, педиатр, 

невролог, офтальмолог, оториноларинголог, ортопед, психиатр детский, социальный 

педагог. При необходимости в состав комиссии могут быть включены и другие 

работники. 
Включение врачей в состав комиссии осуществляется по согласованию с органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области здравоохранения или 

органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 

здравоохранения. 
17. Комиссия обеспечивается необходимыми помещениями, оборудованием, 

компьютерной и оргтехникой, автотранспортом для организации своей деятельности. 
 
• Права и обязанности педагогов-психологов образования 

Ставропольского края 
 
I. Общие положения 
Право на деятельность по оказанию психологической помощи имеет психолог, педагог-

психолог получивший соответствующее высшее психологическое и подтвердивший свою 

квалификацию в порядке, установленном законодательством РФ. 
Иные специалисты, педагогические работники и медицинский персонал, участвующие в 

оказании психологической помощи, должны пройти специальную подготовку и 

переподготовку и подтвердить свою квалификацию для допуска к работе по оказанию 

психологической помощи. 
Деятельность психологов, педагогов-психологов по оказанию психологической помощи 

основывается на профессиональной этике и осуществляется на основе законодательства 

РФ и международного права. 
Права и обязанности педагога-психолога, психолога, иных специалистов при оказании 

психологической помощи устанавливаются законодательством РФ и Положением о 

службе практической психологии образования Ставропольского края. 
При оказании психологической помощи психолог, педагог-психолог независим в своих 

решениях и выборе стратегий и руководствуется только интересами клиента, 

профессиональным долгом и законом. 
II. В своей профессиональной деятельности психолог обязан: 
—руководствоваться Законом Российской Федерации «Об образовании», федеральным 

законодательством, международными и российскими нормативными правовыми актами в 

области защиты прав детей, нормативными правовыми документами органов управления 

образованием, Положением о службе практической психологии образования 

Ставропольского края; 
—рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей 

профессиональной компетенции. Не брать на себя решение вопросов, невыполнимых с 

точки зрения современного состояния психологической науки и практики, а также 

находящихся в компетенции представителей других специальностей; 
— использовать в своей работе только психологические методы. Не следует применять 

фармакологические средства, гипноз, требующие медицинской квалификации; 
- применять в своей работе проверенные психологические методы, соответствующие 

полученной квалификации специалиста. Не использовать суггестивные методы; 
—знать новейшие достижения психологической науки и практики в целом; 
—применять современные обоснованные методы диагностической, развивающей, 

психокоррекционной, психопрофилактической работы; 
—в решении всех вопросов исходить из интересов клиента, задач его полноценного 

психического развития; 



—оказывать психологическую помощь участникам ВОП; 
—хранить профессиональную тайну, не распространять сведения, по лученные в 

результате диагностической, консультативной и других видов работ, если ознакомление с 

ними не является необходимым для осуществления педагогического, медицинского, 

социального или другого аспекта психокоррекционной, развивающей работы и может 

нанести ущерб ребенку или его окружению (см. Этический кодекс педагога-психолога в 

системе образования Ставропольского края). 
—вести запись и регистрацию всех видов работ; 
—постоянно повышать свою профессиональную квалификацию. 
III. Ответственность психолога, педагога-психолога: 
—психолог несет персональную профессиональную ответственность за правильность 

психологического заключения, адекватность используемых диагностических, 

развивающих, коррекционных и психопрофилактических методов и средств, 

обоснованность даваемых рекомендаций; 
—психолог несет ответственность за оформление и сохранность протоколов 

обследований, документации в установленном порядке; 
—психолог несет персональную ответственность за сохранение конфиденциальной 

информации в интересах клиента. 
IV. В своей профессиональной деятельности психолог имеет право: 
— самостоятельно определять приоритетные направления работы с учетом конкретных 

условий образовательных учреждений и т. п.; 
—самостоятельно формулировать конкретные задачи работы с детьми и взрослыми, 

выбирать формы и методы этой работы, решать вопрос об очередности проведения 

различных видов работ; 
—отказываться от выполнения возложенных на него обязанностей при отсутствии 

необходимых условий для успешного выполнения профессиональной деятельности; 
—обмениваться информацией со специалистами смежных специальностей и 

представителями других ведомств в интересах ребенка. 
Психологи, педагоги-психологи имеют право на льготы, предусмотренные для работников 

учреждений образования в соответствии с законодательством РФ. Гарантии и льготы 

специалистам Службы, работающим в образовательных учреждениях для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной по мощи, 

приравниваются к гарантиям и льготам специалистов, занятых в работе специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.27. Закон об основных гарантиях прав ребенка в Российской федерации 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОСНОВНЫХ 

ГАРАНТИЯХ ПРАВ РЕБЕНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Принят Государственной Думой 3 июля 1998 года 
Одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года 

 



Настоящий Федеральный закон устанавливает основные гарантии прав и законных 

интересов ребенка, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, в целях 

создания правовых, социально-экономических условий для реализации прав и законных 

интересов ребенка. 
Государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов 

приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них 

общественно значимой и творческой активности, воспитания в них высоких нравственных 

качеств, патриотизма и гражданственности. 
 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 1. Понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 
Для настоящего Федерального закона используются следующие понятия: ребенок - лицо 

до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия); 
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, - дети, оставшиеся без попечения 

родителей; дети-инвалиды; дети, имеющие недостатки в психическом и (или) физическом 

развитии; дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети - жертвы насилия; дети, 

отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, 

проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, 

жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или 

с помощью семьи; 
социальная адаптация ребенка - процесс активного приспособления ребенка, 

находящегося в трудной жизненной ситуации, к принятым в обществе правилам и нормам 

поведения, а также процесс преодоления психологической или моральной травмы; 
социальная реабилитация ребенка -мероприятия по восстановлению утраченных 

ребенком социальных связей и функций, восполнению среды жизнеобеспечения, 

усилению заботы о нем; 
социальные службы для детей - организации независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности, осуществляющие мероприятия по социальному 

обслуживанию детей (социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, медико-

социальных, психолого-педагогических, правовых услуг и материальной помощи, 

социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

обеспечению занятости таких детей по достижении ими трудоспособного возраста), а 

также граждане, осуществляющие без образования юридического лица, 

предпринимательскую деятельность по социальному обслуживанию населения, в том 

числе детей; 
социальная инфраструктура для детей - система объектов (зданий, строений, 

сооружений), необходимых для жизнеобеспечения детей, а также организаций независимо 

от организационно-правовых форм и форм собственности, которые оказывают 

социальные услуги, в том числе детям, и деятельность которых осуществляется в целях 

обеспечения полноценной жизни, охраны здоровья, образования, воспитания, развития 

детей, удовлетворения их общественных потребностей. 
 
Статья 2. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом 
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с 

реализацией основных гарантий прав и законных интересов ребенка в Российской 

Федерации. 
Статья 3. Законодательство Российской Федерации об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации 



Законодательство Российской Федерации об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из 

настоящего Федерального закона, соответствующих федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в области защиты прав и 

законных интересов ребенка. 
 
Статья 4. Цели государственной политики в интересах детей 
1. Целями государственной политики в интересах детей являются: 
• осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, 

недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных 

интересов детей, а также восстановление их прав в случае нарушений; 
• формирование правовых основ гарантий прав ребенка; 
• содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности, а 

также реализации личности ребенка в интересах общества и в соответствии с не 

противоречащими Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству 

традициями народов Российской Федерации, достижениями российской и мировой 

культуры. 
2. Государственная политика в интересах детей является приоритетной областью 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации и основана на 

следующих принципах: 
• законодательное обеспечение прав ребенка; 
• государственная поддержка семьи в целях обеспечения полноценного воспитания детей, 

защиты их прав, подготовки их к полноценной жизни в обществе; 
• установление и соблюдение государственных минимальных социальных стандартов 

основных показателей качества жизни детей с учетом региональных различий данных 

показателей; 
• ответственность должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных интересов 

ребенка, причинение ему вреда; 
• государственная поддержка органов местного самоуправления, общественных 

объединений и иных организаций, осуществляющих деятельность по защите прав и 

законных интересов ребенка. 
 

Статья 5. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации и 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации на осуществление 

гарантий прав ребенка в Российской Федерации 
1. К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации на 

осуществление гарантий прав ребенка в Российской Федерации относятся: 
• установление основ федеральной политики в интересах детей; 
• выбор приоритетных направлений деятельности по обеспечению прав и законных 

интересов ребенка, охраны его здоровья и нравственности; 
• принятие федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации о регулировании и защите прав и свобод ребенка; 
• установление государственных минимальных социальных стандартов основных 

показателей качества жизни детей; 
• формирование и реализация федеральных целевых программ защиты прав ребенка и 

поддержки детства и определение ответственных за исполнение таких программ органов, 

учреждений и организаций; 
• финансирование федеральных мероприятий по реализации государственной политики в 

интересах детей за счет средств федерального бюджета, внебюджетных источников и 

иных не запрещенных законом источников; 



• установление льгот в целях экономического стимулирования участников мероприятий 

по реализации государственной политики в интересах детей в пределах ассигнований, 

выделяемых за счет средств федерального бюджета на указанные мероприятия; 
• установление порядка судебной защиты и судебная защита прав и законных интересов 

ребенка; 
• исполнение международных обязательств Российской Федерации и представительство 

интересов Российской Федерации в международных организациях по вопросам защиты 

прав ребенка. 
2. Органы государственной власти Российской Федерации совместно с органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют: 
• выработку совместных направлений деятельности по обеспечению прав и законных 

интересов ребенка в Российской Федерации; 
• мероприятия по реализации государственной политики в интересах детей в области 

воспитания, образования, здравоохранения, науки, культуры, физической культуры и 

спорта, социального обслуживания и социальной защиты семьи; 
• формирование внебюджетных фондов поддержки детства. 
 

Глава II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ РЕБЕНКА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Статья 6. Законодательные гарантии прав ребенка в Российской Федерации 
Ребенку от рождения принадлежит и гарантируются государством права и свободы 

человека и гражданина в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, международными 

договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом. Семейным 

кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 
 
Статья 7. Содействие ребенку в реализации и защите его прав и законных интересов 
1. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, должностные 

лица указанных органов в соответствии со своей компетенцией содействуют ребенку в 

реализации и защите его прав и законных интересов с учетом возраста ребенка и в 

пределах установленного законодательством Российской Федерации объема 

дееспособности ребенка посредством принятия соответствующих нормативных правовых 

актов, проведения методической, информационной и иной работы с ребенком по 

разъяснению его прав и обязанностей, порядка защиты прав, установленных 

законодательством Российской Федерации, а также посредством поощрения исполнения 

ребенком обязанностей, поддержки практики правоприменения в области защиты прав и 

законных интересов ребенка. 
2. Родители ребенка (лица, их заменяющие) содействуют ему в осуществлении 

самостоятельных действий, направленных на реализацию и защиту его прав и законных 

интересов, с учетом возраста ребенка и в пределах установленного законодательством 

Российской Федерации объема дееспособности ребенка. 
3. Педагогические, медицинские, социальные работники, психологи и другие 

специалисты, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации несут 

ответственность за работу по воспитанию, образованию, охране здоровья, социальной 

защите и социальному обслуживанию ребенка, по поручению органов опеки и 

попечительства и других компетентных органов могут участвовать в мероприятиях по 

обеспечению защиты прав и законных интересов ребенка в органах образования, 

здравоохранения, труда и социального развития, правоохранительных и других органах, 

занимающихся защитой прав ребенка. 



4. Общественные объединения (организации) и иные некоммерческие организации могут 

осуществлять деятельность по подготовке ребенка к реализации им своих прав и 

исполнению обязанностей. Такие объединения (организации) имеют право, по заявлению 

ребенка получать от уполномоченных федеральных органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации методическую помощь, в том числе на конкурсной 

основе, иную помощь в объеме и в порядке, которые установлены соответствующей 

федеральной или региональной программой. 
 

Статья 8. Установление государственных минимальных социальных стандартов 

основных показателей качества жизни детей 
1. Государственная политика в интересах детей осуществляется на основе 

государственных минимальных социальных стандартов основных показателей качества 

жизни детей, установленных законодательством Российской Федерации и являющихся 

составной частью государственных минимальных социальных стандартов. 
Государственные минимальные социальные стандарты основных показателей качества 

жизни детей включают в себя установленный минимальный объем социальных услуг по: 
•гарантированному, общедоступному бесплатному начальному общему, основному 

общему, среднему (полному) общему образованию, начальному профессиональному, на 

конкурсной основе среднему профессиональному, высшему профессиональному 

образованию, воспитанию в образовательных учреждениях; 
•бесплатному медицинскому обслуживанию детей, обеспечению их питанием в 

соответствии с минимальными нормами питания; 
•гарантированному обеспечению детям по достижении ими возраста 15 лет права на 

профессиональную ориентацию, выбор сферы деятельности, трудоустройство, охрану 

труда, оплату труда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
•социальному обслуживанию, социальной защите детей, в том числе обеспечению 

гарантированной материальной поддержки путем выплаты государственных пособий 

гражданам, имеющим детей, в связи с их рождением и воспитанием, а также меры по 

социальной адаптации и социальной реабилитации детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 
•обеспечению права на жилище в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 
•организации оздоровления и отдыха детей, в том числе детей, проживающих в 

экстремальных условиях, а также на территориях, неблагоприятных в экологическом 

отношении и признанных таковыми в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 
•оказанию квалифицированной юридической помощи. 
2. Государственные минимальные социальные стандарты основных показателей качества 

жизни детей определяются с учетом региональных различий в условиях их проживания. 
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

законодательством субъектов Российской Федерации могут устанавливать 

дополнительные социальные стандарты основных показателей качества жизни детей. 
3. Дети, находящиеся в соответствующем образовательном учреждении, специальном 

учебно-воспитательном учреждении, учреждении здравоохранения, учреждении, в 

котором осуществляются уход за ними, образовательный и воспитательный процессы, их 

защита или лечение, имеют право на периодическую оценку соответствия 

предоставляемых им услуг государственным минимальным социальным стандартам 

основных показателей качества жизни детей. Данная оценка проводится уполномоченным 

органом исполнительной власти, органом местного самоуправления на основании 

обращений детей и (или) их законных представителей в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 



Должностные лица указанных учреждений обязаны устранить выявленные нарушения и 

информировать об этом соответствующий уполномоченный орган в сроки, 

предусмотренные соответствующими нормативными актами об оценке предоставляемых 

детям услуг в области образования, воспитания, лечения, социальных и иных услуг. 

Неисполнение должностными лицами предписаний об устранении нарушений влечет за 

собой административную ответственность. 
 
Статья 9. Меры по защите прав ребенка при осуществления деятельности в области 

его образования и воспитания 
1. При осуществлении деятельности в области образования и воспитания ребенка в семье, 

образовательном учреждении, специальном учебно-воспитательном учреждении или ином 

оказывающем соответствующие услуги учреждении не могут ущемляться права ребенка. 
2. В соответствии с принципами государственной политики в интересах детей 

администрация образовательных учреждений не вправе препятствовать созданию по 

инициативе обучающихся, воспитанников в возрасте старше восьми лет общественных 

объединений (организаций) обучающихся, воспитанников, за исключением детских 

общественных объединений (организаций), учреждаемых либо создаваемых 

политическими партиями, детских религиозных организаций. 
Указанные общественные объединения (организации) осуществляют свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об общественных 

объединениях. 
Администрация образовательных учреждений может заключать с органом общественной 

самодеятельности договор о содействии в реализации прав и законных интересов ребенка. 
3. Обучающиеся, воспитанники образовательных учреждений, за исключением 

дошкольных учреждений и учреждений начального общего образования, 

соответствующих им подразделений иных образовательных учреждений вправе 

самостоятельно или через своих выборных представителей ходатайствовать перед 

администрацией указанных учреждений о проведении с участием выборных 

представителей обучающихся, воспитанников дисциплинарного расследования 

деятельности работников образовательных учреждений, нарушающих и ущемляющих 

права ребенка. 
Если обучающиеся, воспитанники не согласны с решением администрации 

образовательного учреждения, они вправе через своих выборных представителей 

обратиться за содействием и помощью в уполномоченные государственные органы. 
Обучающиеся, воспитанники указанных образовательных учреждений могут проводить 

во внеучебное время собрания и митинги по вопросам защиты своих нарушенных прав. 

Администрация образовательного учреждения не вправе препятствовать проведению 

таких собраний и митингов, в том числе на территории и в помещении образовательного 

учреждения, если выборными представителями обучающихся, воспитанников выполнены 

условия проведения указанных собраний и митингов, установленные уставом 

образовательного учреждения. Такие собрания и митинги не могут проводиться в 

нарушение установленных законодательством Российской Федерации требований 

соблюдения общественного порядка и не должны препятствовать образовательному и 

воспитательному процессам. 
4. В образовательных учреждениях и иных осуществляющих образовательный и 

воспитательный процессы учреждениях, а также в местах, доступных для детей и 

родителей (лиц, их заменяющих), вывешиваются тексты уставов, правил внутреннего 

распорядка таких учреждений; списки органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц (с указанием способов связи с ними) по месту 

нахождения указанных образовательных и иных учреждений, осуществляющих контроль 

и надзор за соблюдением, обеспечением и защитой прав ребенка. 
 



Статья 10. Обеспечение прав детей на охрану здоровья 
В целях обеспечения прав детей на охрану здоровья федеральные органы исполнительной 

власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, осуществляют в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения мероприятия по оказанию детям бесплатной медицинской помощи, 

предусматривающие профилактику заболеваний, медицинскую диагностику, лечебно-

оздоровительную работу, в том числе диспансерное наблюдение, медицинскую 

реабилитацию детей-инвалидов и детей, страдающих хроническими заболеваниями, и 

санаторно-курортное лечение детей. 
 

Статья 11. Защита прав и законных интересов детей в сфере профессиональной 

ориентации, профессиональной подготовки и занятости 
1. В соответствии с законодательством Российской Федерации федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

осуществляют мероприятия по обеспечению профессиональной ориентации, 

профессиональной подготовки детей, достигших возраста 14 лет. 
2. В случае приема на работу детей, достигших возраста 15 лет, им гарантируется 

вознаграждение за труд, охрана труда, сокращенное рабочее время, отпуск. Работникам 

моложе 18 лет предоставляются льготы при совмещении работы с обучением, проведении 

ежегодного обязательного медицинского осмотра, квотировании рабочих мест для 

трудоустройства, расторжении трудового договора (контракта) и другие льготы, 

установленные законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 12. Защита прав детей на отдых и оздоровление 
1. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации осуществляют мероприятия по обеспечению 

прав детей на отдых и оздоровление, сохранению и развитию учреждений, деятельность 

которых направлена на отдых и оздоровление детей. 
2. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации устанавливают социальные гарантии и льготы по 

обеспечению отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

в том числе детей, проживающих в экстремальных условиях, а также на территориях, 

неблагоприятных в экологическом отношении и признанных таковыми в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 13. Защита прав и законных интересов ребенка при формировании 

социальной инфраструктуры для детей 
1. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации при принятии решений по вопросам социально-экономического 

развития соответствующих территорий учитывают нормативы строительства объектов 

социальной инфраструктуры для детей. Такие нормативы устанавливаются 

Правительством Российской Федерации и применяются с учетом региональных различий, 

традиций народов Российской Федерации, если иное не установлено законодательством 

соответствующего субъекта Российской Федерации. 
2. Принятие федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной и (или) 

муниципальной собственностью, не допускается без предварительной экспертной оценки 

уполномоченным органом исполнительной власти, органом местного самоуправления 

последствий принятого решения для обеспечения жизнедеятельности, образования, 



воспитания и развития детей, для оказания им медицинской, лечебно-профилактической 

помощи, для социального обслуживания. В случае отсутствия экспертной оценки такое 

решение признается недействительным с момента его вынесения. 
3. Имущество, которое является государственной собственностью (земельные участки, 

здания, строения и сооружения, оборудование и иное имущество), которое относится к 

объектам социальной инфраструктуры для детей и возникновение, обособление или 

приобретение которого предназначено для целей образования, воспитания, развития, 

оказания медицинской, лечебно-профилактической помощи детям, социальной защиты и 

социального обслуживания детей, может использоваться только в данных целях. 
Имущество, которое является собственностью субъекта Российской Федерации и 

предназначено для целей образования, воспитания, развития, оказания медицинской, 

лечебно-профилактической помощи детям, социальной защиты и социального 

обслуживания детей, социальной защиты и социального обслуживания детей, 

используется в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъекта Российской Федерации. 
4. Если государственное или муниципальное учреждение, являющееся объектом 

социальной инфраструктуры для детей, сдает в аренду закрепленные за ним объекты 

собственности, а также земельные участки, заключению договора об аренде должна 

предшествовать проводимая учредителем экспертная оценка последствий такого договора 

для обеспечения образования, воспитания, развития детей, оказания им медицинской, 

лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания 

детей. Договор аренды не может заключаться, если в результате экспертной оценки 

установлена возможность ухудшения указанных условий, договор аренды может быть 

признан недействительным по основаниям, установленным гражданским 

законодательством. 
5. Порядок изменения назначения имущества, которое является муниципальной 

собственностью (земельные участки, здания, строения и сооружения, оборудование и 

иное имущество) и возникновение, обособление или приобретение которого связано с 

целями образования, воспитания, развития детей, оказания им медицинской, лечебно-

профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания детей, 

устанавливается органами местного самоуправления при условии предварительного 

создания (приобретения, изменения назначения) имущества, достаточного для 

обеспечения указанных целей. 
6. Изменение назначения объектов социальной инфраструктуры для детей, которые 

являются государственной собственностью и предоставляют детям социальные услуги в 

объеме 6 предусмотренном государственными минимальными социальными стандартами 

основных показателей качества жизни детей, запрещается. 
7. Изменение формы собственности имущества, которое относится к объектам социальной 

инфраструктуры для детей и является государственной или муниципальной 

собственностью, может осуществляться в установленных законом объеме и порядке. При 

этом федеральным законом устанавливается особый порядок приватизации 

(разгосударствления) объектов социальной инфраструктуры для детей с учетом 

гарантированного обеспечения государственных минимальных социальных стандартов 

основных показателей качества жизни детей. 
 
Статья 14. Защита ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред 

его здоровью, нравственному и духовному развитию 
1. Органы государственной власти Российской Федерации принимают меры по защите 

ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, 

нравственному я духовному развитию, в том числе от национальной, классовой, 

социальной нетерпимости, от рекламы алкогольной продукции и табачных изделий, от 

пропаганды социального, расового, национального и религиозного неравенства, а также 



от распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции, пропагандирующей 

насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное 

поведение. 
2. В целях обеспечения здоровья, физической, интеллектуальной нравственной, 

психической безопасности детей федеральным законом, законами субъектов Российской 

Федерации устанавливаются нормативы распространения печатной продукции, аудио- и 

видеопродукции, иной продукции, не рекомендуемой ребенку для пользования в 

соответствии с пунктом 1 настоящей статьи до достижения им возраста .16 лет. 
3. В целях обеспечения безопасности жизни, охраны здоровья, нравственности ребенка, 

защиты его от негативных воздействий в порядке, определенном Правительством 

Российской Федерации, проводится экспертиза (социальная, психологическая, 

педагогическая, санитарная) настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых 

сооружений для детей. 
 

Статья 15. Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
1. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, имеют право на особую заботу и 

защиту со стороны федеральных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. 
Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществляется 

федеральными органами государственной власти, органами законодательной и 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации. 

Такая защита должна обеспечивать выживание и развитие детей, их участие в 

общественной жизни. 
Государство гарантирует судебную защиту прав детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 
2. В целях защиты прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, создаются 

соответствующие социальные службы для детей, которые по поручению компетентного 

органа исполнительной власти, органа местного самоуправления или на основании 

решения суда в соответствии с государственными минимальными социальными 

стандартами основных показателей качества жизни детей разрабатывают индивидуальную 

программу реабилитации ребенка. Указанная программа включает в себя оценку 

(экспертизу) состояния ребенка, в том числе проведённую учреждениями 

здравоохранения оценку состояния здоровья ребенка, психологические и иные 

антикризисные меры, а также долгосрочные меры по социальной реабилитации ребёнка, 

которые осуществляются социальной службой самостоятельно или совместно с 

образовательными учреждениями, учреждениями здравоохранения и другими 

учреждениями. 
В случае установления судом вины родителей (лиц, их заменяющих) в нарушении прав и 

законных интересов детей компенсация вреда, нанесённого детям, определяется судом с 

учётом проведения необходимых мер по социальной реабилитации и социальной 

адаптации детей. 
3. Общественные объединения (организации) и иные некоммерческие организации, в том 

числе международные объединения (организации) в лице своих отделений в Российской 

Федерации, осуществляют свою деятельность по защите прав детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 

международного права, международными договорами Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации. Указанные объединения (организации) вправе в судебном порядке оспаривать 

неправомерные ущемляющие или нарушающие права детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, действия должностных лиц органов государственной власти и 

учреждений, организаций, граждан, в том числе родителей (лиц их заменяющих), 



педагогических, медицинских, социальных работников и других специалистов в области 

работы с детьми. 
4. При регулировании внесудебных процедур, связанных с участием детей и (или) 

защитой их прав и законных интересов, а также при принятии решений о наказаниях, 

которые могут применяться к несовершеннолетним, совершившим правонарушения, 

должностные лица органов государственной власти, местного самоуправления действуют 

в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, 

нормами, предусмотренными международными договорами Российской Федерации, в том 

числе в части гуманного обращения с несовершеннолетними, оказания им 

квалифицированной юридической помощи, законодательством Российской Федерации. 
Обязательными являются обеспечение приоритета личного и социального благополучия 

ребенка, обеспечение специализации правоприменительных процедур (действий) с его 

участием или в его интересах, учет особенностей возраста и социального положения 

ребенка. 
В случае освобождения несовершеннолетнего от уголовной ответственности или от 

наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия суд, 

принимая решение о применении указанных мер, за исключением такой меры, как 

помещение в специальное учебно-воспитательное или лечебно-воспитательное 

учреждение, вправе признать необходимым проведение мероприятий по социальной 

реабилитации несовершеннолетнего. Указанные мероприятия осуществляются в порядке, 

установленном пунктом 2 настоящей статьи. 
Если ребенок, с участием которого или в интересах которого осуществляется 

правоприменительная процедура (действие), нуждается в педагогической, 

психологической, медицинской, юридической помощи, в социальной реабилитации, 

должностное лицо, осуществляющее правоприменительную процедуру (действие), 

независимо от предмета рассмотрения сообщает в компетентный орган о необходимости 

принятия соответствующих мер и просит уведомить его о предпринятых действиях. 
 

Глава III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ГАРАНТИЙ ПРАВ РЕБЕНКА 
 

Статья 16. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие гарантии прав ребенка в 

Российской Федерации 
1. Компетенция федеральных органов исполнительной власти, которые осуществляют 

гарантии прав ребенка, реализуют государственную политику в интересах детей, в том 

числе осуществляют деятельность в области образования и воспитания, охраны здоровья, 

социальной защиты, социального обслуживания, содействия социальной адаптации и 

социальной реабилитации детей, обеспечения их занятости и охраны труда, профилактики 

безнадзорности и правонарушений, организации детского и семейного отдыха, 

государственной поддержки общественных объединений (организаций), иных 

некоммерческих организаций и в других областях в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, устанавливается Президентом Российской Федерации и 

Правительством Российской Федерации. 
2. В соответствии с установленными полномочиями федеральные органы исполнительной 

власти осуществляют деятельность по следующим направлениям: 
• обеспечение реализации федеральных целевых программ, региональных программ, 

местных программ защиты прав и законных интересов детей, поддержки детства; 
• участие в формировании социальной инфраструктуры для детей; 
• определение порядка информирования и проведения консультаций, осуществления 

мероприятий по защите прав и законных интересов ребенка; 



• полное, частичное, долевое финансирование проектов, программ защиты прав и 

законных интересов детей, поддержки детства, в том числе и на конкурсной основе и 

(или) на условиях государственного заказа; 
• обеспечение подготовки соответствующих кино-, радио-, теле- и видеопрограмм для 

детей; 
• подготовка государственного доклада о положении детей и защите их прав, других 

информационных и аналитических материалов; 
• иные направления координации деятельности в данной области. 
3. Компетенция органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

которые осуществляют мероприятия по реализации государственной политики в 

интересах детей, регулируется законодательством субъектов Российской Федерации. 
 

Статья 17. Государственная поддержка органов местного самоуправления, 

осуществляющих деятельность по защите прав и законных детей 
1. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в пределах своих полномочий оказывают финансовое, 

организационное, информационно-методическое и иное содействие органам местного 

самоуправления, осуществляющим деятельность по защите прав и законных интересов 

детей. 
2. В соответствии с предметом ведения органы местного самоуправления могут 

принимать решения об осуществлении мероприятий по защите прав и законных интересов 

детей, координировать свои действия действиями органов исполнительной власти в части 

поддержки федеральных, региональных, местных программ защиты прав и законных 

интересов детей, поддержки детства, а также мероприятий, осуществляемых в данной 

области. 
Органы местного самоуправления могут заключать договоры с юридическими и 

физическими лицами об оказании услуг по социальному обслуживанию детей, в том числе 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
3. Финансирование указанных в настоящей статье мероприятий осуществляется в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами представительных органов 

местного самоуправления. 
 
Статья 18. Государственная поддержка общественных объединений (организаций) и 

иных некоммерческих организаций, граждан, осуществляющих деятельность по 

защите прав и законных интересов детей 
1. Льготы и компенсации общественным объединениям (организациям) и иным 

некоммерческим организациям, гражданам осуществляющим деятельность по защите 

прав и законных интересов детей, устанавливаются законами Российской Федерации и 

законами субъектов Российской Федерации. 
2. Финансирование проектов и программ общественных объединений (организаций) и 

иных некоммерческих организаций граждан, осуществляющих деятельность по защите 

прав и законных интересов детей, в части создания учреждений социального 

обслуживания детей осуществляется на конкурсной основе. Условия конкурса определяет 

осуществляющий мероприятия по реализации государственной политики в интересах 

детей соответствующий орган исполнительной власти. 
Финансирование и материально-техническое обеспечение указанных проектов и программ 

могут проводиться на условиях государственного заказа. 
 

Статья 19. Государственный заказ на производство товаров и оказание услуг для 

детей 
1. При осуществлении федеральными органами исполнительной власти мероприятий по 

реализации государственной политики в интересах детей в соответствии с 



законодательством Российской Федерации может формироваться государственный заказ 

на производство товаров и услуг для детей посредством заключения государственными 

заказчиками государственных контрактов. 
В соответствии с законодательством Российской Федерации государственным контрактом 

могут быть предусмотрены контроль за выполнением государственного заказа и оказание 

помощи в его выполнении. 
2. Услуги центров социальной помощи семье и детям, учреждений реабилитации и 

социального обслуживания детей-инвалидов, центров психолого-педагогической помощи 

населению, социальных приютов для детей и подростков, социально-реабилитационных 

центров для несовершеннолетних и других социальных служб для детей, включенные в 

состав государственных минимальных социальных стандартов основных показателей 

качества жизни детей,как правило, оказываются в порядке выполнения государственного 

заказа. 
Социальные службы независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности в случае размещения государственного заказа на оказание услуг для детей 

при реализации государственного заказа руководствуются социальными нормативами и 

нормами, предусмотренными законодательством Российской Федерации для 

соответствующих государственных учреждений и организаций. 
 

Статья 20. Целевые программы защиты прав и законных интересов детей, 

поддержка детства 
1. Федеральные органы исполнительной власти осуществляют мероприятия по созданию 

необходимых правовых, экономических социальных условий для реализации 

федеральных целевых программ защиты прав и законных интересов детей, поддержки 

детства. 
Порядок разработки и реализации указанных федеральных целевых программ 

определяется Правительством Российской Федерации. 
2. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации разрабатывают и 

осуществляют региональные целевые программы защиты прав и законных интересов 

детей, поддержки детства, если это предусмотрено законодательством субъектов 

Российской Федерации. 
3. Мероприятия по разработке и реализации местных целевых программ защиты прав и 

законных интересов детей, поддержки детства осуществляются органами местного 

самоуправления в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации и 

соответствующими правовыми актами органов местного самоуправления. 
 
Статья 21. Финансирование мероприятий по реализации государственной политики 

в интересах детей 
Финансирование федеральных целевых программ защиты прав и законных интересов 

детей, поддержки детства, федеральных мероприятий по реализации государственной 

политики в интересах детей осуществляется за счет средств федерального бюджета, 

внебюджетных источников и иных источников, привлекаемых для указанных целей в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также бюджетов субъектов 

Российской Федерации, если их участие в реализации таких программ, федеральных 

мероприятий по реализации государственной политики в интересах детей предусмотрено 

законами субъектов Российской Федерации. 
 

Статья 22. Государственный доклад о положении детей в Российской Федерации 
Ежегодный государственный доклад о положении детей в Российской Федерации 

представляется Правительством Российской Федерации палатам Федерального Собрания 

Российской Федерации и публикуется в официальном печатном органе. 
 



Глава IV. ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА 
 

Статья 23. Судебный порядок разрешения споров при исполнении настоящего 

Федерального закона 
1. Родители (лица, их заменяющие), а также лица, осуществляющие мероприятия по 

образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной защите и социальному 

обслуживанию ребенка, содействию его социальной адаптации, социальной реабилитации 

и (или) иные мероприятия с его участием, вправе обратиться в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке в суд с иском о возмещении ребенку 

вреда, причиненного его здоровью, имуществу, а также морального вреда. 
2. При рассмотрении в судах дел о защите прав и законных интересах ребенка 

государственная пошлина не взимается. 
 

Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 24. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
2. Пункт 3 статьи 7, пункт 3 статьи 9, пункты 3, 4, б, 7 статьи 13, пункт 3 статьи 15и пункт 

2 статьи 23 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 1999 года. 
3.Статья 8 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2000 года. 
 

Статья25. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим 

Федеральным законом 
Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Федерации привести 

свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом. 
 

Москва, Кремль Президент Российской Федерации Б. ЕЛЬЦИН 
24 июля 1998 года 

№ 124-ФЗ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.28. Решение Коллегии Минобразования РФ от 08.04.1997 N 4/2 
Об организации работы с детьми со школьной дезадаптацией 

 
Заслушав и обсудив сообщение начальника Управления реабилитационной работы и 

специального образования Д.С. Шилова, коллегия отмечает, что в последние годы в ряде 

регионов Российской Федерации наметилась тенденция к созданию системы мер по 

профилактике школьной дезадаптации. 
Важным звеном в системе помощи детям, испытывающим проблемы в обучении и 

поведении, являются психолого - медико - педагогические комиссии, выполняющие 



функции своевременной диагностики при определении форм обучения и последующего 

сопровождения дезадаптированных детей. 
В дошкольных образовательных учреждениях, в группах компенсирующего вида 

оказывается помощь детям с выраженными отклонениями в психосоматическом развитии. 
В общеобразовательных учреждениях организованы классы выравнивания для детей с 

задержкой психического развития, классы компенсирующего и коррекционно - 

развивающего обучения для детей "группы риска" со школьной и социальной 

дезадаптацией, призванные решить проблемы школьной неуспешности и развития 

дезадаптированных детей путем создания адекватных условий обучения и воспитания. 
Во многих регионах Российской Федерации продолжает развиваться психологическая 

служба образования, активно способствующая гуманизации образовательной среды, 

предупреждению школьной дезадаптации и оказанию своевременной помощи детям с 

проблемами в обучении и поведении. 
Все большее значение приобретают в настоящее время центры психолого - 

педагогической и медико - социальной помощи детям и подросткам, оказывающие 

высококвалифицированную многопрофильную помощь детям, родителям, 

образовательным учреждениям. 
Особая роль в осуществлении психологической и медико - социальной реабилитации 

отводится специальным учебно - воспитательным учреждениям для детей и подростков с 

девиантным поведением открытого и закрытого типа, в которых обучаются 

несовершеннолетние с устойчивым противоправным поведением. 
Большими возможностями в работе по преодолению школьной дезадаптации располагают 

учреждения дополнительного образования, предоставляющие условия для 

самореализации, социальной адаптации и реабилитации личности ребенка в процессе 

индивидуальной и групповой творческой деятельности. 
В ряде субъектов Российской Федерации уже созданы и достаточно успешно 

функционируют региональные системы помощи дезадаптированным детям и подросткам 

(Республика Северная Осетия - Алания, Вологодская, Курганская, Ленинградская, 

Московская, Пермская, Свердловская, Ярославская области, г. Санкт - Петербург). 
Во многих педвузах осуществляется целенаправленная подготовка специалистов для 

образовательных учреждений, выполняющих работу по профилактике и коррекции 

школьной дезадаптации (Орловский, Череповецкий госуниверситеты, Московский, 

Тульский, Уральский, Рязанский, Ярославский госпедуниверситеты, РГПУ им. Герцена, 

Международный университет семьи и ребенка им. Рауля Валленберга (Санкт - 

Петербург), Коломенский, Биробиджанский, Псковский пединституты). 
Вместе с тем условия, предлагаемые в настоящее время детям в образовательных 

учреждениях и в семье, нередко способствуют развитию у них дезадаптации вследствие 

невозможности и неспособности учитывать особенности личности конкретного ребенка и 

оказать ему своевременную помощь. Негативную роль при этом играют учебные 

перегрузки детей. 
Недостаточно четко разработаны критерии диагностики обучающихся, нуждающихся в 

компенсирующем обучении, дифференциация коррекционных классов. 
Значительная часть дезадаптированных детей оказывается вне системы коррекционно - 

педагогической помощи. Сеть дошкольных образовательных учреждений и групп 

компенсирующего вида охватывает не более 2,5 - 3 процентов всех детей дошкольного 

возраста. 
Существующая сеть специальных учебно - воспитательных учреждений для детей с 

девиантным поведением в условиях продолжающегося роста правонарушений 

несовершеннолетних обеспечивает потребности России в подобных учреждениях не более 

чем на 7 - 8 процентов. 
Программно - методическое обеспечение в образовательных учреждениях нуждается в 

серьезном реформировании. Практически отсутствует методическая литература для 



родителей, воспитателей, педагогов по выявлению, предупреждению и преодолению 

школьной дезадаптации. 
Одним из основных препятствий, затрудняющих работу по преодолению причин и 

последствий школьной дезадаптации, является отсутствие единой государственной 

системы защиты прав детей и подростков, профилактики их безнадзорности и 

правонарушений, обеспечивающей межведомственное взаимодействие в решении 

проблем несовершеннолетних как на федеральном, так и на региональном уровнях. 
Коллегия решила: 
1. Принять к сведению информацию Управления реабилитационной работы и 

специального образования об организации работы с детьми со школьной дезадаптацией. 
2. Одобрить опыт работы по предупреждению школьной дезадаптации и оказанию 

помощи детям, испытывающим сложности в обучении, в Вологодской, Курганской, 

Ярославской областях. 
3. Управлению реабилитационной работы и специального образования (Д.С. Шилову) 

совместно с Управлением общего среднего образования (М.Р. Леонтьевой), Управлением 

начального профессионального образования (Е.Я. Бутко), отделом дошкольного 

образования (Р.Б. Стеркиной), отделом дополнительного образования (А.К. Брудновым), 

Управлением образовательных стандартов и программ (Г.К. Шестаковым) разработать в 

1997 - 1998 годах целевую программу "Профилактика школьной дезадаптации". 
4. Управлению экономики (С.А. Белякову), Управлению финансирования научных 

исследований и инноваций (Ю.В. Шленову) обеспечить в 1997 - 1998 годах 

финансирование разработки и реализации мероприятий Целевой программы 

"Профилактика школьной дезадаптации". 
5. Управлению реабилитационной работы и специального образования (Д.С. Шилову): 
5.1. Совместно с Управлением общего среднего образования (М.Р. Леонтьевой), 

Управлением начального профессионального образования (Е.Я. Бутко), отделом 

дошкольного образования (Р.Б. Стеркиной), отделом дополнительного образования (А.К. 

Брудновым) завершить в 1997 - 1998 годах разработку нормативно - правовой базы, 

обеспечивающей систему мер по преодолению школьной дезадаптации. 
5.2. Обобщить опыт работы органов управления образованием субъектов Российской 

Федерации по развитию сети специальных и реабилитационных учреждений, утвердить 

номенклатуру этих учреждений, подготовить предложения о включении их в перечень 

базовых образовательных учреждений. 
5.3. Разработать предложения по созданию федерального организационно - методического 

центра по проблемам профилактики и коррекции школьной дезадаптации, социальной 

адаптации и реабилитации детей, консультирования их родителей и педагогических 

работников. 
5.4. В течение 1997 года подготовить предложения о создании Научно - методического 

совета по проблемам защиты детства при Министерстве общего и профессионального 

образования Российской Федерации. 
6. Управлению образовательных стандартов и программ (Г.К. Шестакову), Управлению 

реабилитационной работы и специального образования (Д.С. Шилову), Управлению 

общего среднего образования (М.Р. Леонтьевой) совместно с Министерством 

здравоохранения Российской Федерации и Российской академией образования: 
6.1. Рассмотреть вопрос о необходимости введения разноуровневых образовательных 

стандартов. 
6.2. Подготовить к рассмотрению в 1998 году на совместном заседании коллегий 

Минздрава России и Минобразования России вопрос о мерах по укреплению здоровья 

детей и подростков. 
7. Управлению образовательных стандартов и программ (Г.К. Шестакову), Управлению 

учебных заведений высшего профессионального образования (Ю.А. Новикову), 

Управлению учебных заведений среднего профессионального образования (П.Ф. 



Анисимову), Управлению реабилитационной работы и специального образования (Д.С. 

Шилову), Управлению общего среднего образования (М.Р. Леонтьевой), отделу 

дошкольного образования (Р.Б. Стеркиной), отделу повышения квалификации и 

переподготовки специалистов (В.В. Безлепкину) в течение 1997 года обеспечить 

разработку примерных учебных планов и учебных программ, учебно - методических 

пособий для педагогических вузов и педагогических учебных заведений среднего 

профессионального образования, институтов переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников по курсу "Основы коррекционной педагогики и специальной 

психологии". 
8. Управлению учебных заведений высшего профессионального образования (Ю.А. 

Новикову), Управлению учебных заведений среднего профессионального образования 

(П.Ф. Анисимову), Управлению образовательных стандартов и программ (Г.К. 

Шестакову), Управлению реабилитационной работы и специального образования (Д.С. 

Шилову), отделу повышения квалификации и переподготовки специалистов (В.В. 

Безлепкину) разработать во втором полугодии 1997 года программу подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров для системы 

специального образования в рамках федеральной системы подготовки и переподготовки 

педагогических работников и работников государственных органов управления 

образованием. 
9. Рекомендовать органам управления образованием субъектов Российской Федерации: 
9.1. Организовать работу по созданию системы мер по профилактике школьной 

дезадаптации. 
9.2. Создавать условия для развития сети образовательных учреждений, обеспечивающих 

психолого - педагогическую и медико - социальную помощь детям и подросткам, 

имеющим проблемы в развитии, обучении и поведении. 
9.3. Подготовить и представить предложения по перепрофилированию ряда 

профессиональных училищ в специальные учебно - воспитательные учреждения для детей 

с девиантным поведением и специальные (коррекционные) учреждения для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии. 
9.4. Совершенствовать формы повышения педагогической и психологической 

компетенции педагогических работников образовательных учреждений и родителей 

обучающихся, воспитанников. 
10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя министра 

Е.Е. Чепурных. 
 

Председатель коллегии  

В.Г.КИНЕЛЕВ 
 

 

 

 

 

2.1.29.Должностная инструкция педагога-психолога 
 

 1. Общие положения 
Психологическая поддержка экспериментальной деятельности по освоению технологии 

деятельностного метода в образовательном процессе – необходимое условие его 

эффективной реализации. Она представляет собой целостную систему деятельности 

педагогов-психологов, включающую несколько направлений, ориентированных на 

поддержку эффективной деятельности субъектов образовательного пространства: 

педагогов, родителей, детей, администрацию. Деятельность психолога носит 

систематический, целенаправленный характер. 



Цели работы психолога ОУ: 
1. Создать условия гармоничного психического развития ребенка на протяжении всего 

школьного детства в условиях освоения и реализации ФГОС НОО. 
2. Осуществить комплексное психолого-педагогическое сопровождение субъектов 

образовательного процесса в условиях реализации технологии деятельностного метода. 
Задачи деятельности: 
1. Реализовать экспертизу эффективности внедрения и мониторинговое психолого – 

педагогическое сопровождение программы с точки зрения индивидуальных и возрастных 

задач развития детей. 
2. Создать условия для реализации возрастных и индивидуально – личностных 

возможностей и способностей учащихся школы. 
3. Оптимизировать условия взаимодействия всех субъектов учебно-воспитательного 

процесса в рамках деятельности; создать условия для оказания психологической помощи 

всем участникам образовательной среды в реализации задач эксперимента 

(консультативная и информационная поддержка). 
4. Исследовать теоретические и практические аспекты психолого – педагогического 

мониторинга, а также условия формирования надпредметных умений и деятельностных 

способностей детей. 
2. Организация работы педагога – психолога ОУ. 
Система психологической службы по сопровождению обучения, воспитания и развития 

детей в условиях внедрения и реализации ФГОС НОО является необходимой частью 

системы образования в ОУ, в значительной степени отражает его актуальное состояние и 

формирует запросы на необходимые методы и способы его развития. 
Общие положения работы психолога ОУ: 
1. Педагог – психолог относится к категории специалистов по экспериментальной 

деятельности, имеющих высшее психологическое образование и прошедших 

профессиональную подготовку. 
2. Педагог – психолог реализует психологическое сопровождение непосредственно под 

руководством администрации ОУ. 
3. В своей работе педагог-психолог руководствуется нормативными документами, 

правилами внутреннего трудового распорядка. 
4. Педагог – психолог работает по графику и плану, утвержденному руководителем ОУ. 
3. Функциональные обязанности педагога – психолога 
1. Педагог – психолог осуществляет комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение субъектов образовательного процесса в условиях внедрения и реализации 

технологии деятельностного метода в соответствии с планом школы. Профессиональная 

деятельность направлена на сохранение и укрепление психического, соматического и 

социального благополучия детей ОУ, на создание психологически комфортных условий 

для развития личности ребенка в процессе воспитания, образования, социализации в 

условиях реализации ФГОС НОО. 
2. Педагог – психолог содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о 

правах ребенка. 
3. Педагог – психолог создает благоприятные условия для личностного и 

интеллектуального развития детей ОУ на каждом возрастном этапе. Осуществляет 

помощь в развитии у всех учеников деятельностных качеств, способностей к 

самоопределению и саморазвитию в соответствии с концепцией «Основной 

общеобразовательной программы». 
4. Педагог – психолог определяет проблемные зоны и факторы, препятствующие 

развитию личности детей ОУ, принимает меры по оказанию различного вида 

психологической помощи (психокоррекционной, развивающей, консультативной) всем 

субъектам учебно - воспитательного процесса. 



5. Педагог – психолог проводит экспертизу занятий в технологии деятельностного метода 

(не реже, чем одно занятие в месяц), выявляет проблемные зоны и их причины, дает 

рекомендации педагогу и методисту по их устранению. 
6. Консультирует педагогов при подготовке открытых занятий в соответствии с планом 

трансляции. 
7. Педагог – психолог проводит экспериментальные исследования в объеме не более 

шести классов СОШ разных возрастных категорий (на одну ставку), включая мониторинг 

психического развития, надпредметных умений и деятельностных способностей детей. 
8. По результатам диагностических и исследовательских работ составляет психолого – 

педагогические заключения с целью ориентирования всех участников УВП и координации 

работы ОУ в проблемах личностного развития детей. Результаты исследований доводит 

до сведения администрации, педагогов, воспитателей (соблюдая психологическую этику). 
9. Участвует в планировании и разработке документации в рамках реализации ФГОС 

НОО с учетом особенностей работы конкретного образовательного учреждения. 
10. Проводит работу по социально – психологическому просвещению и повышению 

психологической компетентности педагогического коллектива и родителей по темам 

эксперимента. 
11. Активно участвует в собеседованиях со всеми участниками УВП, в проведении 

психолого - педагогических консилиумов, педсоветов и других общих мероприятиях в 

ОУ. 
12. Участвует в семинарах, круглых столах и конференциях по внедрению ФГОС НОО в 

соответствии с требованиями конкретного мероприятия. 
13. Обобщает материалы исследований и подготавливает информацию по результатам 

деятельности с введением ФГОС НОО. 
14. Подготавливает (с предварительным согласованием) для руководителя ОУ и 

методиста перспективный план работы мероприятий и рефлексивный анализ по итогам 

года. 
15. Педагог – психолог при составлении плана – графика работы на год согласовывает с 

руководителем ОУ присутственные дни в ОУ, а также день работы вне ОУ для участия в 

работе методического объединения психологов. 
16. Повышает свой профессиональный уровень на курсах повышения квалификации и 

семинарах. 
4. Основные направления деятельности педагога – психолога в ОУ: 
· информационно-аналитическое; 
· консультационное; 
· профилактическое; 
· коррекционно – развивающее; 
· просветительское; 
· организационно – методическое; 
· научно – исследовательское. 
5. Содержание деятельности психолога в условиях реализации ФГОС НОО. 
1. Взаимодействие с администрацией. 
Повышение психологической компетентности управленческого звена (администрации 

ОУ, методиста по эксперименту.) 
Виды деятельности: 
- взаимодействие психолога с администрацией по вопросам планирования и анализа 

деятельности (в т. ч. психологический анализ эффективности педагогической модели при 

реализации ФГОС НОО); 
- участие в экспертных и творческих группах (округ, район: открытые занятия, уроки, 

статьи, участие в творческих разработках по темам ФГОС); 
- рекомендации по расстановке кадров; 
- разработка методических рекомендаций для коррекции стиля общения в коллективе; 



- рекомендации по профилактике и разрешению конфликтных ситуаций в коллективе ОУ; 
- консультирование по вопросам адекватного стиля руководства в конкретном коллективе; 
- выработка рекомендаций по организации предметно – развивающей среды в ОУ в 

рамках эксперимента. 
2. Взаимодействие с педагогическим коллективом. 
Формирование психологической культуры педагогов ОУ в условиях реализации ДС ДМО. 
Виды деятельности: 
- формирование потребности у педагогов в самопознании, саморазвитии и 

самосовершенствовании; 
- создание предпосылок к овладению психологическими знаниями; 
- психологическое обоснование принципов дидактической системы ДМО при обучении 

детей в ОУ; 
- разработка игр и тренингов по развитию деятельностных способностей и творческого 

потенциала личности; 
- разработка методического инструментария для изучения особенностей личности; 
- формирование у педагогов мотивационной основы творческой работы с детьми; 
- осуществление общей координации по взаимодействию всех участников воспитательно 

– образовательного процесса для обеспечения системного подхода к развитию с учетом 

задач каждого возрастного этапа; 
- создание условий для осознания степени реализованности творческого потенциала 

педагогами; 
- психопрофилактическая работа с педагогическим коллективом по вопросам развития, 

воспитания и обучения детей в рамках введения ФГОС НОО; 
- психодиагностика развивающего, воспитательного и обучающего потенциала 

педколлектива; 
- профилактика конфликтов в педколлективе. 
3. Взаимодействие с детьми. 
Психологическое сопровождение детей ОУ в условиях реализации ФГОС НОО. 
Виды деятельности: 
- развитие познавательных способностей и эмоционально – волевой сферы детей; 
- предупреждение возможных осложнений в психическом развитии и становление 

личности ребенка в процессе непрерывной социализации; 
- разработка, апробация и внедрение мониторинга психического развития для детей 

разного возраста с учетом задач каждого возрастного этапа; 
- развивающие индивидуальные и групповые занятия; 
- составление индивидуальных коррекционных программ; 
- формирование навыков социального развития, коммуникативных способностей; 
- элиминирование неблагоприятных психологических факторов в образовательной среде, 

в семье; 
- выявление уровня готовности ребенка к школьному обучению; 
- обеспечение преемственности; 
- психокоррекция индивидуальных особенностей личности; 
- проведение дифференциальной психодиагностики с целью выявления уровня 

психического здоровья и отклонений от нормы в развитии ребенка. 
4. Взаимодействие с родителями. 
Организация совместной деятельности с семьей в условиях реализации ФГОС НОО. 
Виды деятельности: 
- психологическое просвещение родителей по теме ООП НОО: проведение тематических 

вечеров, бесед, собраний, лекций консультаций, семинаров и практикумов, тренингов; 
- проведение индивидуальных и групповых консультаций с родителями по проблемам 

развития детей, особенностям их обучения в условиях освоения и реализации ФГОС 

НОО; 



- формирование потребности в психологических знаниях и их практическом применении, 

а также желания родителей использовать приобретенные знания в общении с ребенком, в 

развитии у него деятельностных способностей; 
- развитие рефлексивного общения родителей с ребенком; 
- диагностика, опрос, анкетирование родителей с целью выявления стиля воспитания, 

запроса родителей к психологу. 
6. Права психолога 
1. Педагог – психолог имеет права, предусмотренные Трудовым Кодексом РФ, правилами 

внутреннего трудового распорядка и Положения об образовательном учреждении. 
2. По вопросам, находящимся в его компетенции, педагог – психолог имеет право вносить 

на рассмотрение администрации предложения по улучшению деятельности ОУ в рамках 

введения ФГОС НОО и совершенствованию методов работы; замечания по деятельности 

работников учреждения; предлагать варианты устранения проблемных зон, имеющихся в 

деятельности ОУ недостатков. 
3. Привлекать к совместной деятельности специалистов структурных подразделений. 
4. Запрашивать необходимую информацию и документы, необходимые для выполнения 

своих должностных обязанностей. 
7. Ответственность психолога 
1. Несет юридическую и административную ответственность за нарушение должностных 

обязанностей ОУ. 
2. Проведение любых видов деятельности психолога с ребенком проводится с согласия 

родителей или законных представителей. 
3. Педагог – психолог соблюдает этические принципы и нормы, значимые для всех 

участников образовательного процесса; руководствуясь принципами 

конфиденциальности. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.30.Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993 года 
 

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 
 

ГЛАВА 1. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ 
 

Статья 1 
1. Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления. 
2. Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны. 



 
Статья 2 
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. 
 
Статья 3 
1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации 

является ее многонациональный народ. 
2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы 

государственной власти и органы местного самоуправления. 
3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и 

свободные выборы. 
4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или 

присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону. 
 
Статья 4 
1. Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее территорию. 
2. Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на 

всей территории Российской Федерации. 
3. Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей 

территории. 
 
Статья 5 
1. Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов федерального 

значения, автономной области, автономных округов - равноправных субъектов 

Российской Федерации. 
2. Республика (государство) имеет свою конституцию и законодательство. Край, область, 

город федерального значения, автономная область, автономный округ имеет свой устав и 

законодательство. 
3. Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее государственной 

целостности, единстве системы государственной власти, разграничении предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, равноправии и 

самоопределении народов в Российской Федерации. 
4. Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все субъекты 

Российской Федерации между собой равноправны. 
 
Статья 6 
1. Гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в соответствии с 

федеральным законом, является единым и равным независимо от оснований 

приобретения. 
2. Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и 

свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской 

Федерации. 
3. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права 

изменить его. 
 
Статья 7 
1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 
2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается 

гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная 



поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, 

развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, 

пособия и иные гарантии социальной защиты. 
 
Статья 8 
1. В Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, 

свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, 

свобода экономической деятельности. 
2. В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности. 
 
Статья 9 
1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской 

Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 

территории. 
2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, 

муниципальной и иных формах собственности. 
 
Статья 10 
Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, 

исполнительной и судебной власти самостоятельны. 
 
Статья 11 
1. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент Российской 

Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), 

Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации. 
2. Государственную власть в субъектах Российской Федерации осуществляют образуемые 

ими органы государственной власти. 
3. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации осуществляется настоящей Конституцией, Федеративным и иными 

договорами о разграничении предметов ведения и полномочий. 
 
Статья 12 
В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Местное 

самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного 

самоуправления не входят в систему органов государственной власти. 
 
Статья 13 
1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 
2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной. 
3. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность. 
4. Общественные объединения равны перед законом. 
5. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия 

которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, 

создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и 

религиозной розни. 
 
Статья 14 



1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может 

устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 
2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. 
 
Статья 15 
1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое 

действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные 

правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить 

Конституции Российской Федерации. 
2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, 

граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и 

законы. 
3. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не 

применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы 

официально для всеобщего сведения. 
4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если 

международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 

предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. 
 
Статья 16 
1. Положения настоящей главы Конституции составляют основы конституционного строя 

Российской Федерации и не могут быть изменены иначе как в порядке, установленном 

настоящей Конституцией. 
2. Никакие другие положения настоящей Конституции не могут противоречить основам 

конституционного строя Российской Федерации. 
 
ГЛАВА 2. ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
 
Статья 17 
1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. 
2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. 
3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц. 
 
Статья 18 
Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они 

определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и 

исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. 
 
Статья 19 
1. Все равны перед законом и судом. 
2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы 

ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой 

или религиозной принадлежности. 



3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их 

реализации. 
 
Статья 20 
1. Каждый имеет право на жизнь. 
2. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в 

качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни 

при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием 

присяжных заседателей. 
 
Статья 21 
1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для 

его умаления. 
2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему 

человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без 

добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам. 
 
Статья 22 
1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 
2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по 

судебному решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию 

на срок более 48 часов. 
 
Статья 23 
1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

защиту своей чести и доброго имени. 
2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на 

основании судебного решения. 
 
Статья 24 
1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица 

без его согласия не допускаются. 
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные 

лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и 

материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не 

предусмотрено законом. 
 
Статья 25 
Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли 

проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или 

на основании судебного решения. 
 
Статья 26 
1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не 

может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности. 
2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка 

общения, воспитания, обучения и творчества. 
 
Статья 27 
1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право 

свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. 



2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин 

Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую 

Федерацию. 
 
Статья 28 
Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право 

исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не 

исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные 

убеждения и действовать в соответствии с ними. 
 
Статья 29 
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда 

социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. 
3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу 

от них. 
4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, 

составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом. 
5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается. 
 
Статья 30 
1. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные 

союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений 

гарантируется. 
2. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или 

пребыванию в нем. 
 
Статья 31 
Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить 

собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. 
 
Статья 32 
1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами 

государства как непосредственно, так и через своих представителей. 
2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в 

референдуме. 
3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом 

недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. 
4. Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к государственной службе. 
5. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении правосудия. 
 
Статья 33 
Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы 

местного самоуправления. 
 
Статья 34 
1. Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. 



2. Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и 

недобросовестную конкуренцию. 
 
Статья 35 
1. Право частной собственности охраняется законом. 
2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и 

распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. 
3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. 

Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть 

произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения. 
4. Право наследования гарантируется. 
 
Статья 36 
1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю. 
2. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами 

осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей 

среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц. 
3. Условия и порядок пользования землей определяются на основе федерального закона. 
 
Статья 37 
1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к 

труду, выбирать род деятельности и профессию. 
2. Принудительный труд запрещен. 
3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право 

на защиту от безработицы. 
4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с 

использованием установленных федеральным законом способов их разрешения, включая 

право на забастовку. 
5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору гарантируются 

установленные федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и 

праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск. 
 
Статья 38 
1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 
2. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей. 
3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных 

родителях. 
 
Статья 39 
1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 

инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных 

законом. 
2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом. 
3. Поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнительных форм 

социального обеспечения и благотворительность. 
 
Статья 40 
1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища. 
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют 

жилищное строительство, создают условия для осуществления права на жилище. 



3. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно 

предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных 

и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами. 
 
Статья 41 
1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская 

помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается 

гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, 

других поступлений. 
2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и 

укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, 

муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, 

способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и 

спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию. 
3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни 

и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным 

законом. 
 
Статья 42 
Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о 

ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением. 
 
Статья 43 
1. Каждый имеет право на образование. 
2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и 

среднего профессионального образования в государственных или муниципальных 

образовательных учреждениях и на предприятиях. 
3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в 

государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии. 
4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, 

обеспечивают получение детьми основного общего образования. 
5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные 

стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования. 
 
Статья 44 
1. Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, 

технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность 

охраняется законом. 
2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями 

культуры, на доступ к культурным ценностям. 
3. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь 

памятники истории и культуры. 
 
Статья 45 
1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации 

гарантируется. 
2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 

законом. 
 
Статья 46 
1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. 



2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть 

обжалованы в суд. 
3. Каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской Федерации 

обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если 

исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты. 
 
Статья 47 
1. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к 

подсудности которых оно отнесено законом. 
2. Обвиняемый в совершении преступления имеет право на рассмотрение его дела судом с 

участием присяжных заседателей в случаях, предусмотренных федеральным законом. 
 
Статья 48 
1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. 

В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. 
2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении 

преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента 

соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения. 
Статья 49 
1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его 

виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и 

установлена вступившим в законную силу приговором суда. 
2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 
3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. 
 
Статья 50 
1. Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление. 
2. При осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, 

полученных с нарушением федерального закона. 
3. Каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора 

вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным законом, а также право 

просить о помиловании или смягчении наказания. 
 
Статья 51 
1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 

родственников, круг которых определяется федеральным законом. 
2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от 

обязанности давать свидетельские показания. 
 
Статья 52 
Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. 

Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию 

причиненного ущерба. 
 
Статья 53 
Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными 

действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц. 
 
Статья 54 
1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет. 



2. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не 

признавалось правонарушением. Если после совершения правонарушения 

ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон. 
 
Статья 55 
1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не 

должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод 

человека и гражданина. 
2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие 

права и свободы человека и гражданина. 
3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом 

только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства. 
 
Статья 56 
1. В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты 

конституционного строя в соответствии с федеральным конституционным законом могут 

устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их 

действия. 
2. Чрезвычайное положение на всей территории Российской Федерации и в ее отдельных 

местностях может вводиться при наличии обстоятельств и в порядке, установленных 

федеральным конституционным законом. 
3. Не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные статьями 20, 21, 23 

(часть 1), 24, 28, 34 (часть 1), 40 (часть 1), 46 - 54 Конституции Российской Федерации. 
 
Статья 57 
Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы, 

устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, 

обратной силы не имеют. 
 
Статья 58 
Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 

природным богатствам. 
 
Статья 59 
1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. 
2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с 

федеральным законом. 
3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или 

вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных установленных 

федеральным законом случаях имеет право на замену ее альтернативной гражданской 

службой. 
 
Статья 60 
Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме 

свои права и обязанности с 18 лет. 
 
Статья 61 
1. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской 

Федерации или выдан другому государству. 



2. Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее 

пределами. 
 
Статья 62 
1. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство иностранного государства 

(двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или международным 

договором Российской Федерации. 
2. Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства 

не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из 

российского гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом или 

международным договором Российской Федерации. 
3. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации 

правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме 

случаев, установленных федеральным законом или международным договором 

Российской Федерации. 
 
Статья 63 
1. Российская Федерация предоставляет политическое убежище иностранным гражданам 

и лицам без гражданства в соответствии с общепризнанными нормами международного 

права. 
2. В Российской Федерации не допускается выдача другим государствам лиц, 

преследуемых за политические убеждения, а также за действия (или бездействие), не 

признаваемые в Российской Федерации преступлением. Выдача лиц, обвиняемых в 

совершении преступления, а также передача осужденных для отбывания наказания в 

других государствах осуществляются на основе федерального закона или международного 

договора Российской Федерации. 
 
Статья 64 
Положения настоящей главы составляют основы правового статуса личности в 

Российской Федерации и не могут быть изменены иначе как в порядке, установленном 

настоящей Конституцией. 
 

ГЛАВА 3. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО 
 
Статья 65 
1. В составе Российской Федерации находятся субъекты Российской 

Федерации:Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Республика Башкортостан, 

Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия <1>, Кабардино-

Балкарская Республика, Республика Калмыкия <2>, Карачаево-Черкесская Республика, 

Республика Карелия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, 

Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия - Алания <3>, Республика 

Татарстан (Татарстан), Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, 

Чеченская Республика, Чувашская Республика - Чувашия <4>;Алтайский край, 

Забайкальский край <5>, Камчатский край <6>, Краснодарский край, Красноярский край 

<7>, Пермский край <8>, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский 

край;Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская 

область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская 

область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область <9>, 

Калининградская область, Калужская область, Кемеровская область, Кировская область, 

Костромская область, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, 

Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Мурманская область, 

Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, 



Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Псковская область, 

Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, 

Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, 

Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская 

область, Челябинская область, Ярославская область;Москва, Санкт-Петербург - города 

федерального значения;Еврейская автономная область;Ненецкий автономный округ, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра <10>, Чукотский автономный округ, 

Ямало-Ненецкий автономный округ. 
2. Принятие в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового субъекта 

осуществляются в порядке, установленном федеральным конституционным законом. 
-------------------------------- 
<1> Новое наименование Республики дано в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 9 января 1996 г. N 20 "О включении новых наименований 

субъектов Российской Федерации в статью 65 Конституции Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 152). 
<2> Новое наименование Республики дано в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 10 февраля 1996 г. N 173 "О включении нового наименования 

субъекта Российской Федерации в статью 65 Конституции Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 7, ст. 676). 
<3> Новое наименование Республики дано в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 9 января 1996 г. N 20 "О включении новых наименований 

субъектов Российской Федерации в статью 65 Конституции Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 152). 
<4> Новое наименование Республики дано в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 9 июня 2001 г. N 679 "О включении нового наименования 

субъекта Российской Федерации в статью 65 Конституции Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 24, ст. 2421). 
<5> Наименование нового субъекта Российской Федерации - Забайкальский край - дано в 

связи с его образованием с 1 марта 2008 г., а наименования прекративших существование 

с 1 марта 2008 г. в качестве субъектов Российской Федерации Читинской области и 

Агинского Бурятского автономного округа исключены из части 1 статьи 65 Конституции 

Российской Федерации на основании Федерального конституционного закона от 21 июля 

2007 г. N 5-ФКЗ "Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта 

Российской Федерации в результате объединения Читинской области и Агинского 

Бурятского автономного округа" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2007, N 30, ст. 3745). 
<6> Наименование нового субъекта Российской Федерации - Камчатский край - дано в 

связи с его образованием с 1 июля 2007 г., а наименования прекративших существование с 

1 июля 2007 г. в качестве субъектов Российской Федерации Камчатской области и 

Корякского автономного округа исключены из части 1 статьи 65 Конституции Российской 

Федерации на основании Федерального конституционного закона от 12 июля 2006 г. N 2-

ФКЗ "Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской 

Федерации в результате объединения Камчатской области и Корякского автономного 

округа" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 29, ст. 3119). 
<7> Наименование нового субъекта Российской Федерации - Красноярский край - дано в 

связи с его образованием с 1 января 2007 г., а наименования прекративших существование 

с 1 января 2007 г. в качестве субъектов Российской Федерации Таймырского (Долгано-

Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного округа исключены из части 

1 статьи 65 Конституции Российской Федерации на основании Федерального 

конституционного закона от 14 октября 2005 г. N 6-ФКЗ "Об образовании в составе 

Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения 

Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и 



Эвенкийского автономного округа" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2005, N 42, ст. 4212). 
<8> Наименование нового субъекта Российской Федерации - Пермский край - дано в 

связи с его образованием с 1 декабря 2005 г., а наименования прекративших 

существование с 1 декабря 2005 г. в качестве субъектов Российской Федерации Пермской 

области и Коми-Пермяцкого автономного округа исключены из части 1 статьи 65 

Конституции Российской Федерации на основании Федерального конституционного 

закона от 25 марта 2004 г. N 1-ФКЗ "Об образовании в составе Российской Федерации 

нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Пермской области и 

Коми-Пермяцкого автономного округа" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2004, N 13, ст. 1110). 
<9> Наименование нового субъекта Российской Федерации - Иркутская область - дано в 

связи с его образованием с 1 января 2008 г., а наименование прекратившего 

существование с 1 января 2008 г. в качестве субъекта Российской Федерации Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа исключено из части 1 статьи 65 Конституции 

Российской Федерации на основании Федерального конституционного закона от 30 

декабря 2006 г. N 6-ФКЗ "Об образовании в составе Российской Федерации нового 

субъекта Российской Федерации в результате объединения Иркутской области и Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, N 1, ст. 1). 
<10> Новое наименование автономного округа дано в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 25 июля 2003 г. N 841 "О включении нового наименования 

субъекта Российской Федерации в статью 65 Конституции Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 30, ст. 3051). 
 
Статья 66 
1. Статус республики определяется Конституцией Российской Федерации и конституцией 

республики. 
2. Статус края, области, города федерального значения, автономной области, автономного 

округа определяется Конституцией Российской Федерации и уставом края, области, 

города федерального значения, автономной области, автономного округа, принимаемым 

законодательным (представительным) органом соответствующего субъекта Российской 

Федерации. 
3. По представлению законодательных и исполнительных органов автономной области, 

автономного округа может быть принят федеральный закон об автономной области, 

автономном округе. 
4. Отношения автономных округов, входящих в состав края или области, могут 

регулироваться федеральным законом и договором между органами государственной 

власти автономного округа и, соответственно, органами государственной власти края или 

области. 
5. Статус субъекта Российской Федерации может быть изменен по взаимному согласию 

Российской Федерации и субъекта Российской Федерации в соответствии с федеральным 

конституционным законом. 
 
Статья 67 
1. Территория Российской Федерации включает в себя территории ее субъектов, 

внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними. 
2. Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на 

континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской 

Федерации в порядке, определяемом федеральным законом и нормами международного 

права. 



3. Границы между субъектами Российской Федерации могут быть изменены с их 

взаимного согласия. 
 
Статья 68 
1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является 

русский язык. 
2. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, государственных 

учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком 

Российской Федерации. 
3. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного 

языка, создание условий для его изучения и развития. 
 
Статья 69 
Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и 

международными договорами Российской Федерации. 
 
Статья 70 
1. Государственные флаг, герб и гимн Российской Федерации, их описание и порядок 

официального использования устанавливаются федеральным конституционным законом. 
2. Столицей Российской Федерации является город Москва. Статус столицы 

устанавливается федеральным законом. 
 
Статья 71 
В ведении Российской Федерации находятся: 
а) принятие и изменение Конституции Российской Федерации и федеральных законов, 

контроль за их соблюдением; 
б) федеративное устройство и территория Российской Федерации; 
в) регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; гражданство в 

Российской Федерации; регулирование и защита прав национальных меньшинств; 
г) установление системы федеральных органов законодательной, исполнительной и 

судебной власти, порядка их организации и деятельности; формирование федеральных 

органов государственной власти; 
д) федеральная государственная собственность и управление ею; 
е) установление основ федеральной политики и федеральные программы в области 

государственного, экономического, экологического, социального, культурного и 

национального развития Российской Федерации; 
ж) установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, кредитное, 

таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральные 

экономические службы, включая федеральные банки; 
з) федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; федеральные фонды регионального 

развития; 
и) федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, расщепляющиеся 

материалы; федеральные транспорт, пути сообщения, информация и связь; деятельность в 

космосе; 
к) внешняя политика и международные отношения Российской Федерации, 

международные договоры Российской Федерации; вопросы войны и мира; 
л) внешнеэкономические отношения Российской Федерации; 
м) оборона и безопасность; оборонное производство; определение порядка продажи и 

покупки оружия, боеприпасов, военной техники и другого военного имущества; 

производство ядовитых веществ, наркотических средств и порядок их использования; 



н) определение статуса и защита государственной границы, территориального моря, 

воздушного пространства, исключительной экономической зоны и континентального 

шельфа Российской Федерации; 
о) судоустройство; прокуратура; уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-

исполнительное законодательство; амнистия и помилование; гражданское, гражданско-

процессуальное и арбитражно-процессуальное законодательство; правовое регулирование 

интеллектуальной собственности; 
п) федеральное коллизионное право; 
р) метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая система и исчисление 

времени; геодезия и картография; наименования географических объектов; официальный 

статистический и бухгалтерский учет; 
с) государственные награды и почетные звания Российской Федерации; 
т) федеральная государственная служба. 
 
Статья 72 
1. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

находятся: 
а) обеспечение соответствия конституций и законов республик, уставов, законов и иных 

нормативных правовых актов краев, областей, городов федерального значения, 

автономной области, автономных округов Конституции Российской Федерации и 

федеральным законам; 
б) защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав национальных меньшинств; 

обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности; режим пограничных 

зон; 
в) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими 

природными ресурсами; 
г) разграничение государственной собственности; 
д) природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности; особо охраняемые природные территории; охрана памятников истории и 

культуры; 
е) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и 

спорта; 
ж) координация вопросов здравоохранения; защита семьи, материнства, отцовства и 

детства; социальная защита, включая социальное обеспечение; 
з) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, 

ликвидация их последствий; 
и) установление общих принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации; 
к) административное, административно-процессуальное, трудовое, семейное, жилищное, 

земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, об охране 

окружающей среды; 
л) кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура, нотариат; 
м) защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных 

этнических общностей; 
н) установление общих принципов организации системы органов государственной власти 

и местного самоуправления; 
о) координация международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 

Федерации, выполнение международных договоров Российской Федерации. 
2. Положения настоящей статьи в равной мере распространяются на республики, края, 

области, города федерального значения, автономную область, автономные округа. 
 
Статья 73 



Вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой государственной 

власти. 
 
Статья 74 
 
1. На территории Российской Федерации не допускается установление таможенных 

границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для свободного перемещения 

товаров, услуг и финансовых средств. 
2. Ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в соответствии с 

федеральным законом, если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни 

и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей. 
 
Статья 75 
1. Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная эмиссия 

осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации. Введение и 

эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются. 
2. Защита и обеспечение устойчивости рубля - основная функция Центрального банка 

Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов 

государственной власти. 
3. Система налогов, взимаемых в федеральный бюджет, и общие принципы 

налогообложения и сборов в Российской Федерации устанавливаются федеральным 

законом. 
4. Государственные займы выпускаются в порядке, определяемом федеральным законом, 

и размещаются на добровольной основе. 
 
Статья 76 
1. По предметам ведения Российской Федерации принимаются федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей 

территории Российской Федерации. 
2. По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и 

иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. 
3. Федеральные законы не могут противоречить федеральным конституционным законам. 
4. Вне пределов ведения Российской Федерации, совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации республики, края, области, города 

федерального значения, автономная область и автономные округа осуществляют 

собственное правовое регулирование, включая принятие законов и иных нормативных 

правовых актов. 
5. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут 

противоречить федеральным законам, принятым в соответствии с частями первой и 

второй настоящей статьи. В случае противоречия между федеральным законом и иным 

актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон. 
6. В случае противоречия между федеральным законом и нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации, изданным в соответствии с частью четвертой настоящей 

статьи, действует нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации. 
 
Статья 77 
1. Система органов государственной власти республик, краев, областей, городов 

федерального значения, автономной области, автономных округов устанавливается 

субъектами Российской Федерации самостоятельно в соответствии с основами 



конституционного строя Российской Федерации и общими принципами организации 

представительных и исполнительных органов государственной власти, установленными 

федеральным законом. 
2. В пределах ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации образуют единую систему исполнительной власти в 

Российской Федерации. 
 
Статья 78 
1. Федеральные органы исполнительной власти для осуществления своих полномочий 

могут создавать свои территориальные органы и назначать соответствующих 

должностных лиц. 
2. Федеральные органы исполнительной власти по соглашению с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации могут передавать им 

осуществление части своих полномочий, если это не противоречит Конституции 

Российской Федерации и федеральным законам. 
3. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по соглашению с 

федеральными органами исполнительной власти могут передавать им осуществление 

части своих полномочий. 
4. Президент Российской Федерации и Правительство Российской Федерации 

обеспечивают в соответствии с Конституцией Российской Федерации осуществление 

полномочий федеральной государственной власти на всей территории Российской 

Федерации. 
 
Статья 79 
Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и 

передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами, 

если это не влечет ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит 

основам конституционного строя Российской Федерации. 
 

ГЛАВА 4. ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Статья 80 
1. Президент Российской Федерации является главой государства. 
2. Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской 

Федерации, прав и свобод человека и гражданина. В установленном Конституцией 

Российской Федерации порядке он принимает меры по охране суверенитета Российской 

Федерации, ее независимости и государственной целостности, обеспечивает 

согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти. 
3. Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и федеральными законами определяет основные направления внутренней и 

внешней политики государства. 
4. Президент Российской Федерации как глава государства представляет Российскую 

Федерацию внутри страны и в международных отношениях. 
 
Статья 81 
1. Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами 

Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 

тайном голосовании <11>. 



2. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской 

Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 

10 лет. 
3. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации 

более двух сроков подряд. 
4. Порядок выборов Президента Российской Федерации определяется федеральным 

законом. 
-------------------------------- 
<11> Редакция части 1 приведена в соответствии с Законом Российской Федерации о 

поправке к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. N 6-ФКЗ "Об 

изменении срока полномочий Президента Российской Федерации и Государственной 

Думы", вступившим в силу со дня его официального опубликования 31 декабря 2008 г. 

(Российская газета, 2008, 31 декабря). Применяется в отношении Президента Российской 

Федерации, избранного после вступления в силу названного Закона. 
 
Статья 82 
1. При вступлении в должность Президент Российской Федерации приносит народу 

следующую присягу:"Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской 

Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и 

защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, 

безопасность и целостность государства, верно служить народу". 
2. Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии членов Совета 

Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного Суда 

Российской Федерации. 
 
Статья 83 
Президент Российской Федерации: 
а) назначает с согласия Государственной Думы Председателя Правительства Российской 

Федерации; 
б) имеет право председательствовать на заседаниях Правительства Российской 

Федерации; 
в) принимает решение об отставке Правительства Российской Федерации; 
г) представляет Государственной Думе кандидатуру для назначения на должность 

Председателя Центрального банка Российской Федерации; ставит перед Государственной 

Думой вопрос об освобождении от должности Председателя Центрального банка 

Российской Федерации; 
д) по предложению Председателя Правительства Российской Федерации назначает на 

должность и освобождает от должности заместителей Председателя Правительства 

Российской Федерации, федеральных министров; 
е) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должности судей 

Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской 

Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, а также кандидатуру 

Генерального прокурора Российской Федерации; вносит в Совет Федерации предложение 

об освобождении от должности Генерального прокурора Российской Федерации; 

назначает судей других федеральных судов; 
ж) формирует и возглавляет Совет Безопасности Российской Федерации, статус которого 

определяется федеральным законом; 
з) утверждает военную доктрину Российской Федерации; 
и) формирует Администрацию Президента Российской Федерации; 
к) назначает и освобождает полномочных представителей Президента Российской 

Федерации; 



л) назначает и освобождает высшее командование Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 
м) назначает и отзывает после консультаций с соответствующими комитетами или 

комиссиями палат Федерального Собрания дипломатических представителей Российской 

Федерации в иностранных государствах и международных организациях. 
 
Статья 84 
Президент Российской Федерации: 
а) назначает выборы Государственной Думы в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и федеральным законом; 
б) распускает Государственную Думу в случаях и порядке, предусмотренных 

Конституцией Российской Федерации; 
в) назначает референдум в порядке, установленном федеральным конституционным 

законом; 
г) вносит законопроекты в Государственную Думу; 
д) подписывает и обнародует федеральные законы; 
е) обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в 

стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. 
 
Статья 85 
1. Президент Российской Федерации может использовать согласительные процедуры для 

разрешения разногласий между органами государственной власти Российской Федерации 

и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также между 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. В случае 

недостижения согласованного решения он может передать разрешение спора на 

рассмотрение соответствующего суда. 
2. Президент Российской Федерации вправе приостанавливать действие актов органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случае противоречия этих 

актов Конституции Российской Федерации и федеральным законам, международным 

обязательствам Российской Федерации или нарушения прав и свобод человека и 

гражданина до решения этого вопроса соответствующим судом. 
 
Статья 86 
Президент Российской Федерации: 
а) осуществляет руководство внешней политикой Российской Федерации; 
б) ведет переговоры и подписывает международные договоры Российской Федерации; 
в) подписывает ратификационные грамоты; 
г) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитуемых при нем дипломатических 

представителей. 
 
Статья 87 
1. Президент Российской Федерации является Верховным Главнокомандующим 

Вооруженными Силами Российской Федерации. 
2. В случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы 

агрессии Президент Российской Федерации вводит на территории Российской Федерации 

или в отдельных ее местностях военное положение с незамедлительным сообщением об 

этом Совету Федерации и Государственной Думе. 
3. Режим военного положения определяется федеральным конституционным законом. 
 
Статья 88 
Президент Российской Федерации при обстоятельствах и в порядке, предусмотренных 

федеральным конституционным законом, вводит на территории Российской Федерации 



или в отдельных ее местностях чрезвычайное положение с незамедлительным 

сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе. 
 
Статья 89 
Президент Российской Федерации: 
а) решает вопросы гражданства Российской Федерации и предоставления политического 

убежища; 
б) награждает государственными наградами Российской Федерации, присваивает 

почетные звания Российской Федерации, высшие воинские и высшие специальные звания; 
в) осуществляет помилование. 
 
Статья 90 
1. Президент Российской Федерации издает указы и распоряжения. 
2. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации обязательны для исполнения 

на всей территории Российской Федерации. 
3. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации не должны противоречить 

Конституции Российской Федерации и федеральным законам. 
 
Статья 91 
Президент Российской Федерации обладает неприкосновенностью. 
 
Статья 92 
1. Президент Российской Федерации приступает к исполнению полномочий с момента 

принесения им присяги и прекращает их исполнение с истечением срока его пребывания в 

должности с момента принесения присяги вновь избранным Президентом Российской 

Федерации. 
2. Президент Российской Федерации прекращает исполнение полномочий досрочно в 

случае его отставки, стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять 

принадлежащие ему полномочия или отрешения от должности. При этом выборы 

Президента Российской Федерации должны состояться не позднее трех месяцев с момента 

досрочного прекращения исполнения полномочий. 
3. Во всех случаях, когда Президент Российской Федерации не в состоянии выполнять 

свои обязанности, их временно исполняет Председатель Правительства Российской 

Федерации. Исполняющий обязанности Президента Российской Федерации не имеет 

права распускать Государственную Думу, назначать референдум, а также вносить 

предложения о поправках и пересмотре положений Конституции Российской Федерации. 
 
Статья 93 
1. Президент Российской Федерации может быть отрешен от должности Советом 

Федерации только на основании выдвинутого Государственной Думой обвинения в 

государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного 

заключением Верховного Суда Российской Федерации о наличии в действиях Президента 

Российской Федерации признаков преступления и заключением Конституционного Суда 

Российской Федерации о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения. 
2. Решение Государственной Думы о выдвижении обвинения и решение Совета 

Федерации об отрешении Президента от должности должны быть приняты двумя третями 

голосов от общего числа в каждой из палат по инициативе не менее одной трети депутатов 

Государственной Думы и при наличии заключения специальной комиссии, образованной 

Государственной Думой. 
3. Решение Совета Федерации об отрешении Президента Российской Федерации от 

должности должно быть принято не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения 



Государственной Думой обвинения против Президента. Если в этот срок решение Совета 

Федерации не будет принято, обвинение против Президента считается отклоненным. 
 

ГЛАВА 5. ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
 
Статья 94 
Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации - является представительным 

и законодательным органом Российской Федерации. 
 
Статья 95 
1. Федеральное Собрание состоит из двух палат - Совета Федерации и Государственной 

Думы. 
2. В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Российской 

Федерации: по одному от представительного и исполнительного органов государственной 

власти. 
3. Государственная Дума состоит из 450 депутатов. 
 
Статья 96 
1. Государственная Дума избирается сроком на пять лет <12>. 
2. Порядок формирования Совета Федерации и порядок выборов депутатов 

Государственной Думы устанавливаются федеральными законами. 
-------------------------------- 
<12> Редакция части 1 приведена в соответствии с Законом Российской Федерации о 

поправке к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. N 6-ФКЗ "Об 

изменении срока полномочий Президента Российской Федерации и Государственной 

Думы", вступившим в силу со дня его официального опубликования 31 декабря 2008 г. 

(Российская газета, 2008, 31 декабря). Применяется в отношении Государственной Думы, 

избранной после вступления в силу названного Закона. 
 
Статья 97 
1. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин Российской 

Федерации, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах. 
2. Одно и то же лицо не может одновременно являться членом Совета Федерации и 

депутатом Государственной Думы. Депутат Государственной Думы не может быть 

депутатом иных представительных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 
3. Депутаты Государственной Думы работают на профессиональной постоянной основе. 

Депутаты Государственной Думы не могут находиться на государственной службе, 

заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и 

иной творческой деятельности. 
 
Статья 98 
1. Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы обладают 

неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий. Они не могут быть 

задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев задержания на месте 

преступления, а также подвергнуты личному досмотру, за исключением случаев, когда это 

предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других людей. 
2. Вопрос о лишении неприкосновенности решается по представлению Генерального 

прокурора Российской Федерации соответствующей палатой Федерального Собрания. 
 
Статья 99 
1. Федеральное Собрание является постоянно действующим органом. 



2. Государственная Дума собирается на первое заседание на тридцатый день после 

избрания. Президент Российской Федерации может созвать заседание Государственной 

Думы ранее этого срока. 
3. Первое заседание Государственной Думы открывает старейший по возрасту депутат. 
4. С момента начала работы Государственной Думы нового созыва полномочия 

Государственной Думы прежнего созыва прекращаются. 
 
Статья 100 
1. Совет Федерации и Государственная Дума заседают раздельно. 
2. Заседания Совета Федерации и Государственной Думы являются открытыми. В 

случаях, предусмотренных регламентом палаты, она вправе проводить закрытые 

заседания. 
3. Палаты могут собираться совместно для заслушивания посланий Президента 

Российской Федерации, посланий Конституционного Суда Российской Федерации, 

выступлений руководителей иностранных государств. 
 
Статья 101 
1. Совет Федерации избирает из своего состава Председателя Совета Федерации и его 

заместителей. Государственная Дума избирает из своего состава Председателя 

Государственной Думы и его заместителей. 
2. Председатель Совета Федерации и его заместители, Председатель Государственной 

Думы и его заместители ведут заседания и ведают внутренним распорядком палаты. 
3. Совет Федерации и Государственная Дума образуют комитеты и комиссии, проводят по 

вопросам своего ведения парламентские слушания. 
4. Каждая из палат принимает свой регламент и решает вопросы внутреннего распорядка 

своей деятельности. 
5. Для осуществления контроля за исполнением федерального бюджета Совет Федерации 

и Государственная Дума образуют Счетную палату, состав и порядок деятельности 

которой определяются федеральным законом. 
 
Статья 102 
1. К ведению Совета Федерации относятся: 
а) утверждение изменения границ между субъектами Российской Федерации; 
б) утверждение указа Президента Российской Федерации о введении военного положения; 
в) утверждение указа Президента Российской Федерации о введении чрезвычайного 

положения; 
г) решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил Российской 

Федерации за пределами территории Российской Федерации; 
д) назначение выборов Президента Российской Федерации; 
е) отрешение Президента Российской Федерации от должности; 
ж) назначение на должность судей Конституционного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации; 
з) назначение на должность и освобождение от должности Генерального прокурора 

Российской Федерации; 
и) назначение на должность и освобождение от должности заместителя Председателя 

Счетной палаты и половины состава ее аудиторов. 
2. Совет Федерации принимает постановления по вопросам, отнесенным к его ведению 

Конституцией Российской Федерации. 
3. Постановления Совета Федерации принимаются большинством голосов от общего 

числа членов Совета Федерации, если иной порядок принятия решений не предусмотрен 

Конституцией Российской Федерации. 



 
Статья 103 
1. К ведению Государственной Думы относятся: 
а) дача согласия Президенту Российской Федерации на назначение Председателя 

Правительства Российской Федерации; 
б) решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации; 
в) заслушивание ежегодных отчетов Правительства Российской Федерации о результатах 

его деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой <13>; 
г) назначение на должность и освобождение от должности Председателя Центрального 

банка Российской Федерации; 
д) назначение на должность и освобождение от должности Председателя Счетной палаты 

и половины состава ее аудиторов; 
е) назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного по правам 

человека, действующего в соответствии с федеральным конституционным законом; 
ж) объявление амнистии; 
з) выдвижение обвинения против Президента Российской Федерации для отрешения его 

от должности. 
2. Государственная Дума принимает постановления по вопросам, отнесенным к ее 

ведению Конституцией Российской Федерации. 
3. Постановления Государственной Думы принимаются большинством голосов от общего 

числа депутатов Государственной Думы, если иной порядок принятия решений не 

предусмотрен Конституцией Российской Федерации. 
-------------------------------- 
<13> Часть 1 дополнена новым пунктом "в", буквенные обозначения последующих 

пунктов изменены в соответствии с Законом Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. N 7-ФКЗ "О контрольных 

полномочиях Государственной Думы в отношении Правительства Российской 

Федерации", вступившим в силу со дня его официального опубликования 31 декабря 2008 

г. (Российская газета, 2008, 31 декабря). 
 
Статья 104 
1. Право законодательной инициативы принадлежит Президенту Российской Федерации, 

Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, 

Правительству Российской Федерации, законодательным (представительным) органам 

субъектов Российской Федерации. Право законодательной инициативы принадлежит 

также Конституционному Суду Российской Федерации, Верховному Суду Российской 

Федерации и Высшему Арбитражному Суду Российской Федерации по вопросам их 

ведения. 
2. Законопроекты вносятся в Государственную Думу. 
3. Законопроекты о введении или отмене налогов, освобождении от их уплаты, о выпуске 

государственных займов, об изменении финансовых обязательств государства, другие 

законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет федерального 

бюджета, могут быть внесены только при наличии заключения Правительства Российской 

Федерации. 
 
Статья 105 
1. Федеральные законы принимаются Государственной Думой. 
2. Федеральные законы принимаются большинством голосов от общего числа депутатов 

Государственной Думы, если иное не предусмотрено Конституцией Российской 

Федерации. 
3. Принятые Государственной Думой федеральные законы в течение пяти дней 

передаются на рассмотрение Совета Федерации. 



4. Федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если за него 

проголосовало более половины от общего числа членов этой палаты либо если в течение 

четырнадцати дней он не был рассмотрен Советом Федерации. В случае отклонения 

федерального закона Советом Федерации палаты могут создать согласительную 

комиссию для преодоления возникших разногласий, после чего федеральный закон 

подлежит повторному рассмотрению Государственной Думой. 
5. В случае несогласия Государственной Думы с решением Совета Федерации 

федеральный закон считается принятым, если при повторном голосовании за него 

проголосовало не менее двух третей от общего числа депутатов Государственной Думы. 
 
Статья 106 
Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые Государственной 

Думой федеральные законы по вопросам: 
а) федерального бюджета; 
б) федеральных налогов и сборов; 
в) финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, денежной эмиссии; 
г) ратификации и денонсации международных договоров Российской Федерации; 
д) статуса и защиты государственной границы Российской Федерации; 
е) войны и мира. 
 
Статья 107 
1. Принятый федеральный закон в течение пяти дней направляется Президенту 

Российской Федерации для подписания и обнародования. 
2. Президент Российской Федерации в течение четырнадцати дней подписывает 

федеральный закон и обнародует его. 
3. Если Президент Российской Федерации в течение четырнадцати дней с момента 

поступления федерального закона отклонит его, то Государственная Дума и Совет 

Федерации в установленном Конституцией Российской Федерации порядке вновь 

рассматривают данный закон. Если при повторном рассмотрении федеральный закон 

будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей голосов от 

общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, он подлежит 

подписанию Президентом Российской Федерации в течение семи дней и обнародованию. 
 
Статья 108 
1. Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам, предусмотренным 

Конституцией Российской Федерации. 
2. Федеральный конституционный закон считается принятым, если он одобрен 

большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа членов Совета 

Федерации и не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Государственной 

Думы. Принятый федеральный конституционный закон в течение четырнадцати дней 

подлежит подписанию Президентом Российской Федерации и обнародованию. 
 
Статья 109 
1. Государственная Дума может быть распущена Президентом Российской Федерации в 

случаях, предусмотренных статьями 111 и 117 Конституции Российской Федерации. 
2. В случае роспуска Государственной Думы Президент Российской Федерации назначает 

дату выборов с тем, чтобы вновь избранная Государственная Дума собралась не позднее 

чем через четыре месяца с момента роспуска. 
3. Государственная Дума не может быть распущена по основаниям, предусмотренным 

статьей 117 Конституции Российской Федерации, в течение года после ее избрания. 



4. Государственная Дума не может быть распущена с момента выдвижения ею обвинения 

против Президента Российской Федерации до принятия соответствующего решения 

Советом Федерации. 
5. Государственная Дума не может быть распущена в период действия на всей территории 

Российской Федерации военного или чрезвычайного положения, а также в течение шести 

месяцев до окончания срока полномочий Президента Российской Федерации. 
 

ГЛАВА 6. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Статья 110 
1. Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет Правительство 

Российской Федерации. 
2. Правительство Российской Федерации состоит из Председателя Правительства 

Российской Федерации, заместителей Председателя Правительства Российской 

Федерации и федеральных министров. 
 
Статья 111 
1. Председатель Правительства Российской Федерации назначается Президентом 

Российской Федерации с согласия Государственной Думы. 
2. Предложение о кандидатуре Председателя Правительства Российской Федерации 

вносится не позднее двухнедельного срока после вступления в должность вновь 

избранного Президента Российской Федерации или после отставки Правительства 

Российской Федерации либо в течение недели со дня отклонения кандидатуры 

Государственной Думой. 
3. Государственная Дума рассматривает представленную Президентом Российской 

Федерации кандидатуру Председателя Правительства Российской Федерации в течение 

недели со дня внесения предложения о кандидатуре. 
4. После трехкратного отклонения представленных кандидатур Председателя 

Правительства Российской Федерации Государственной Думой Президент Российской 

Федерации назначает Председателя Правительства Российской Федерации, распускает 

Государственную Думу и назначает новые выборы. 
 
Статья 112 
1. Председатель Правительства Российской Федерации не позднее недельного срока после 

назначения представляет Президенту Российской Федерации предложения о структуре 

федеральных органов исполнительной власти. 
2. Председатель Правительства Российской Федерации предлагает Президенту 

Российской Федерации кандидатуры на должности заместителей Председателя 

Правительства Российской Федерации и федеральных министров. 
 
Статья 113 
Председатель Правительства Российской Федерации в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и указами Президента Российской 

Федерации определяет основные направления деятельности Правительства Российской 

Федерации и организует его работу. 
 
Статья 114 
1. Правительство Российской Федерации: 
а) разрабатывает и представляет Государственной Думе федеральный бюджет и 

обеспечивает его исполнение; представляет Государственной Думе отчет об исполнении 

федерального бюджета; представляет Государственной Думе ежегодные отчеты о 



результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной 

Думой <14>; 
б) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой финансовой, кредитной и 

денежной политики; 
в) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой государственной политики в 

области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, 

экологии; 
г) осуществляет управление федеральной собственностью; 
д) осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной безопасности, 

реализации внешней политики Российской Федерации; 
е) осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране 

собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью; 
ж) осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации. 
2. Порядок деятельности Правительства Российской Федерации определяется 

федеральным конституционным законом. 
-------------------------------- 
<14> Редакция пункта "а" части 1 приведена в соответствии с Законом Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. N 7-

ФКЗ "О контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении Правительства 

Российской Федерации", вступившим в силу со дня его официального опубликования 31 

декабря 2008 г. (Российская газета, 2008, 31 декабря). 
 
Статья 115 
1. На основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, нормативных указов Президента Российской Федерации Правительство 

Российской Федерации издает постановления и распоряжения, обеспечивает их 

исполнение. 
2. Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации обязательны к 

исполнению в Российской Федерации. 
3. Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации в случае их 

противоречия Конституции Российской Федерации, федеральным законам и указам 

Президента Российской Федерации могут быть отменены Президентом Российской 

Федерации. 
 
Статья 116 
Перед вновь избранным Президентом Российской Федерации Правительство Российской 

Федерации слагает свои полномочия. 
 
Статья 117 
1. Правительство Российской Федерации может подать в отставку, которая принимается 

или отклоняется Президентом Российской Федерации. 
2. Президент Российской Федерации может принять решение об отставке Правительства 

Российской Федерации. 
3. Государственная Дума может выразить недоверие Правительству Российской 

Федерации. Постановление о недоверии Правительству Российской Федерации 

принимается большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. 

После выражения Государственной Думой недоверия Правительству Российской 

Федерации Президент Российской Федерации вправе объявить об отставке Правительства 

Российской Федерации либо не согласиться с решением Государственной Думы. В случае 

если Государственная Дума в течение трех месяцев повторно выразит недоверие 



Правительству Российской Федерации, Президент Российской Федерации объявляет об 

отставке Правительства либо распускает Государственную Думу. 
4. Председатель Правительства Российской Федерации может поставить перед 

Государственной Думой вопрос о доверии Правительству Российской Федерации. Если 

Государственная Дума в доверии отказывает, Президент в течение семи дней принимает 

решение об отставке Правительства Российской Федерации или о роспуске 

Государственной Думы и назначении новых выборов. 
5. В случае отставки или сложения полномочий Правительство Российской Федерации по 

поручению Президента Российской Федерации продолжает действовать до 

сформирования нового Правительства Российской Федерации. 
 

ГЛАВА 7. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 
 
Статья 118 
1. Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом. 
2. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства. 
3. Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией Российской 

Федерации и федеральным конституционным законом. Создание чрезвычайных судов не 

допускается. 
 
Статья 119 
Судьями могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 25 лет, имеющие 

высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее 

пяти лет. Федеральным законом могут быть установлены дополнительные требования к 

судьям судов Российской Федерации. 
 
Статья 120 
1. Судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и 

федеральному закону. 
2. Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта государственного или иного 

органа закону, принимает решение в соответствии с законом. 
 
Статья 121 
1. Судьи несменяемы. 
2. Полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены не иначе как в порядке 

и по основаниям, установленным федеральным законом. 
 
Статья 122 
1. Судьи неприкосновенны. 
2. Судья не может быть привлечен к уголовной ответственности иначе как в порядке, 

определяемом федеральным законом. 
 
Статья 123 
1. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дела в закрытом заседании 

допускается в случаях, предусмотренных федеральным законом. 
2. Заочное разбирательство уголовных дел в судах не допускается, кроме случаев, 

предусмотренных федеральным законом. 
3. Судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. 
4. В случаях, предусмотренных федеральным законом, судопроизводство осуществляется 

с участием присяжных заседателей. 
Статья 124 



Финансирование судов производится только из федерального бюджета и должно 

обеспечивать возможность полного и независимого осуществления правосудия в 

соответствии с федеральным законом. 
 
Статья 125 
1. Конституционный Суд Российской Федерации состоит из 19 судей. 
2. Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Президента Российской 

Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, одной пятой членов Совета 

Федерации или депутатов Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации, органов законодательной и исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации: 
а) федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, Совета 

Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации; 
б) конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов субъектов 

Российской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов 

государственной власти Российской Федерации и совместному ведению органов 

государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; 
в) договоров между органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, договоров между органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 
г) не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации. 
3. Конституционный Суд Российской Федерации разрешает споры о компетенции: 
а) между федеральными органами государственной власти; 
б) между органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 
в) между высшими государственными органами субъектов Российской Федерации. 
4. Конституционный Суд Российской Федерации по жалобам на нарушение 

конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов проверяет 

конституционность закона, примененного или подлежащего применению в конкретном 

деле, в порядке, установленном федеральным законом. 
5. Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Президента Российской 

Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской 

Федерации, органов законодательной власти субъектов Российской Федерации дает 

толкование Конституции Российской Федерации. 
6. Акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают 

силу; не соответствующие Конституции Российской Федерации международные договоры 

Российской Федерации не подлежат введению в действие и применению. 
7. Конституционный Суд Российской Федерации по запросу Совета Федерации дает 

заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента 

Российской Федерации в государственной измене или совершении иного тяжкого 

преступления. 
 
Статья 126 
Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по 

гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей 

юрисдикции, осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных 

формах судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной 

практики. 
Статья 127 



Высший Арбитражный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом 

по разрешению экономических споров и иных дел, рассматриваемых арбитражными 

судами, осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах 

судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики. 
 
Статья 128 
1. Судьи Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской 

Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации назначаются Советом 

Федерации по представлению Президента Российской Федерации. 
2. Судьи других федеральных судов назначаются Президентом Российской Федерации в 

порядке, установленном федеральным законом. 
3. Полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного Суда Российской 

Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации и иных федеральных судов устанавливаются федеральным 

конституционным законом. 
 
Статья 129 
1. Прокуратура Российской Федерации составляет единую централизованную систему с 

подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору 

Российской Федерации. 
2. Генеральный прокурор Российской Федерации назначается на должность и 

освобождается от должности Советом Федерации по представлению Президента 

Российской Федерации. 
3. Прокуроры субъектов Российской Федерации назначаются Генеральным прокурором 

Российской Федерации по согласованию с ее субъектами. 
4. Иные прокуроры назначаются Генеральным прокурором Российской Федерации. 
5. Полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации 

определяются федеральным законом. 
 

ГЛАВА 8. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
Статья 130 
1. Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное 

решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение 

муниципальной собственностью. 
2. Местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, выборов, 

других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного 

самоуправления. 
Статья 131 
1. Местное самоуправление осуществляется в городских, сельских поселениях и на других 

территориях с учетом исторических и иных местных традиций. Структура органов 

местного самоуправления определяется населением самостоятельно. 
2. Изменение границ территорий, в которых осуществляется местное самоуправление, 

допускается с учетом мнения населения соответствующих территорий. 
 
Статья 132 
1. Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной 

собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают 

местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также решают 

иные вопросы местного значения. 
2. Органы местного самоуправления могут наделяться законом отдельными 

государственными полномочиями с передачей необходимых для их осуществления 



материальных и финансовых средств. Реализация переданных полномочий подконтрольна 

государству. 
 
Статья 133 
Местное самоуправление в Российской Федерации гарантируется правом на судебную 

защиту, на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами государственной власти, запретом на ограничение прав местного 

самоуправления, установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными 

законами. 
 
ГЛАВА 9. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПОПРАВКИ И ПЕРЕСМОТР КОНСТИТУЦИИ 

 
Статья 134 
Предложения о поправках и пересмотре положений Конституции Российской Федерации 

могут вносить Президент Российской Федерации, Совет Федерации, Государственная 

Дума, Правительство Российской Федерации, законодательные (представительные) 

органы субъектов Российской Федерации, а также группа численностью не менее одной 

пятой членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы. 
 
Статья 135 
1. Положения глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не могут быть 

пересмотрены Федеральным Собранием. 
2. Если предложение о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции Российской 

Федерации будет поддержано тремя пятыми голосов от общего числа членов Совета 

Федерации и депутатов Государственной Думы, то в соответствии с федеральным 

конституционным законом созывается Конституционное Собрание. 
3. Конституционное Собрание либо подтверждает неизменность Конституции Российской 

Федерации, либо разрабатывает проект новой Конституции Российской Федерации, 

который принимается Конституционным Собранием двумя третями голосов от общего 

числа его членов или выносится на всенародное голосование. При проведении 

всенародного голосования Конституция Российской Федерации считается принятой, если 

за нее проголосовало более половины избирателей, принявших участие в голосовании, 

при условии, что в нем приняло участие более половины избирателей. 
 
Статья 136 
Поправки к главам 3 - 8 Конституции Российской Федерации принимаются в порядке, 

предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, и вступают в 

силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей 

субъектов Российской Федерации. 
 
Статья 137 
1. Изменения в статью 65 Конституции Российской Федерации, определяющую состав 

Российской Федерации, вносятся на основании федерального конституционного закона о 

принятии в Российскую Федерацию и образовании в ее составе нового субъекта 

Российской Федерации, об изменении конституционно-правового статуса субъекта 

Российской Федерации. 
2. В случае изменения наименования республики, края, области, города федерального 

значения, автономной области, автономного округа новое наименование субъекта 

Российской Федерации подлежит включению в статью 65 Конституции Российской 

Федерации. 
 

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



 
1. Конституция Российской Федерации вступает в силу со дня официального ее 

опубликования по результатам всенародного голосования. 
День всенародного голосования 12 декабря 1993 г. считается днем принятия Конституции 

Российской Федерации. 
Одновременно прекращается действие Конституции (Основного Закона) Российской 

Федерации - России, принятой 12 апреля 1978 года, с последующими изменениями и 

дополнениями. 
В случае несоответствия положениям Конституции Российской Федерации положений 

Федеративного договора - Договора о разграничении предметов ведения и полномочий 

между федеральными органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти суверенных республик в составе Российской 

Федерации, Договора о разграничении предметов ведения и полномочий между 

федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга Российской 

Федерации, Договора о разграничении предметов ведения и полномочий между 

федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти автономной области, автономных округов в составе Российской 

Федерации, а также других договоров между федеральными органами государственной 

власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, договоров между органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации - действуют положения Конституции Российской Федерации. 
2. Законы и другие правовые акты, действовавшие на территории Российской Федерации 

до вступления в силу настоящей Конституции, применяются в части, не противоречащей 

Конституции Российской Федерации. 
3. Президент Российской Федерации, избранный в соответствии с Конституцией 

(Основным Законом) Российской Федерации - России, со дня вступления в силу 

настоящей Конституции осуществляет установленные ею полномочия до истечения срока, 

на который он был избран. 
4. Совет Министров - Правительство Российской Федерации со дня вступления в силу 

настоящей Конституции приобретает права, обязанности и ответственность 

Правительства Российской Федерации, установленные Конституцией Российской 

Федерации, и впредь именуется - Правительство Российской Федерации. 
5. Суды в Российской Федерации осуществляют правосудие в соответствии с их 

полномочиями, установленными настоящей Конституцией. 
После вступления в силу Конституции судьи всех судов Российской Федерации 

сохраняют свои полномочия до истечения срока, на который они были избраны. 

Вакантные должности замещаются в порядке, установленном настоящей Конституцией. 
6. Впредь до введения в действие федерального закона, устанавливающего порядок 

рассмотрения дел судом с участием присяжных заседателей, сохраняется прежний 

порядок судебного рассмотрения соответствующих дел. 
До приведения уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации в 

соответствие с положениями настоящей Конституции сохраняется прежний порядок 

ареста, содержания под стражей и задержания лиц, подозреваемых в совершении 

преступления. 
7. Совет Федерации первого созыва и Государственная Дума первого созыва избираются 

сроком на два года. 
8. Совет Федерации на свое первое заседание собирается на тридцатый день после 

избрания. Первое заседание Совета Федерации открывает Президент Российской 

Федерации. 
9. Депутат Государственной Думы первого созыва может одновременно являться членом 

Правительства Российской Федерации. На депутатов Государственной Думы - членов 



Правительства Российской Федерации не распространяются положения настоящей 

Конституции о неприкосновенности депутатов в части ответственности за действия (или 

бездействие), связанные с выполнением служебных обязанностей. 
Депутаты Совета Федерации первого созыва осуществляют свои полномочия на 

непостоянной основе. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.31. Требования к оформлению кабинета педагога-психолога 
 

Методические рекомендации к организации кабинета психолога 

 
В настоящее время активно развивается психологическая служба в образовании. Для 

успешной деятельности практического психолога важно создать условия. Прежде всего, 

организовать рабочее место и обеспечить психолога инструментарием — практическими 

материалами.  

Специализированный кабинет детского психолога разработан специально для того, чтобы 



помочь школам и другим образовательным учреждениям оптимизировать условия работы 

практического психолога с детьми и дать психологу базовый комплект 

систематизированных методических материалов по основным направлениям его работы. 

Архитектурный проект кабинета (архитектор В.Л. Питаев) содержит технические 

разработки для создания рабочего места психолога в помещении стандартного школьного 

класса при условии некоторой его реконструкции.  

Архитектурно-художественная концепция проекта в качестве первого ее принципа 

предполагает осознанный отход от прямого угла с целью сделать восприятие ребенка 

более чувственным, нежели аналитическим. Предлагается реконструировать классную 

комнату, скруглив углы и поделив ее на функциональные зоны подвижными 

перегородками, установленными по плавным кривым. Для усиления пластичности 

композиции предписывается использование мебели со скругленными формами, 

расставленной по тем же плавным кривым. 
Второй принцип формирования среды кабинета состоит в создании образов природы. В 

проекте показано, как можно использовать керамические композиции, растительность, 

аквариумы и другие дополнения, чтобы интерьер помещения повышал психологическую 

комфортность детей. Решение пространства ориентировано на поддержание нормального 

эстетического и психологического климата, что достигается как за счет общего стиля 

оформления помещения, так и с помощью деталей интерьера романтического характера 

— люстр, фонарей, дверей, профильных переходов от стены к потолку, лепных розеток на 

потолке и др. Все это должно вернуть ребенка в мир более чувственный, нежели 

бесконечно повторяемый современный интерьер, прагматичный с точки зрения 

стройиндустрии. 
Стандартное помещение класса предлагается разделить на 6 зон, что соответствует 

функциям кабинета. 
1. Холл. 
2. Зона ожидания приема. 
3. Зона первичного приема и беседы с клиентом. 
4. Зона консультативной работы. 
5. Зона игровой терапии. 
6. Зона релаксации и снятия психоэмоционального напряжения. 
Каждая из зон имеет свое цветовое оформление. В зависимости от психологических задач 

пространство кабинета можно преобразовывать в новые формы, изменяя его по высоте, 

объему, цветовому, световому и звуковому оформлению. 
Объем помещения может уменьшаться до камерного (например, для бесед, консультаций, 

индивидуальной психологической разгрузки) и увеличиваться при проведении 

игротерапии, занятий по психокоррекции и т.д. Эти изменения достигаются за счет 

использования подвижных перегородок, декоративных занавесей, подвесного потолка и 

расстановки мебели. 
Меняющееся цветовое оформление создают покрытия стен и пола, а также подвижные 

детали интерьера. 
Световое оформление изменяется за счет чередования естественного и искусственного 

освещения разной интенсивности и локализации источников света в разных точках 

помещения по горизонтали и вертикали. 
Звуковое оформление кабинета предполагает периодическое включение записей звуков 

природы и музыки. 
Таким образом, за счет нетрудоемкой перестройки класса, которую в соответствии с 

документацией проекта проводят строители, психолог получит рабочее место, адекватное 

задачам учреждения. Насколько нам известно, аналогов подобным проектам не 

существует. Проект можно использовать в качестве основы для творческой реализации в 

зависимости от средств и возможностей учреждения. 



Второй важный момент в организации работы практического психолога в школе — 

подбор и систематизация диагностических методик и других профессиональных 

материалов. Ниже приводится перечень методического обеспечения кабинета, а затем по 

блокам дается подробное его описание. 
Предложенная систематизация может быть использована как руководство для 

организации приоритетных направлений деятельности психолога в школе и контроля за 

ней, а также как основа для накопления банка материалов в обозначенных блоках. В 

дополнение к текстовым методикам психологи могут воспользоваться набором 

практических материалов «Лилия» — для профилактики, диагностики и коррекции 

нарушений психического развития у детей, в котором имеются необходимые предметные 

и сюжетные картинки, предметы, игрушки, таблицы, текстовые материалы и 

методическое руководство. 
Создание специализированных кабинетов детского психолога в образовательных 

учреждениях — перспективная организационная форма оказания психологической 

помощи семье и детям. 
Предлагаемая модель кабинета ориентирована на оказание помощи в обычных и 

экстремальных условиях.  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Специализированный кабинет детского психолога представляет собой одно из звеньев 

единой системы психологической службы в народном образовании — системы 

социальной помощи семье и детям. Он предназначен для оказания своевременной 

квалифицированной консультативно-методической, психологической и 

психокоррекционной помощи детям, их родителям и педагогам различных учебно-

воспитательных учреждений по вопросам развития, обучения и воспитания, а также 

социально-психологической реабилитации и адаптации. 
Специализация кабинета состоит в том, что он ориентирован на организацию работы 

психолога в трех направлениях: 
• помощь воспитанникам подготовительных групп детских садов и учащихся 

общеобразовательных школ в обычных условиях; 
• помощь детям и их родителям в экстремальных условиях; 
• помощь детям с отклонениями в развитии. 
Таким образом, специализированный кабинет детского психолога можно рассматривать 

как структуру из двух составляющих, первая из которых решает общие задачи и является 

универсальной в любых условиях, а вторая — решающей специфические задачи в особых 

условиях. Такая многопрофильная структура кабинета позволяет использовать его в 

экстремальных ситуациях и на так называемых «территориях риска», где возможно 

проявление отдаленных последствий вредоносных средовых воздействий, отрицательно 

влияющих на развитие детской психики. 
Адекватность и полноценность функционирования специализированного кабинета 

детского психолога должна базироваться на соответствующем современным требованиям 

методическом и организационном обеспечении, а также включать необходимое 

техническое оснащение и оборудование. 
2. Контингент обслуживаемых детей специализированного кабинета — учащиеся школ и 

воспитанники групп детских садов в обычных и экстремальных условиях. 
3. Основной задачей специализированного кабинета детского психолога является 

обеспечение психологических условий для оптимального психического развития детей, в 

том числе — детей с отклонениями в развитии. Важнейшим из них является создание 

благоприятного психологического климата обучения и воспитания каждого ребенка как в 

условиях семьи, так и в условиях учебно-воспитательных учреждений. 

Многофункциональность психологического кабинета, ориентированность его на оказание 

помощи в экстремальных ситуациях позволяет решать ряд задач, связанных с коррекцией 



стрессовых нарушений и их последствий у детей разных категорий, том числе и у детей с 

отклонениями в развитии: 
— купирование развития острых стрессовых реакций; 
— нормализация эмоционального фона деятельности; 
— снятие эффектов умственного утомления; 
— формирование адекватной установки на выполнение учебной деятельности; 
— коррекция негативного мотивационного отношения к работе на последних уроках. 
4. Основной принцип работы — индивидуальный подход к детям, что выражается: 
— в поиске специфических для каждого ребенка путей оптимального развития его 

потенциальных возможностей в сфере интересов, способностей, склонностей; 
— разработке индивидуально ориентированных программ развивающей и 

психокоррекционной работы с целью максимального содействия психическому и 

личностному развитию детей; 
— выработке и реализации эффективных методов оказания психологической помощи и 

поддержки в экстремальных и критических ситуациях. 
5. Задачи и специфика работы специализированного кабинета детского психолога 

определяют целесообразность создания его непосредственно на базе учебно-

воспитательного учреждения (детский сад, школа, школа-интернат и т.д.), что обеспечит 

регулярность посещения кабинета данным контингентом детей, подбор и адаптацию 

методов и приемов психологического воздействия к конкретным условиям жизненной 

среды и социального взаимодействия детей различных возрастных групп, их родителей, 

воспитателей и учителей. 
Работа в условиях конкретного учебно-воспитательного учреждения позволяет психологу 

основательно вникнуть в воспитательную ситуацию, лучше узнать как детей, так и 

учителей, воспитателей, их взаимоотношения, наладить контакт с родителями. Психолог 

получает возможность наблюдать детей в реальных жизненных ситуациях, анализировать 

всю систему влияний на ребенка, видеть результаты своей деятельности: как 

претворяются в жизнь его советы и рекомендации, какие изменения происходят в жизни 

школы, детского сада в результате его консультативной и профилактической работы. 
6. Деятельность кабинета осуществляется специалистами-психологами, окончившими 

высшее учебное заведение по специальности «психология» или прошедшими 

переподготовку и получившими квалификацию «практический психолог». Для 

обеспечения успешной работы кабинета необходимы творческие контакты с 

медицинскими учреждениями, правильное взаимопонимание, взаимодействие и 

взаимодополняемость позиций психолога, педагога, социального работника, тесный 

контакт с родителями или лицами, их заменяющими. Это позволит определить стратегию 

в решении проблем психологической помощи, создании личностно-ориентированных 

программ развивающей и психокоррекционной работы с детьми различного возраста. 
7. Руководство деятельностью специализированного кабинета детского психолога 

осуществляется научно-методическим центром по практической психологии при участии 

общества психологов.  

 
УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО КАБИНЕТА ДЕТСКОГО ПСИХОЛОГА 
Психологический кабинет можно рассматривать как своеобразное поле взаимодействия 

практического психолога с детьми разного возраста, их родителями и учителями, в центре 

которого сосредоточены интересы прежде всего ребенка. Позиция «ребенок прежде 

всего» определяет акценты в работе кабинета и его обеспечение. 
1. Психологическое обеспечение. Психологическое обеспечение подразумевает создание 

ситуации наибольшего благоприятствования для ребенка: 



1.1. Грамотное профессиональное взаимодействие психолога с педагогическим 

коллективом учреждения, на базе которого создаются гуманные взаимоотношения, 

доброжелательное межличностное взаимодействие детей и окружающих их взрослых. 
1.2. Создание благоприятного для развития детей психологического климата и 

организация продуктивного общения со взрослыми и сверстниками. 
1.3. Максимальная реализация в работе с детьми психических возможностей и резервов 

каждого возрастного периода (сензитивность, «зона ближайшего развития»). 
1.4. Развитие индивидуальных особенностей детей внутри каждого возрастного периода 

(интересы, склонности, способности). 
2. Методическое обеспечение. 
Основной акцент в работе следует сделать на выборе психологических средств. 
Выбор метода обследования — один из сложных этапов диагностико-коррекционной 

работы детского психолога. Важным показателем детской и школьной психодиагностики 

является быстрота и акцентированность обследования на конкретной проблеме. В работе 

детского психолога значение имеет не только выбор метода исследования, но и 

качественная характеристика полученных данных, которая будет определять ход и 

результаты диагностической и коррекционной работы. 
Методики, разработанные в научной психологии, при использовании детским психологом 

требуют особой модификации. Использование уже известных и апробированных тестовых 

методик в условиях работы с детьми требует глубокого психологического анализа и 

грамотной интерпретации комплекса разных показателей в их динамике. В детской 

психологии существенно важным является не только то, что может выполнить ребенок в 

настоящее время, но и то, чего он сможет достичь в ближайшем будущем, какова его 

«зона ближайшего развития». Особенно это важно при диагностике отклонений в 

развитии. Поэтому в работе детского психолога возникает необходимость построения 

отдельных диагностических методик в форме обучающего эксперимента. Разработки 

таких методик представлены в «Наборе практических материалов для профилактики, 

диагностики и коррекции нарушений психического развития у детей «Лилия» (О.Н. 

Усанова, изд. НПЦ «Коррекция»). Система методик набора направлена на 

психологическую работу с детьми 3–12 лет. Для психодиагностического исследования 

предусмотрен качественный и количественный анализ результатов. 
Специфика работы детского психолога в кабинете (необходимость быстрой и оперативной 

информации о ребенке) определяет острую потребность в методиках, не связанных с 

громоздкой процедурой обработки и позволяющих осуществить экспресс-диагностику. 

Экспресс-методики основаны на качественном анализе высказываний детей, продуктов их 

деятельности и способов выполнения ими заданий. В качестве экспресс-методик в 

условиях психологического кабинета целесообразно использование так называемых 

функциональных проб, а в качестве экспресс-методов изучения класса — скриннинг-

обследование. 

Не менее важное значение имеет подбор психологических средств для коррекционной 

работы. 
Эффективность использования в работе психологического кабинета различных 

психологических средств воздействия существенно повышается при комплексном 

применении взаимодополняющих средств — как в условиях психологической 

диагностики и последующей коррекции, так и в условиях психологической поддержки, 

снятия психоэмоционального перенапряжения, обучения навыкам саморегуляции. К 

таким можно отнести аудиовизуальные средства, игровые материалы, применяемые при 

игротерапии, музыкотерапии и терапии движением. 

Психолог несет полную ответственность за реализацию программ коррекции и развития и 

конечный результат. 
Для оценки эффективности своей работы психолог может использовать специально 

разработанные анкеты. По результатам опроса, проводимого регулярно после окончания 



определенного цикла занятий, можно проанализировать адекватность подбора 

методических средств и содержания развивающих программ индивидуальной работы с 

учащимися разного возраста, оценить динамику достижений ребенка (например, 

изменение уровня его личностной тревожности или стрессоустойчивость). 
3. Организационное обеспечение 
Организационное обеспечение кабинета предполагает подготовку его оборудования, в том 

числе технических средств, методических материалов, документации и рекламы. 
3.1. Технические средства 
• Система видеозаписи и видеовоспроизведения с набором видеозаписей и слайдов. 
• Система звукозаписи и звуковоспроизведения с набором звукозаписей. 
• Компьютер. 
3.2. Методические материалы 
• Кейс практического психолога. (Набор практических материалов для профилактики, 

диагностики и коррекции нарушений развития у детей «Лилия».) 
• Практические материалы для психологической работы в школе. 
• Набор игрушек и настольных игр (мячи, куклы, пирамиды, кубики, лото, домино и т.д.). 
•Набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, 

цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 
• Библиотека практического психолога. 
• Раздаточный материал для детей, родителей, учителей. 
3.3. Документация 
• График работы. 
• Перспективный план работы. 
• Карты психологического изучения детей. 
• Журналы учета (первичного приема; посещаемости; групповых занятий с детьми). 
• Бланки для регистрации результатов обследования. 
3.4. Мебель 
Мебель должна быть со скругленными формами и устанавливаться (в контексте общей 

пластической композиции) по плавным кривым. 
• Рабочий стол психолога. 
• Шкаф для пособий; шкаф для техники. 
• Рабочие места детей. 
• Журнальный стол. 
• Кресла. 
• Стулья. 
3.5. Дополнительные средства для дизайна интерьера 
• Цветные сменные перегородки помещения. 
• Цветы. 
• Клетка для птиц. 
• Аквариум. 
График работы кабинета должен обеспечивать возможность проведения консультаций и 

занятий в любое удобное для детей, родителей и учителей время. Это — время 

непосредственно после уроков (занятий); возможно использование больших перемен. 

Помимо общих организационных требований при создании специализированного 

кабинета детского психолога следует руководствоваться специальными требованиями к 

помещениям и материально-технической оснащенности кабинета. 

Реализация в работе комплекса психокоррекционных и восстановительных мероприятий 

предполагает проведение таких занятий в специально оборудованных помещениях с 

соответствующими условиями и требованиями к техобеспечению и оснащению 

психологического кабинета. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСНАЩЕНИЮ 

КАБИНЕТА ДЕТСКОГО ПСИХОЛОГА 
  

ТРЕБОВАНИЯ  К ПОМЕЩЕНИЮ И  ИНТЕРЬЕРУ 
  
Кабинет может быть создан на базе стандартного классного помещения на основе 

принципиально новых форм организации пространства в связи с его функциональным 

назначением. 



Архитектурно-художественная концепция проекта предполагает осознанный отход от 

прямого угла (они скругляются), а также формирование среды кабинета через создание 

образов природы. 
Интерьер кабинета и его архитектурное решение связаны с применением средств для 

изменения форм, объема, а также цветового, светового и звукового оформления 

пространства. 
Идеи архитектуры и дизайна кабинета детского психолога отражены в чертежах проекта 

кабинета. 
Температурный режим 
Помещение должно быть теплым и в то же время хорошо проветриваемым. В зимнее 

время, в связи с повышенной сухостью воздуха, для его увлажнения и ионизации можно 

использовать прибор «Комфорт». Желательно также наличие установки для кондицио-

нирования воздуха. 
Звукоизоляция 
Для изоляции от шумов коридора комната должна быть оборудована двойной дверью, а 

для уменьшения шума от работы звуковоспроизводящей аппаратуры целесообразно 

обеспечить выносной пульт управления. 
Во время занятий на входной двери необходимо вывесить предупреждение о соблюдении 

тишины. Необходима изоляция помещений от шума, вибрации и других неблагоприятных 

факторов. Максимальная громкость звучания записей — 30 дБ. 
Освещенность и цвет 
Интенсивность освещения должна регулироваться е широком диапазоне (от яркого 

освещения до полного затемнения). Максимальный уровень общей освещенности - до 

1000 лк. Рекомендуется комбинированное освещение как лампами дневного света, так и 

лампами накаливания. До и после восстанавливающих, релаксационных или развивающих 

занятий применяется обычное верхнее освещение; во время специальных занятий 

включаются боковые настенные бра со слабым зеленым светом. Сеансы релаксации 

проходят в полузатемненном помещении, что способствует снятию напряжения. 
Цвет стен, пола, мебели, портьер подбирается по принципу использования спокойных и 

нейтральных тонов, не вызывающих дополнительного возбуждения или раздражения. В 

цвето-световом интерьере предпочтительными являются голубые и зеленые тона (голубой 

потолок для имитации неба, зеленый пол для создания образа природы). 
По воздействию на человека все цвета можно разделить на две группы: так называемые 

теплые (оттенки красного и желтого) и холодные (голубовато-фиолетовые тона). 
Наиболее благоприятное влияние на зрение и центральную нервную систему оказывает 

зеленый и голубой цвет. Все светлые тона хорошо влияют на психофизиологическое 

состояние человека, вызывают хорошее настроение. Темные же тона, насыщенные оттен-

ки цвета угнетают настроение, вызывают подавленное состояние. Красный и желтый 

цвета возбуждают и активизируют центральную нервную систему. 
Цвет также связан и со слухом. При восприятии шума усиливается функция зрительных 

рецепторов, и поэтому усиливается и восприятие зеленого цвета, а повышенное 

восприятие зеленого цвета в известной степени «покрывает» шум. При слушании 

звуковых тонов оранжевый цвет кажется светлее и желтее, чем в тишине. При мрачных, 

угрюмых звуках красный цвет кажется темнее. Правильное применение цвета в 

оформлении помещений позволяет изменять настроение человека, затрагивает весь его 

телесно-духовный организм. Поэтому в оформлении интерьера надо исходить из законов 

цветовой динамики, учитывать то, что интерьер своей цвето-световой средой создает 

определенные впечатления у ребенка, влияет на его ощущения и настроение. Влияние 

цвета на психическое состояние ребенка должно непременно учитываться при 

организации пространства его жизнедеятельности. Таким образом, правильное 

использование цвета является одним из важнейших факторов, обеспечивающих 

эффективность работы кабинета. 



Для выбора цветовой гаммы кабинета детского психолога можно использовать 

«естественный цветовой круг» И.В. Гёте. В основе его — оценка цвета по категориям и 

выделение основных и составных цветов первой и второй степени. 
Основные цвета — желтый, синий, красный, из которых теоретически могут быть 

составлены все остальные цвета. 
Составные цвета первой степени получаются смешением двух основных цветов. 
Составные цвета второй степени образуются смешением составных цветов первой 

степени. 
«Естественный цветовой круг» И.В. Гёте строится по вершинам равностороннего 

треугольника, на которых находятся основные цвета — желтый, синий и красный. В 

построенный по этим вершинам круг вписывается такой же равносторонний треугольник, 

на вершинах которого располагаются составные цвета первой степени. На таком круге на 

противоположных точках будут взаимно противостоять два цвета. Они называются 

противоположными или дополнительными. Противоположные цвета всегда создают 

резкие контрасты, образуя сильные устойчивые эффекты воздействия. Составные цвета 

производят иное впечатление, чем цвета их составляющие. Так, составной цвет из синего 

и зеленого не успокаивает, а скорее вызывает чувство неуверенности и беспокойства, и 

наши глаза в таких случаях бессознательно ищут компенсирующий оранжево-красный 

цвет, как естественный дополнительный цвет. Знание этих эффектов влияния цвета на 

состояние психики можно использовать при планировании территориального 

пространства кабинета в зависимости от задач работы. 
Например, в ситуации семейного консультирования желательно оформить зону ожидания 

и консультативную зону как пространство, обеспечивающее относительный покой, 

настроенность на диалог, свободное общение, поэтому цветовое решение здесь должно 

быть выдержано в основных тонах. Использование насыщенных оттенков красно-

оранжевого цвета в этой зоне противопоказано. Не рекомендуется также создавать в этой 

зоне резкие цветовые контрасты в восприятии. 
В ситуации организации игротерапии, наоборот, пространство оформляется с 

применением насыщенных тонов, иногда резко контрастирующих. Здесь допустимо 

смешение основных тонов, применение составных цветов первой и второй степени. При 

этом следует учитывать, что в помещении с хорошей акустикой при музыкальном 

сопровождении звучные цвета (оранжево-красные) усиливаются. 
Цветовой климат кабинета выступает, таким образом, важной составной его частью. 

Цветовое решение интерьера можно изменить при помощи специальных технических 

приспособлений — светофильтров, светорегуляторов, цветодинамического панно, 

цветных подвижных перегородок для перепланировки пространства. Целесообразно иметь 

специальную цвето- световую программу, сопровождающую занятие с детьми. 
Организация пространства 
Для занятий корригирующей гимнастикой и релаксационными упражнениями необходимо 

мягкое покрытие пола: это важно также и для освоения так называемой «детской 

территории» в психологическом кабинете. 
С учетом задач работы детского психолога кабинет территориально должен включать 

несколько зон, каждая из которых имеет специфическое назначение и соответствующее 

оснащение. 
 1.  Зона ожидания приема представляет собой отдельные небольшие помещения, 

закрытые от посторонних. В оформлении их рекомендуется использовать цветы, картины. 

На стенах не должно быть никаких плакатов, особенно медицинского содержания, чтобы 

не вызывать нежелательных ассоциаций у детей и их родителей. 
  2.   Зона первичного приема  и  беседы  с  клиентом оснащается рабочим столом; 

картотекой с данными о клиентах (детях, учителях, родителях); закрытой картотекой, 

содержащей данные и результаты обследований, которые не должны быть доступны 



посторонним. В шкафу размещаются психологические таблицы, плакаты, методический 

материал и другой инструментарий для психологического обследования. 
 3.  Зона консультативной работы оформляется максимально комфортно:  журнальный 

столик и удобные мягкие кресла, неяркое освещение боковых бра. Все это вместе создает 

обстановку уюта, защищенности, располагает к расслаблению, успокоению, способствует 

открытому доверительному общению в условиях индивидуального, группового или 

семейного консультирования. 
  4.  Зона игровой терапии в специализированном кабинете детского психолога 

приобретает особое значение  и  поэтому должна  быть  по  особому оснащена: мягкое 

покрытие пола, передвижная мебель, способствующая быстрой смене ситуации в игровом 

сюжете, игрушки,  поделочные материалы,  карандаши,  альбомы. Здесь уместно яркое 

оформление интерьера и насыщение его детскими поделками, рисунками на стенах и т.д. 

Цветовой дизайн и фитодизайн в этой зоне взаимодополняют друг друга в создании 

«детского пространства». Все это обеспечивает простоту адаптации детей к условиям 

работы в кабинете и способствует снятию у них напряженности. 
 5.  Зона релаксации и снятия психоэмоционального напряжения предполагает свободное 

размещение удобных мягких кресел для отдыха, снятия усталости и восстановления 

работоспособности в сеансах кратковременной релаксации, а также при обучении 

методам саморегуляции в группах. Психоэмоциональная разрядка в этой зоне может 

достигаться и специфическим решением интерьера, изменением объемов и формы зоны, 

перемонтировкой подвижного и легко комбинируемого оборудования, трансформацией 

пространства с помощью временных перегородок.  Эффект релаксации  и  снятия  

мышечного  напряжения может быть достигнут и под воздействием определенных 

элементов обстановки, изменений слайдовых изображений и светового оформления, а 

также функциональной музыки. 
Помимо обучения навыкам формирования состояния релаксации, в этой зоне 

психологического кабинета можно проводить занятия и сеансы аутогенной тренировки с 

просмотром слайд- и видеопрограмм с музыкальным сопровождением. Особое значение 

эти занятия приобретают для контингента лиц, проживающих в районах неблагоприятных 

экологических воздействий или испытавших травматический стресс. Все эти зоны, по 

сути, соответствуют целям и задачам функционирования специализированного кабинета 

детского психолога в учебно-воспитательном учреждении, где основным контингентом 

посещающих кабинет или нуждающихся в его работе целесообразно считать учащихся 

различного возраста и дошкольников, их родителей и воспитателей, учителей школ. 
   

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ФИТОДИЗАЙНА 
 

Растения, обогащая воздух кислородом, благотворно воздействуют на организм человека, 

способствуют созданию оптимальных санитарно-гигиенических и эстетических условий 

для занятий и отдыха. 
Правильно организованное озеленение психологического кабинета, основанное на 

принципах фитодизайна, является наиболее полноценной формой компенсации 

потребности человека в естественной природной среде, биологическое влияние которой 

на человека сравнительно хорошо изучено в экологической психологии. Психологи 

установили также, что дети реагируют на окружающую среду более непосредственно, чем 

взрослые. Поэтому нужно с большим вниманием, знанием рекомендаций проектировать 

детские помещения, комнаты для игр, занятий, защищая детей от неблагоприятных 

воздействий окружающей среды. В равной мере эти требования относятся и к 

организации среды специализированного кабинета детского психолога, где обязательно 

должно быть озеленение, основанное на принципах фитодизайна. 
Удачным взаимодополнением к комфортным условиям фитодизайна является 

использование во время занятий записей звуков природы, шума леса, морского прибоя, 



птичьего пения, что оказывает весьма благоприятное воздействие на организм и особенно 

хорошо воспринимается детьми. 
  

ТРЕБОВАНИЯ  К ПРИМЕНЕНИЮ МУЗЫКАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 
 

В качестве одного из психологических средств воздействия во время индивидуальных и 

групповых занятий в кабинете применяются специально подобранные музыкальные 

программы, влияние которых характеризуется многоплановыми изменениями 

функционального состояния организма. Музыка оказывает на человека своеобразное 

действие: так, варьируя музыкальный фон, можно управлять работоспособностью чело-

века или усиливать релаксацию. 
Тихая мелодичная музыка обладает седативным действием и нормализует функции 

сердечно-сосудистой системы, напротив, музыкальные отрывки с более резкими 

звуковыми переходами повышают ее функцию. 
Ритмичная музыка вызывает повышение тонуса скелетной мускулатуры по механизму 

акустико-моторного рефлекса, усиливает поток импульсов, которые подобно моторно-

висцеральным рефлексам оказывают благоприятное влияние на деятельность внутренних 

органов и систем. 
Музыка в психологическом кабинете должна быть субдоминантным раздражителем, 

который можно регулировать по силе и времени звучания. Максимальная громкость 

звучания не должна превышать уровня 30 дБ, а общая продолжительность звучания — от 

15 до 30 минут. 
Музыкальные программы по характеру произведений должны четко соотноситься с 

возрастными, психологическими особенностями клиентов, сопровождать каждый этап 

оптимизации состояния человека, способствуя снятию эффектов утомления и 

психоэмоциональной напряженности. 
При составлении музыкальных программ, сопровождающих аутотренинг или социально-

психологический тренинг, необходимо помнить о том, что подбор музыкальных 

произведений должен осуществляться руководителем индивидуально в соответствии с 

задачами работы, собственным стилем и методикой ведения занятий. Особенно важно 

учесть и соблюдать правила соотнесения ритма произносимых формул самовнушения с 

ритмом звучащей музыки. Обязательным условием является совпадение начала и 

окончания каждой речевой формулы с началом и окончанием музыкальной фразы. Важно 

также, чтобы формулы для выполнения определенного упражнения завершались вместе с 

завершением музыкального отрывка. Музыка служит фоном занятия, а поэтому она всегда 

должна звучать тише голоса руководителя. Для психотерапевтических целей необходимо 

подбирать музыку с относительно низким эмоциональным насыщением. 
В музыкальном сопровождении тренинговых занятий не рекомендуется использовать 

модные шлягеры, широко известные и популярные классические произведения, так как в 

этом случае музыка может ассоциироваться с какими-то личностно значимыми событи-

ями и отвлекать от выполнения упражнений. 
  

 

 

 

Перечень документов и методических материалов кабинета 

педагога-психолога 
  
В кабинете практического психолога образовательного учреждения должны быть 

следующие документы: 



1. Нормативные документы РФ,  областного (городского, районного) управления 

образованием по психологической службе, областного центра практической психологии 

образования.                                    
2. Этический кодекс практического психолога образования Кировской области. 
3. Журналы учета работы психолога. 
4. Функциональные обязанности психолога, составленные с учетом специфики данного 

образовательного учреждения и утвержденные администрацией учреждения. 
5. График работы психолога, утвержденный директором образовательного учреждения. 
6. Календарный план работы психолога на год по направлениям деятельности с учетом 

общешкольной психолого-педагогической проблемы, согласованный с администрацией 

образовательного учреждения, 
7. Перечень психологического инструментария, используемого психологом в работе. 
8. Психологические карты обследованных классов и воспитанников образовательного 

учреждения. 
9. Материалы выступлений психолога на собраниях, семинарах и т.д. 
10. Программы проведения занятий, факультативов, диагностической и коррекционной 

работы. 
11. Опубликованные работы (если есть). 
 

2.2. Специальная документация. 
 
Специальная документация — это особый вид документации практического психолога, 

обеспечивающий содержательную и процессуальную стороны его профессиональной 

деятельности. В специальную документацию входят: психологические заключения; 

коррекционные карты; протоколы диагностических обследований, коррекционных 

занятий, бесед, интервью и т.д.; карты (истории) психического развития; психологические 

характеристики; выписки из психологических заключений и карт развития. 
Из вышеперечисленной документации три вида являются закрытыми, а именно: 

заключения, коррекционные карты и протоколы. Три остальных вида — свободные 

(открытые) для доступа лиц, заинтересованных в информации. Мало того, их основная 

цель — ознакомление с индивидуальными психологическими особенностями того или 

иного ребенка (той или иной возрастной группы). 
1. Выписка из медицинской карты. Отражает основные параметры психофизического 

развития ребенка и его соматического состояния. Выписка считается внешним видом 

документации и оформляется по запросу как частных лиц (родителей, воспитателей, 

педагогов), так и по официальному запросу государственных учреждений (детских садов, 

школ, поликлиник, центров, специализированных учреждений). 
Образец заполнения (форма): 



 
 
Основным текстом выписки является адаптированный вариант той части 

психологического заключения, где отражены основные выводы, отличительные 

особенности и проблемы развития ребенка, а также общие и специальные рекомендации. 

Следует отметить, что в случае официального запроса на данном документе должны быть 

две подписи: лица, проводившего диагностическое обследование, и административного 

лица образовательного учреждения (заведующего детским садом, директора центра и т.д.). 

При конкретизированном запросе в выписке должны быть определены цель и средства 

психологического обследования, а в итоге — подтверждение либо опровержение по факту 

запроса. В случае выписок из карт развития требования к оформлению документа 

сохраняются с той лишь разницей, что они производятся исключительно по официальным 

запросам и предоставляются лицам, компетентным в области детской (возрастной) 

психологии и юридически ответственным за данные документы (психологи школ, 

специализированных учреждений, районные и окружные психологические кабинеты, 

специалисты смежных квалификаций). 
2. Психологическая характеристика отражает иной аспект психического развития и 

позволяет при ознакомлении составить психологический портрет ребенка либо возрастной 

группы в целом. Она свободна по форме и не требует визирования административных 

лиц. Речь идет об индивидуальных особенностях развития ребенка, т.е. особенностях его 

познавательной и личностно-эмоциональной сферы, психофизиологических нюансах, 

коммуникативных предпочтениях, наличии общих или специальных способностей и о 

многом другом. 
3. Карта психического развития ребенка – совокупность сведений о возрастном 

развитии ребенка, представленных в онтогенетическом аспекте. 
4. Психологические заключения является основной рабочей документацией психолога. 
В настоящее время при высокой вариативности научно-теоретических позиций и 

профессиональных технологий у практических психологов наблюдается дифференциация 

психологических заключений как по форме, так и по содержанию. Это связано, во-

первых, с различением представлений психологов о психическом развитии, механизмах и 

средствах динамики психических процессов, во-вторых, с различением 

психодиагностических технологий, находящихся в компетенции психологов. Именно эти 

условия способствуют разработке содержания основной документации психолога. 
Встречается несколько вариантов психологического заключения. 
Вариант I. Структурирование по парциальным параметрам психического развития. В 

таких психологических заключениях чаще всего присутствуют отдельные показатели 

координации моторики, навыков идентификационного письма, обучаемости, 

мотивационно-потребностной и интеллектуальной зрелости. Данный вид 



психологического заключения может использоваться при частичных психологических 

обследованиях, как-то «Готовность к школе». 
Вариант II. Структурирование по комплексным параметрам, включающее показатели 

психофизического развития ребенка, а также оценку его воспитания и образования. Здесь 

присутствует совокупность информативных данных о количестве воспроизведенных 

стихотворных текстов, параметров роста, объема грудной клетки, навыков вежливого 

поведения и т.д. Недостатком данного вида структурирования является отсутствие 

единого аналитического пространства (психологического). В некоторых случаях 

используется при оценке возрастного развития детей. 
Оба варианта психологического заключения не отражают полную картину психического 

развития ребенка на определенном возрастном этапе. 
Психологическое заключение должно быть структурировано в соответствии с 

концептуальными представлениями психолога о процессе психического развития 

применительно к дошкольному возрасту, где каждый возрастной этап имеет свою 

специфику (новообразования), количественную и качественную динамику развития. 
Следовательно, в контексте дошкольной психологической службы психологическое 

заключение как фиксация особенностей развития ребенка на данном возрастном этапе 

должно быть дифференцированно по возрастному принципу. 
5. Выписки из психологических заключений и карт развития. Оформляется по 

запросу родителей (законных представителей), педагогов, по официальному запросу 

образовательных учреждений и учреждений общественного воспитания. Основной текст 

выписки – адаптированная часть психологического заключения, где отражены основные 

выводы. 
6. Протоколы обследования. Теперь остановимся на протоколах диагностических 

обследований, коррекционных занятий, бесед, интервью. Протокол в данном случае 

рассматривается как форма фиксации особенностей процессуального хода взаимодействия 

психолога с ребенком — взрослым. 
Чаще всего протокол оформляется в виде таблицы или свободного описания 

психологических процедур. Требования касаются лишь единиц фиксирования. К ним 

относятся: поведенческие реакции (мимические и пантомимические проявления), 

вербальное сопровождение деятельности, динамика эмоциональных состояний и 

стеничности. Кроме того, обязательным является фиксация вводных данных с кодом 

ребенка, датой и временем проведения психологической процедуры. Некоторые методики 

и тесты имеют специальные формы протоколов. В этом случае они входят в пакет 

инструментария. 
Особенность оформления данного вида документации заключается в том, что заполнение 

его происходит непосредственно в процессе того или иного вида психологической 

деятельности, т.е.во время выполнения диагностических или коррекционных заданий. 

Исключение составляют лишь протоколы бесед. Они чаще всего заполняются post 

factum, по окончании процедуры. Это делается с целью создания более естественных 

условий для диалога. 
Иногда психологи используют диктофон при протоколировании процедур, 

предусматривающих активную вербальную деятельность. Это помогает сфокусировать 

внимание на других важных показателях, как-то: личностно-эмоциональные проявления 

(мимические комплексы, смена ролевых позиций и т.д.) 
7. Протоколы коррекционных занятий, бесед. Чаще оформляются в виде таблицы в 

свободной форме. Требования касаются лишь единиц фиксирования: поведенческие 

реакции, вербальное сопровождение деятельности, динамика эмоциональных состояний и 

стеничности. 
 
 
 



2.2.1. Карта психолого-педагогического обследования ребенка 
 
Ф.И.О._______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
ГОД РОЖД.____________________________________________________________ 
ДИАГНОЗ:____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 
КЛАСС (ГРУППА):________________________________________________________ 
ОУ ПОСЕЩАЕТ 
С_________________________________________________________________ 
ДОМ. 

АДРЕС:______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
МАТЬ:_______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
ОТЕЦ:________________________________________________________________________

______________________________________________________ 
ЦЕЛЬ ОБСЛЕДОВАНИЯ:_________________________________________________ 
 
АНАМНЕЗ:___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________ВНЕШНИЙ ВИД И ПОВЕДЕНИЕ РЕБЕНКА. 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 
 
ХАРАКТЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________ 
 
I. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
1. Особенности внимания 
Объем 
Устойчивость 
Переключаемость 
Общий уровень сформированности произвольного внимания 
2. Особенности памяти 
Объем кратковременной памяти 
Представленность в индивидуальных психических возможностях ребенка различных 

видов памяти: слуховой, зрительной, моторной: 
Объем долговременной памяти 
3. Особенности мыслительной деятельности 
Последовательность действий 
Выделение главного 
Исключение лишнего 



Классификация 
Способность к дифференциации 
Способность к установлению причинно-следственных связей 
Количественные представления 
Уровень невербального мышления 
Особенности наглядно-образного мышления. 
Особенности логического мышления. 
4. Некоторые особенности развития сенсорных функций 
Развитие пространственной ориентации 
- на себе 
- на плоскости 
Ориентировка в пространстве 
Понимание смысла пространственных предлогов 
Развитие пространственного анализа и синтеза на наглядно-действенном уровне 
Развитие временных представлений 
Дни недели 
Месяцы 
Распределение по сезонам 
Последовательность 
Развитие зрительного восприятия 
Цветовосприятие 
Сформированность представлений о форме предметов 
Сформированность представлений о величине предметов 
6. Развитие речи 
Активный словарный запас 
Связность речи 
Грамотность 
7. Физическое состояние. 
Общее физическое развитие 
Двигательные нарушения 
Определение ведущей руки 
II. Работоспособность на занятиях 
Включение в работу 
Темп выполнения заданий 
Переключаемость 
Сосредоточенность 
Качество работы 
Продуктивность 
Утомление наступает: 
Объективные и субъективные признаки утомления: 
 
III. Особенности эмоционально-волевой сферы. 
Эмоциональная зрелость 
Общий эмоциональный фон 
Какие эмоции превалируют 
Заинтересованность ребенка в выполнении заданий 
Реакция на успех или неудачу 
Адекватность реакций 
Возбудимость 
Наличие аффективных реакций, наличие страхов, проявление негативизма. 
Возможность адекватной оценки своих результатов 
Способность к волевому усилию 



Внушаемость 
IV. Личностно-характерологические особенности 
Сформированность самооценки 
Уровень притязаний 
Нравственные качества 
Поведение среди сверстников 
Привязанность к матери или другим членам семьи 
Отношение с педагогами 
Активность 
Тревожность 
Агрессивность 
Критичность 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 
__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 
 
Дата обследования Подпись 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.2.Заключение по результатам психологического обследования ребенка 
 
Ф.И.О._______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
Особенности поведения: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 
Личностно-характерологические особенности: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 
Сформированность социально-бытовой ориентировки: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 
 
Исследование восприятия 
 
Особенности восприятия времени: 
_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
Особенности зрительного восприятия: 
_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
Особенности восприятия пространства 
_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
Особенности внимания: 
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
Особенности памяти: 
_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
Особенности мышления: 
_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
Особенности эмоционально-волевой сферы: 
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
Заключение: 
_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
Рекомендации: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
 
Дата: Подпись 



2.2.3. Заключение по результатам психологического обследования ребенка 

(вариант2) 
 
Школа класс 
Фамилия, имя 
Число, месяц, год рождения 
Имя, отчество родителей 
Причина обращения 
 
Краткие сведения из истории развития ребенка 
 
Состав семьи 
Социальный статус родителей (образование, профессия, место работы) _____ 
Условия проживания и воспитания (кто занимается воспитанием ребенка) __________ 
Особенности раннего 

развития ____________________________________________________________ 
Воспитание до школы (дома, дет.сад, 

дет.дом) ____________________________________________________________ 
Жалобы в настоящий момент 
 
Общая характеристика деятельности ребенка в школе 
 
Сформированность учебных навыков (итоговые оценки по основным 

предметам) _____________________________________________ 
Характерные ошибки при письме, чтении, 

счете _______________________________________________________ 
Освоение норм 

поведения ____________________________________________________________ 
Социальные контакты: сверстники 
Взрослые 
Учебная мотивация ____________________________________________________________ 
Общая оценка ребенка в ситуации обследования 
Латеральный фенотип: рука глаз ухо 
Работоспособность ____________________________________________________________ 
 
Особенности развития психических функций 
 
Сформированность функций программирования и контроля _____ 
Развитие моторных функций (динамическая организация движений, кинестетическая 

организация движений) _____ 
Сформированность пространственных представлений _____ 
Восприятие (зрительное и слуховое) 
Внимание 
Память (слухо - речевая, зрительная) _____ 
Мышление 
Речь 
Личностные характеристики 
Заключение психолога 
Рекомендации по коррекционной работе 
 
Подпись 
Дата 



2.2.4. Индивидуальная карта учёта динамики развития ребенка 
 

Рекомендации по структуре и содержанию индивидуальной карты 
учёта динамики развития ребенка 

 
Индивидуальная карта учета динамики развития ребенка (далее – Карта) составляется на 

каждого обучающегося, воспитанника, имеющего заключение психолого-медико-

педагогической комиссии (далее – ПМПК). 
Образовательное учреждение разрабатывает и утверждает локальный акт, в котором 

отражается порядок ведения и хранения Карты, доступа к содержащейся в ней 

информации. Работа с Картой организуется с соблюдением Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152 «О персональных данных». 
Карта отражает динамику развития ребенка в течение каждого учебного года и хранится в 

образовательном учреждении до завершения ребенком образования в данном 

образовательном учреждении. 
Содержание Карты обязательно для ознакомления родителями (законными 

представителями) обучающегося, воспитанника после каждого психолого-медико-

педагогического консилиума (далее – ПМПк). 
Карта выдается родителям (законным представителям) при направлении ребенка на 

обследование специалистами ПМПК, при переходе обучающегося, воспитанника в другое 

образовательное учреждение, при завершении общего образования. 
 

Структура Карты 
 
Титульный лист (заполняется ответственным лицом, назначенным в соответствии с 

локальным актом образовательного учреждения). 
Социальная карта семьи (заполняется классным руководителем или социальным 

педагогом). 
Заключение ПМПк (заполняется куратором сопровождения по итогам проведения первого 

заседания ПМПк в учебном году). 
Программа комплексного сопровождения ребенка (цель сопровождения формулируется 

всеми участниками сопровождения; задачи – каждым участником сопровождения). 
Индивидуально-психологические особенности (информация педагога-психолога). 
Познавательные процессы (информация учителя-дефектолога). 
Речевое развитие (информация учителя-логопеда). 
Информация классного руководителя, социального педагога. 
Результаты, достигнутые по завершении этапа сопровождения, оценка эффективности 

проделанной работы (заполняется куратором после проведения ПМПк по итогам учебного 

года). 
 

Форма карты 
 

I.Индивидуальная карта учёта динамики развития ребенка 
 
Наименование образовательного учреждения______________________________ 
(201_/201_ учебный год) 
Фамилия ____________________________________________________________ 
Имя ________________________________________________________________ 
Отчество ____________________________________________________________ 
Возраст _____________________ Дата рождения __________________________ 
Адрес ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 



Телефон_____________________________________________________________ 
Из какого образовательного учреждения прибыл __________________________ 
____________________________________________________________________ 
ФИО родителей (законных представителей) ______________________________ 
Куратор сопровождения (ФИО, должность, дата назначения) 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
 

II. Социальная карта семьи 
 
Сколько детей в семье / в т.ч. семье опекуна ______________________________ 
Какой ребенок по счету в семье / в т.ч. семье опекуна ______________________ 
С кем ребенок проживает ______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Члены семьи, не живущие с ребенком, но принимающие активное участие в его жизни 

____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
Условия жизни ребенка (отдельная комната, уголок в общей комнате, свой письменный 

стол, отдельное спальное место, общая кровать с кем-то из детей и т.п.) 

________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Кто из взрослых: 
- помогает делать домашние задания_____________________________________ 
____________________________________________________________________ 
- находится с ребенком в случае болезни__________________________________ 
____________________________________________________________________ 
- провожает и встречает из школы _______________________________________ 
____________________________________________________________________ 
- гуляет с ребенком ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
- помогает решать конфликты __________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
- что-либо другое _____________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

III. Заключение психолого-медико-педагогического консилиума 
 
Дата психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) _______________ 
Причина проведения __________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________ 
 
Заключение 

____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________ 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____ 
 
 
Куратор сопровождения (ФИО, подпись)___________________ 
Специалисты (ФИО, подписи)_____________________________ 
 
* В случае необходимости в течение учебного года проводятся дополнительные 

консилиумы для корректировки программы сопровождения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Программа комплексного сопровождения 
____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя ребенка, класс) 
Цель сопровождения: _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________Задачи: 

_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
План мероприятий по сопровождению 
 
Участник сопровождения*: 
сопроводительные мероприятия 

Сроки реализации 
Периодичность (общее 

количество, частота и 

длительность занятий) 
Отметка о выполнении 

 
  

   

 
* Участники сопровождения: учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, 

социальный педагог, другие специалисты, родители (законные представители) 
 

V. Индивидуальные психологические особенности 

ребенка ____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя ребенка, класс) 
Задачи сопровождения: ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 
 
Особенности 

Результаты 

входящей 

диагностики (начало 

учебного года – дата) 

Результаты 
итоговой диагностики 

(окончание учебного 

года – дата) 

О 
Б 
Щ 
Е 
Н 
И 
Е 

Инициативность 
  

Круг общения 
  

Контактность 
  

МОТИВАЦИЯ  
  



ПОВЕДЕНИЕ (проявления) 
  

С 
О 
С 
Т 
О 
Я 
НИ 
Я 

тревожность 
  

агрессивность 
  

возбудимость 
  

самооценка 
  

АДАПТАЦИЯ  
  

 
Выводы по итогам входящей 

диагностики:__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________ 
Выводы по итогам проведенной работы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________ 
 

VI. Познавательные процессы 
____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя ребенка, класс) 
Задачи 

сопровождения:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
 
 
Особенности 

Результаты 

входящей 

диагностики 

(начало учебного 

года – дата) 

Результаты 
итоговой 

диагностики 

(окончание 

учебного года – 

дата) 

В 
О 
С 
П 
Р 
И 
Я 

Пространственное 
  

Времени 
  

Зрительное 
  

Слуховое 
  



Т 
И 
Е 

В 
Н 
ИМА 
Н 
И 
Е 

Устойчивость 
  

Продолжительность 
  

Переключаемость 
  

Распределение 
  

ПАМЯ 
Т 
Ь 

Зрительная 
  

С 
л 
у 
х 
о 
в 
а 
я 

Кратковременная 
  

Долговременная 
  

Смысловая 
  

МЫШЛ 
ЕНИЕ 

Ф 
О 
Р 
М 
Ы 

Наглядно-

действенное 

  

Наглядно-

образное 

  

Словесно-

логическое 

  

 
Анализ 

  

Синтез 
  

Обобщение 
  

Сравнение 
  

 
Выводы по итогам входящей диагностики: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
 
Выводы по итогам проведенной работы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
 

 

 

VII. Речевое развитие 
 
ФИ ребенка_______________________________________________________________ 



Класс _______________________ 
Учебный го_________________________________ 
 
Цель диагностики: 

Входная диагностика: Итоговая диагностика: 

Определить уровень речевого развития 

ребенка младшего школьного возраста на 

момент начала работы 

Определить уровень речевого развития 

ребенка младшего школьного возраста по 

итогам работы 

Задачи диагностики: 

Определить уровень сформированности 

двигательных функций артикуляционного 

аппарата 

Определить динамику развития уровня 

сформированности двигательных функций 

артикуляционного аппарата 

Определить уровень сформированности 

двигательных функций мелкой моторики 

пальцев рук 

Определить динамику развития уровня 

двигательных функций мелкой моторики 

пальцев рук 

Определить уровень сформированности 

звукопроизношения 
Определить динамику развития уровня 

сформированности звукопроизношения 

Определить уровень сформированности 

фонематических процессов 
Определить динамику развития уровня 

фонематических процессов 

Определить уровень сформированности 

звукового анализа 
Определить динамику развития уровня 

звукового анализа 

Определить уровень сформированности 

словарного запаса 
Определить динамику развития уровня 

словарного запаса 

Определить уровень сформированности 

грамматического строя 
Определить динамику развития уровня 

грамматического строя 

Определить уровень сформированности 

связной речи 
Определить динамику развития уровня 

связной речи 

Определить уровень сформированности 

пространственной ориентировки 
Определить динамику развития уровня 

сформированности пространственной 

ориентировки 

 
 
Предъявляемые задания 

Результаты входящей 

диагностики (начало учебного 

года – дата) 

Результаты 
итоговой диагностики 

(окончание учебного 

года – дата) 

 
Двигательные функции артикуляционного аппарата 

Уровень сформированности 

двигательных функций 

  

Заключение 
  



Мелкая моторика пальцев рук 

Уровень сформированности 

мелкой моторики пальцев рук 

  

Заключение 
  

Звукопроизношение 

Уровень сформированности 

звукопроизношения 

  

Заключение 
  

Фонематический слух и восприятие 

Уровень сформированности 

фонематических процессов 

  

Заключение 
  

Словарный запас 

Уровень сформированности 

словарного запаса 

  

Заключение 
  

Грамматический строй речи 

Уровень сформированности 

грамматического строя речи 

  

Заключение 
  

Связная речь 

Уровень сформированности 

связной речи 

  

Заключение 
  

Пространственная ориентировка 

Уровень сформированности 

пространственной 

ориентировки 

  

Заключение 
  

Анализ речевого развития ребенка 

По результатам входной 

диагностики 
По результатам итоговой диагностики 

  

 
Речевое заключение 

____________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
 
Выводы. Выявленные проблемы. Пути их решения ________________________ 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________ 
 
Информация классного руководителя, социального педагога 
 
ФИ ребенка _______________________________________________________________ 
Класс _______________________ 
Учебный год _________________________________ 
 
Участие в программах дополнительного образования 
 
Мероприятия 

Название, роль Достижения 

Секции 
  

Кружки 
  

Проектная деятельность 
  

Профессиональное ориентирование 
  

Конкурсы 
  

Олимпиады 
  

Внеурочные мероприятия (посещение музеев, 

театров, концертов и др.) 

  

 
Параметры контроля 

Начало года Конец года 

Самообслуживание,самостоятельность 
  

Отношение к учёбе 
  

Отношение к выполнению поручений 
  

Посещение библиотеки 
  

 
Выводы. Выявленные проблемы. Пути решения 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________ 
 

Результаты, достигнутые по завершении этапа сопровождения, 
оценка эффективности проделанной работы за учебный год 

 
Дата итогового ПМПк 

____________________________________________________________________ 
 
Результаты и эффективность сопровождения 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
 
Решение. Рекомендации 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 
 
Куратор сопровождения (подпись)______________________________________ 
 
С содержанием индивидуальной карты учёта динамики развития ребенка ознакомлен(а) 
Подпись родителей (законных представителей) 

____________________________________________________________________ 
 
Дата «___»___________ 201__ г. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.5. Карта индивидуального учета динамики развития ребенка с трудностями 

обучения 
 
Ф. И. О._____________________________________________________________ 
Дата рождения_______________________ Дата заполнения _________________ 
Класс__________________ Программа обучения (уровень)__________________ 
Запас общих представлений об 

окружающих__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
Моторика, ориентирование в 

пространстве__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 
Речь__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________Восприятие__________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________Внимание_______________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
Память_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 
Мышление____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________Формирование социально- 

нравственного 

поведения_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 
Язык 
Звукобуквенный анализ и 

синтез________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________Списывание (количество и 

характер 

ошибок)______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________Письмо под диктовку 

(количество и характер 

ошибок)______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 
Чтение 
Техника чтения (способ, темп, характер 

ошибок)______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________Понимание 

прочитанного__________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_________________________________________________Математика 
Вычислительные 

навыки_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________Решение 

задач_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________Геометрический 

материал______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.6. Карта индивидуальной работы педагога-психолога с обучающимся, 

состоящимна учете 
 
Обучающийся ________________________________________________________ 
Дата начала заполнения карты _________________________________________ 
Класс____________ 
 

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 
 
№ 

Цель изучения: Дата Результат: 

1 Особенности функционирования 

нервной системы 

  

2 Направленность интересов   

3 Общественная активность   

4 Ответственность   

5 Инициативность   

6 Организованность   

7 Любознательность   

8 Аккуратность   

 
ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ЭМОЦИЙ 

 
№ 

Цель изучения Дата Результат 

1 Внимание   

2 Память   

3 Мышление   

4 Эмоциональная реактивность   

5 Эмоциональная уравновешенность   

6 Проявления девиантности   

 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕКСАЯ СФЕРА 

 
№ 

Цель изучения Дата Результат 

1 Коллективизм   

2 Честность, правдивость   

3 Справедливость   

4 Бескорыстие   



5 Общительность   

6 Вежливость, тактичность   

7 Самокритичность   

8 Самоконтроль   

9 Самообладание   

10 Авторитет в классе   

 
Приняты меры: 

1.Индивидуальная и профилактическая работа с проблемным обучающимся. 
 
№ 

Дата 
Содержание индивидуальной и 

профилактической работы 
с обучающимся 

Примечание 
(есть результат или нет) 

 
2. Индивидуальная и профилактическая работа с родителями обучающегося. 
 
№ 

Дата 
Содержание индивидуальной и 

профилактической работы 
с родителями обучающимся 

Примечание 
(есть результат или нет) 

 
 
3 Телефонный звонок родителям (встреча с родителями) 
 
№ 

Дата 
Содержание индивидуальной 

беседы с родителями 
Примечание 
(есть результат или нет) 

 
4. Привлечение других специалистов для осуществления профилактической работы 
 
№ 

Дата 

Содержание 

индивидуальной и 

профилактической работы 

с проблемным 

обучающимся 

Кто из специалистов 

привлекался к совместной 

профилактической работе 

Примечание 
(есть результат 

или нет) 

 
5. Индивидуальная и профилактическая работа с классным руководителем обучающегося 



 
№ 

Дата 

Содержание индивидуальной и 

профилактической работы с 

классным руководителем 

обучающегося 

Ф.И.О. классного руководителя 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.7. Карта индивидуального учета ребенка 
 

КАРТА РЕБЕНКА №______ 
Ф.И.О._______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
Дата рождения________________ школа_______________ класс_____________ 
Согласие родителей на работу психолога с 

ребенком_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
Состав семьи: мама, папа, сестра _, брат _ (подчеркнуть) 

другие_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
Сиблинг: старший средний младший единственный (подчеркнуть) 
Сведения о родителях: 
Мать (Ф. И. 0. , место работы, 

должность)____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Отец (Ф. И. О. , место работы, 

должность)____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________Особеннос

ти раннего развития (со слов 

родителей)____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 
Особенности дошкольного развития 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________ 
Актуальное развитие 
Особенности эмоционально-волевой 

сферы________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________ 
Коммуникативные 

навыки_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 
Особенности познавательной сферы: 
Мышление____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 
Внимание_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 
Память_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________Восприятие_________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________ 
Учебные 

навыки_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 
Факторы риска 

(перечислить)_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________ 
Жалобы // запрос 

родителей_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________ 
Жалобы // запрос 

педагога______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________ 
Актуальная 

проблема_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____ 
Сфера нарушения адаптации: 
а) развитие г) обучение / усвоение 
б) воспитание д) социальные контакты 
в) поведение 



проявление 

нарушения____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____ 
Причины возникновения проблемы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

Краткая характеристика ребенка 
 

1. Сопротивляемость педагогическим воздействиям. 
а) контактность с классным коллективом: всегда; в главном; в отдельных видах 

деятельности; редко; чаще конфликтует, чем контактирует; постоянно конфликтует. 
6) отношения с большинством педагогов: доброжелательные; нейтральные; отчужденные; 

враждебные. 
в) реакция на педагогические требования: доброжелательная; избирательная; нейтральная; 

враждебная. 
г) податливость педагогическим воздействиям: обычная; противоречивая; высокая 

сопротивляемость. 
2. Уровень социально-ценного жизненного опыта: 
а) опыт общения с людьми: широкий; ограниченный; узкий. 
б) характер общения с людьми: контакты на полезной разносторонней основе; на 

ограниченной личной сфере; устойчивое проявление отрицательных поступков. 
в) опыт участия в различных видах деятельности: всесторонний; специализированный; 

ограниченный; слабый; иждивенческий. 
г) требовательность к себе при неудачах: растерянность при неудачах; низкий тонус; 

угрюмость; отчаяние; паника. 
3. Я - концепция личности (эмоциональный аспект: 
а) положительная: нравлюсь; способен; защищен. 
б) отрицательная: не нравлюсь; не способен; не защищен; 
в) аномальная: эгоистическая; агрессивная; ожесточенная. 
4. Отношение к своим недостаткам и негативным (отрицательным) свойствам: 
а) требовательность: требовательность к себе всегда; требователен в главном, 

снисходителен в мелочах; требователен под влиянием требований коллектива и учителей; 

не требователен; к себе отсутствует, к другим требователен. 
б) самокритичность: объективно оценивает достоинства и недостатки; объективная в 

главном, завышенная или заниженная самооценка; видит преимущественно свои 

достоинства, недостатки только под нажимом взрослых и сверстников; поверхностная, 

случайная; не признает своих недостатков, придирчив и нетерпим к недостаткам других 



5. Уровень самоуправления поведением: 
а) может долго и качественно трудиться в области, которая его интересует: да; нет; не 

совсем. 
б) быстро утомляет подростка однообразная и неинтересная для него, но важная для 

коллектива деятельность: да; нет; не совсем. 
в) условия устойчивости волевых усилий в достижении качества работы: при личной 

заинтересованности; чувстве ответственности; контроле старших. 
 

Особенности школьной тревожности 
 
Факторы тревожности 

Общий уровень тревожности 
  

1.Общая тревожность в школе. 
  

2. Переживания социального стресса. 
  

3. Фрустрация потребности в достижении успеха. 
  

4. Страх самовыражения. 
  

5. Страх ситуации проверки знаний. 
  

6. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих. 
  

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу. 
  

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями. 
  

 
 
Анализ школьной 

тревожности_____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________ 
Рекомендации ознакомлены: 
Педагогу______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________родителям______________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________ 
логопеду______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________ 
социальному 

педагогу____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________ 
динамика состояния 

ребенка_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________ 
План дальнейшей работы (куда и для чего направлен, кто в ОУ будет оказывать ребенку 

поддержку, будут ли контрольные встречи) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.8. Рекомендуемые коды видов деятельности психолога 
 

Консультация индивидуальная – КИ 
Консультация групповая - КГр 
Диагностика индивидуальная - ДИ 
Диагностика групповая - ДГр (с учащимися – У; с педагогами – П; с родителями учащихся 

– Р. Например: КИу - консультация индивидуальная с учащимся) 
Коррекционно-развивающее занятие индивидуальное – РЗИ 
Коррекционно-развивающее занятие групповое – РЗГ 
(сюда же относятся тренинговые занятия, занятия спецкурсов, клубов, кружков) 
Научно-методическая работа - НМ 
(участие в подготовке и проведении конференций, педсоветов, семинаров, консилиумов, 

научно-методических советов и т.п.) 
Просвещение – Пр 
(лекции на какую-либо тему на родительских собраниях, заседаниях МО) 
Работа по самообразованию – СО 
(участие в семинарах, работа в библиотеке и т.п.) 
Подготовка – П 
(подготовка бланков для диагностики, подготовка к занятиям, собраниям, семинарам и 

т.п.) 
Обработка диагностических материалов – ОД 
Аналитическая работа - А 
Оформление документации – Рд (работа с документацией) 

 
Рекомендуемые коды запросов 

 

Трудности обучения – ТО 
Осуществление индивидуального подхода в обучении и воспитании – ИП 
Готовность к школьному обучению – ГШО 
Уровень актуального развития ребенка – АР 
Проблемы взаимоотношений – ПВ 
Острая психотравмирующая ситуация – ОТС 
Конфликтная ситуация – КС 
Отклоняющееся поведение – ОП 
Негативное эмоциональное состояние – ЭС 
Профориентация – П 
Личностный рост – ЛР 
Определение образовательного маршрута -ООМ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.9. Согласие родителей (опекунов) на психологическое сопровождение учащегося в 

образовательном учреждении 
 

 
МБОУ гимназия № ___ 

 
Согласие родителей (опекунов) на психологическое сопровождение учащегося в 

образовательном учреждении 
 
 
Я, 
 согласен (согласна) на 

ФИО родителя (законного представителя) 
    

психолого-педагогическое сопровождение моего ребенка 
 

(ФИО ребенка, класс) 

 
Психологическое сопровождение ребенка включает в себя: 
- психологическую диагностику; 
- участие ребенка в развивающих занятиях; 
- консультирование родителей (по желанию) 
- при необходимости - посещение ребенком коррекционно-развивающей группы; 
Психолог обязуется: 
- предоставлять информацию о результатах психологического обследования ребенка при 

обращении родителей (опекунов); 
- не разглашать личную информацию, полученную в процессе индивидуальной беседы с 

ребенком и его родителями (опекунами). 
 
Конфиденциальность может быть нарушена в следующих ситуациях 
Если ребенок сообщит о намерении нанести серьезный вред себе или другим лицам 
Если ребенок сообщит о жестоком обращении с ним или другими. 
Если материалы индивидуальной работы будут затребованы правоохранительными 

органами. 
О таких ситуациях Вы будете информированы 
 
Родители (опекуны) имеют право: 
обратиться к психологу школы по интересующему вопросу; 
отказаться от психологического сопровождения ребенка (или отдельных его компонентов 

указанных выше), предоставив психологу школы заявление об отказе на имя директора 

школы. 
 
«______» _______________ 20___ г. Подпись________________ 
 
Конт. тел.______________________ 
 
 

 

 

 

 



2.2.10. Протокол беседы 
 

Протокол беседы№ 
 
Ф.И (ребенка, педагога, родителя):___________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Школа:_________________ Класс:_____________ 
Цель 

беседы:_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________ 
 
 
Вопросы к беседе 

Ход беседы, рассматриваемые моменты 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

 
Выводы:_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________ 
 
Дата_________________________________ 
 
Педагог-психолог: ____________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.2.11. Протокол индивидуального коррекционного занятия 
 

Протокол индивидуального коррекционного занятия № 
 
Ф.И.ребенка_______________________________________________________ 
Школа:__________________ Класс:_____________Общее время:_________ 



Цель 

занятия:______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________ 
Методы и технологии:_____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 
 
Этапы коррекционного 
занятия 

Направление этапа на коррекцию, 

развитие… 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Выводы:_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________ 
Дата_________________________________ 
Педагог-психолог: ____________________ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.2.12. Протокол индивидуального психодиагностического обследования 
 

Протокол индивидуального психодиагностического обследования№ 
 
Ф.И. ребенка_____________________________________________________ 



Школа:__________ Класс:_____________Время начала:________________ Время 

окончания:__________________ 
Методика:____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________ 
 
Этапы диагностической процедуры 

Ход 
диагностической процедуры 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

 
Выводы:_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____ 
 
Дата_________________________________ 
Педагог-психолог: ____________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Организационно-методическая документация 
 

Целью организационно-методической документации является организация, планирование 

и методическое обеспечение профессиональной деятельности практического психолога. 

По причине пересечения психологической деятельности с процессами воспитания и 

обучения детей специалисту данного профиля требуется особый блок документальных 

средств, определяющих как границы психологических воздействий, так и зоны их 

проникновения в педагогическое пространство. 
В организационно-методическую документацию входят: 
1.  Хронометраж рабочего времени практического психолога. 



Хронометраж — совокупность временных норм, регламентирующих выполнение 

различных видов психологической деятельности. Хронометраж рассчитывается исходя из 

среднего показателя времени выполнения каждого из видов психологической 

деятельности. Представленный ниже хронометраж рассчитан по стандартам рабочего 

времени «практического психолога образования», где средняя норма времени в месяц 

составляет 144 рабочих часа, соответственно 36 часов в неделю, из которых 12 являются 

методическими (изучение специальной литературы, освоение новых психологических 

технологий, участие в региональных мероприятиях, например, конференциях и 

семинарах, коллегиальное консультирование, работа со специалистами смежной 

квалификации, оформление документации и т.д.). 
  
Хронометраж рабочего времени практического психолога в дошкольном учреждении 

Вид профессиональной деятельности 

Среднее время, час в 

месяц 
в 

неделю 

Психодиагностика: 
индивидуальная 
групповая 

36 9 

Психопрофилактика и психокоррекция: 
индивидуальная 
групповая 

28 7 

Обработка результатов диагностических обследований, 

коррекционных, профилактических и развивающих занятий 
24 6 

Оформление документации 12 3 

Индивидуальное консультирование: 
родителей 
воспитателей и педагогов 

12 
12 

3 
3 

Групповое консультирование (собрания, семинары): родителей 
педагогов и воспитателей 

4 
4 

1 
1 

Изучение специальной литературы и освоение новых технологий 4 1 

Посещение районных, окружных, городских, республиканских 

мероприятий (конференции, семинары) 
4 1 

Коллегиальное консультирование смежных специалистов и работа 

в специализированных комиссиях 
4 1 

Всего 144 36 

Примечание: индивидуальные формы психологического взаимодействия 

предусматривают пропорциональное увеличение нормы времени по отношению к 

групповым. 
При пересмотре норм по временной регламентации профессиональной деятельности 

практических психологов количественные показатели хронометража изменяются. 
2.  График работы. 
График — распределение видов профессиональной деятельности практического 

психолога соответственно дням рабочей недели и норме времени по хронометражу. 
Рабочий график составляется психологом совместно с администрацией образовательного 

учреждения в соответствии с 36-часовой рабочей неделей, где на 18 часов приходится 



непосредственное осуществление психологических мероприятий (диагностика, 

коррекция, профилактика и пр.), а остальные 18 часов распределяются на подготовку 

данных психологических мероприятий и обработку их результатов. В графике должны 

быть обозначены присутственные часы (обязательные 18 часов в неделю). Вариант 

рабочего графика психолога представлен в таблице 1. 
Распределение видов профессиональной деятельности по дням недели и рабочим часам 

может быть изменено, но при сохранении общего принципа организации психологических 

взаимодействий с детьми - и взрослыми, а также с учетом особенностей данных 

взаимодействий. Так, групповые занятия с детьми (коррекционные и развивающие) не 

рекомендуется проводить в утренние часы понедельника, зато все диагностические 

процедуры целесообразно организовывать утром. Индивидуальное и групповое 

консультирование родителей чаще всего приходится сдвигать на более поздние часы, 

преимущественно на середину рабочей недели. Эти рекомендации обоснованы 

статистическими данными по изучению родительских запросов и коэффициентом 

результативности психологических воздействий при различных условиях организации 

труда психологов в образовательном учреждении. 
3.  Годовой план работы 
Годовой план — документ, определяющий цели и задачи профессиональной 

деятельности практического психолога дошкольного учреждения на учебный год 

(стратегию профессиональной деятельности). Поскольку одной из ведущих целей 

профессиональной деятельности психолога является психологизация педагогического 

(воспитательно-образовательного) процесса, то данная стратегия формулируется в 

соответствии с «программой образования и развития детей», принятой в дошкольном 

учреждении. Кроме того, содержание годового плана определяется концепцией 

профессиональной деятельности практического психолога. Если она отвечает общей 

психологической цели — обеспечения психического здоровья детей и содействия их 

полноценному и своевременному развитию, то конкретизация задач психологической 

деятельности осуществляется по следующим направлениям: работа с детьми, работа с 

родителями, работа с воспитателями и педагогами. Далее в годовом плане 

раскрываются содержание и формы психологических мероприятий с 

примерными сроками их выполнения (поквартально). Что касается оформления годового 

плана, то он может быть представлен в виде таблицы с включением граф, определяющих 

цели, задачи, направления, содержание и формы психологической деятельности. 

Возможно также свободное изложение планируемой деятельности в течение года. 
4.  Дифференцированный план работы на месяц. 
Дифференцированный план представляет собой конкретизированный по видам 

профессиональной деятельности объем работы практического психолога в условиях 

дошкольного учреждения. Планирование психологических мероприятий осуществляется 

на месяц 
5.  Бланки психологических запросов. 
Документ, фиксирующий «заказ», т.е. существующую необходимость психологического 

вмешательства в отношении того или иного лица. Наряду с планами работы он определяет 

объем и содержание психологических мероприятий. Психологический запрос может 

поступить от родителей ребенка или других членов семьи, от воспитателей, от педагогов и 

специалистов, взаимодействующих с детьми, а также от администрации дошкольного 

учреждения. 
В случае необходимости сохранения конфиденциальности запроса дополнительно к 

журналу предоставляются бланки психологического запроса. В бланке присутствует 

графа кода, где лицо, нуждающееся в психологической помощи, может закодировать 

информацию о себе. Такие бланки должны быть доступны для всех желающих 
6.  Журналы учета видов работы: 
- диагностика; 



- консультирование; 
- развивающая и коррекционная работа (индивидуальная); 
- развивающая и коррекционная работа (групповая); 
- просветительская работа; 
- организационно-методическая работа; 
- экспертная работа. 
7.  Программы коррекционно-развивающих занятий и учебных курсов. 
8.  Альбом диагностических методик. 
9.  Тематические планы учебных курсов по психологии и журнал. 
10.  Справки по итогам мониторинга проводимых мероприятий и реализуемых 

программ. 
11.  Отчет и аналитическая справка практического психолога о проделанной работе 

по итогам года. 
Итоговый отчет — совокупность результатов профессиональной деятельности 

практического психолога в соответствии с целями и задачами, поставленными в годовом 

плане. Отчет документально подтверждает выполнение запланированных 

психологических мероприятий и процедур по следующим направлениям: 

психодиагностика, психокоррекция и психопрофилактика, психологическое 

консультирование и просвещение, психологическое обеспечение педагогического 

процесса. В итоговый отчет включается также работа по повышению научно-

теоретической и научно-практической компетентности психолога: изучение специальной 

литературы, освоение новых технологий, проведение экспериментальных (научно-

практических) исследований, участие в региональных научно-методических и научно-

теоретических мероприятиях (конференциях, семинарах), публицистическая 

деятельность, взаимодействие со специалистами смежных квалификаций и пр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. 1.  Хронометраж рабочего времени практического психолога 
 

Примерный хронометраж рабочего времени педагога-психолога 
образовательного учреждения 

 
№ п/п 

 Вид профессиональной деятельности в 

месяц 
в 

неделю 

I Индивидуальная и групповая работа с участниками 

образовательного процесса, всего 
80 20 



1 Психодиагностика индивидуальная и групповая (в том 

числе в процессе консультирования). 
20 5 

2 Психопрофилактические, психокоррекционные, 

развивающие занятия (индивидуальные и групповые). 
24 6 

3 Индивидуальное психологическое консультирование детей, 

родителей, педагогических и управленческих работников. 
20 5 

4 Взаимодействие с педагогическим коллективом: участие в 

педсоветах, методсоветах, заседаниях ПМПк, рабочих 

группах, семинарах, собраниях, совещаниях, посещение 

уроков, работа по запросам и т.д. 

8 2 

5 Оформление организационно-методической и специальной 

документации и кабинета. 
8 2 

II Методическая и организационная работа, всего 64 16 

1 Методический день, всего 24 6 

1) Участие в семинарах, инструктивно-методических 

совещаниях и консультациях, организуемых ППМС-

центрами и другими организациями. 
16 4 

2) Изучение специальных периодических изданий, участие в 

баллинтовских сессиях, супервизии, участие в работе 

различных проектных групп, участие в районных, городских 

и республиканских мероприятиях. 

8 2 

2 Работа как в образовательном учреждении, так и вне 

образовательного учреждения,всего 
40 10 

1) Самостоятельное изучение специальной литературы, 

освоение новых технологий работы, разработка программ, 

работа со смежными специалистами из других учреждений. 
4 1 

2) Подготовка к индивидуальной и групповой работе по 

психопрофилактике, психокоррекции, психологическому 

просвещению, психологическому консультированию, 

развитию участников образовательного процесса, 

подготовка к оформлению кабинета, сопровождение детей 

при посещении специальных учреждений и т.п. 

12 3 

3) Обработка, анализ и обобщение результатов 

психодиагностических обследований, анализ продуктов 

деятельности участников коррекционно-развивающих 

занятий, дополнительная учебная нагрузка в пределах 240 

учебных часов в год. 

24 6 

ИТОГО: 144 36 

 
Примечания: 
Все указанные виды профессиональной деятельности должны быть отражены в «Графике 

работы педагога-психолога образовательного учреждения на неделю». 
Виды профессиональной деятельности, относящиеся к категории «Индивидуальная и 

групповая работа с участниками образовательного процесса», должны быть отражены в 



расписании работы педагога-психолога на неделю и вывешены около его кабинета и в 

учительской. 
Некоторые виды профессиональной деятельности, относящиеся к категории «Работа как в 

образовательном учреждении, так и вне образовательного учреждения», могут 

выполняться педагогом-психологом непосредственно в самом образовательного 

учреждения при наличии соответствующих условий, указанных в «Модели рабочего места 

педагога-психолога образовательного учреждения». 
 

 

2.3.2  Годовой план работы 
 

Примерный годовой план работы школьного психолога средней школы. 
  
Основные направления и задачи администрации – помощь детям при поступлении в 

школу во время адаптационного периода, при переходе в школу 2 ступени, помощь 

учащимся выпускных классов в выборе профессиональной ориентации. 
  
№ п/п 
 

Виды работ  Сроки 

выполнения 

1 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

  Планирование работы на учебный год Сентябрь 

  Составление проведения собраний с родителями Сентябрь 

  Планирование диагностических мероприятий Сентябрь 

  Согласование годового плана с администрацией школы Сентябрь 

  Подбор материалов для проведения консультаций учителей, 

учащихся, родителей 
Весь год 

  Подбор материалов для проведения диагностической работы Весь год 

  Подбор материалов для коррекционной и просветительской 

работы 
Весь год 

  Планирование совместных действий классных руководителей 

и психолога 
Весь год 

2 ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА   

  Наблюдение за учащимися 1-4-х классов во время и вне 

учебных занятий с целью отслеживания адаптации. 
Сентябрь, 

январь, март 

  Проведение диагностики уч-ся 1-х классов, испытывающих 

трудности в обучении. 
Октябрь-ноябрь 

  Проведение анкетирования уч-ся с целью изучения 

мотивации. 
Октябрь 

  Изучение коллективов 4-х классов с целью определения 

готовности их обучения в среднем звене. 
Январь-май 

  Диагностика психических процессов учащихся 3кл Б и 4 кл А 

с целью сравнительного анализа 
Октябрь 



  Диагностика уч-ся 10-11-х классов по профориентации. Сентябрь-май 

  Проведение анкетирования и диагностик к педагогическим 

консилиумам, родительским собраниям 
Сентябрь-май 

  Индивидуальное анкетирование и диагностика по запросу Сентябрь-май 

3 РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА.   

  Ведение развивающих занятий в параллелях 1-2-3-4 кл. Октябрь-май 

  Проведение деловых игр с уч-ся, учителями: Весь год 

4 КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА.   

  Проведение консультаций учащихся, учителей, родителей по 

вопросам развития, обучения и воспитания. 
Весь год 

  Участие в родительских собраниях Весь год 

  Участие в педагогических консилиумах (по результатам 

диагностик) 
По 

общешкольному 

плану 

  Проведение консультаций учителей, учащихся, родителей по 

результатам диагностики 
Весь год 

5 ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА.   

  Семинар-ознакомление кл.рук.1,5-х кл. с закономерностями и 

особенностями психологии развития уч-ся данных возрастов. 
Сентябрь-

октябрь 

  Практические занятия по профориентации для уч-ся 10-12-х 

кл. 
Весь год 

  Выступление на педсоветах:   

  «Технология развития психических процессов у школьников 

через учебную деятельность» 
Октябрь 

  «Рефлексия своей деятельности учителем» Ноябрь 

  «КТД в системе образования» Декабрь 

  Участие в общешкольных родительских собраниях:   

  «Роль семьи и школы в развитии и воспитании учащихся» Сентябрь 

  «Особенности адаптации учащихся 5-х классов. 

Ознакомление родителей с требованиями, предъявляемыми к 

учащимся 5-х классов средним звеном». 

Октябрь 

  «Профилактика правонарушений среди учащихся старших 

классов» 
Ноябрь 

  « Психологические особенности подросткового возраста» 

(для параллели 6-х классов) 
Декабрь 

  «Профессиональная ориентация учащихся 10-12-х классов» Январь 

  «Психологические особенности подросткового возраста» (для Февраль 



параллели 7-х классов) 

  «Права и обязанности старшеклассника» (для параллели 10-х 

классов) 
Март 

6 АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА.   

  Организация и методическая подготовка к диагностикам, к 

проведению семинаров, родительских собраний, 

консультаций. 

Весь год 

  Обработка данных анкет и диагностик. Весь год 

  Подготовка данных к педагогическим консилиумам По плану 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.  Дифференцированный план работы на месяц 
 

1 ВАРИАНТ 
 

         Дифференцированный план работы представляет собой конкретизированный по 

видам деятельности объем работы практического психолога в условиях образовательного 

учреждения. Планирование психологических мероприятий осуществляется на месяц. 
 

Дифференцированный план работы педагога-психолога 
 
ФИО____________________________________________ 

учреждение________________________ на __________ месяц________ год____ 
 

 



Виды 

профессиональной 

деятельности 

Срок проведения 
Участники(возрастная 

группа) 

Формы и 

средства проф. 

деятельности 

Ожидаемые 

результаты 

1. Диагностика 

адаптации 

первоклассников к 

школе. 

15-30 сентября 
Учащиеся  

1-х классов 

Комплекс 

методик: 

"Предпосылки 

развития 

учебной 

деятельности" 

Определение 

уровня 

адаптации 

детей к 

школе. 

Выявление 

группы риска 

2. Коррекционно-

развивающие 

занятия с 

учащимися 

начальных 

классов 

Еженедельно по 

вторникам 

Учащиеся  

1-ых классов  

Игры и 

упражнения 

Компенсация 

нарушенных 

признаков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ВАРИАНТ 
 

         План-сетка на месяц также представляет собой конкретизированный по видам 

деятельности объем работы практического психолога в условиях образовательного 

учреждения. Планирование психологических мероприятий осуществляется на месяц. 
 

ПЛАН – СЕТКА педагога-психолога 

    

                                                                                                                                   ФИО_______

____________________________ учреждение_________________ 
на __________________ месяц ________года 
 

 

Месяц Методическое Диагностическое Консультативное Коррекционно- Просвещение, 



направление направление направление развивающее 

направление 
профилактика 

сентябрь 

Подбор 

диагностического 

инструментария 

для проведения 

диагностического 

обследования. 

1классы - 

изучение 

мотивации 

учебной 

деятельности. 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей по 

вопросам 

воспитания и 

обучения детей. 

Подбор материала 

для 

психокоррекционных 

занятий, составление 

программ 

Выступление на 

родительских 

собраниях 

"Адаптация к 

школе" 

Индивидуальные 

консультации 

для родителей. 

октябрь 

Составление 

игровых 

практикумов и 

подбор игрового 

материала для 

корр. занятий. 

9кл - 

Диагностическое 

исследование: 

выявление 

интересов, 

способностей, 

склонностей в 

рамках 

предпрофильного 

сопровождения. 

Исследование 

уровня 

тревожности 

учащихся 5-ых 

классов. 

4класс -изучение 

мотивации 

учебной 

деятельности 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей. 

Выступление на 

родительском 

собрании 9-ых 

классов по 

итогам 

диагностических 

исследований. 

Коррекция 

тревожности 

учащихся 5-ых 

классов 

9-кл. Классные 

часы в рамках 

предпрофильного 

сопровождения. 

Ноябрь 

Составление 

планов 

индивидуальной и 

групповой работы 

с учащимися. 

Участие в 

семинарах 

педагогов - 

психологов 

2кл. Изучение 

личностных 

качеств учащихся 

стоящих на ВШУ. 

5кл. 

Тестирование 

"Проявляешь ли 

ты 

толерантность". 

1кл. Изучение 

адаптации 

учащихся к 

учебному 

процессу. 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей. 

Выступление 

перед 

родителями 

учащихся на 

собраниях по 

теме: "Итоги 

адаптации 

учащихся". 

Занятия по 

преодолению 

школьной 

дезадаптации уч- 5кл 

Участие в 

мероприятиях 

"Недели 

Толерантности" 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

стоящими на 

ВШУ 

Декабрь 

11кл. Изучение 

профессиональной 

мотивации и 

направленности 

учащихся;  

5кл. Изучение 

адаптации 

учащихся к 

среднему звену. 

   

Индивидуальные 

консультации для 

родителей. 

Выступление на 

родительском 

собрании по 

итогам 

исследований. 

Занятия по 

преодолению 

школьной 

дезадаптации уч- 5кл 

Профилактика 

правонарушений 

среди подростков 

по плану школы. 

Январь 

Составление 

планов 

индивидуальной и 

групповой работы 

с учащимися. 

Подбор игрового 

Анкетирование 

учащихся 8-11кл. 

"Здоровый образ 

жизни". 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

Занятия по 

преодолению 

школьной 

дезадаптации уч-5кл. 

Занятия по 

преодолению 

Участие в 

месячнике 

"Здоровый образ 

жизни". 

Беседы классные 

часы по теме 



материала для 

занятий. 

Посещение 

семинаров 

школьной 

дезадаптации уч- 1кл 
"Здоровый образ 

жизни". 

Февраль 

Подбор 

диагностического 

инструментария 

для проведения 

диагностического 

обследования. 

Мониторинг 

качества 

обучения 

учащихся. 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей. 

Выступление на 

родительских 

собраниях по 

итогам 

исследований 

Занятия по 

преодолению 

школьной 

дезадаптации уч- 

1кл. 

Проведение 

"Недели 

психологии". 

Март 

Подбор 

диагностического 

инструментария 

для проведения 

обследования 

учащихся 

11кл - 

Мониторинг 

учащихся 

профильная 

ступень.  

9кл -Изучение 

уровня 

воспитанности 

учащихся. 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей. 

Выступление 

перед 

родителями 

учащихся по 

итогам 

исследований. 

Занятия по развитию 

познавательных 

процессов 
  

Апрель   

1,4класс -

изучение 

мотивации 

учебной 

деятельности. 

9,11 -изучение 

уровня 

тревожности в 

ситуациях 

проверки знаний 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей. 

Занятия по 

психологической 

подготовке к ЕГЭ 

9,11 классы. 

Учащиеся 1-4кл, 

5-8кл, 9-11кл - 

Профилактика 

злоупотребления 

ПАВ 

Проведение 

недели 

профориентации. 

Май 

Подбор 

диагностического 

инструментария 

для проведения 

диагностического 

обследования. 

Изучение уровня 

готовности к 

школьному 

обучению 

будущих 

первоклассников. 

8-9кл. 

Мониторинг 

учащихся 

предпрофильная 

ступень. 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей. 

"Готовность к 

школьному 

обучению". 

Занятия по 

психологической 

подготовке к ЕГЭ 

9,11 классы. 

Учащиеся 1-4кл, 

5-8кл, 9-11кл - 

Профилактика 

злоупотребления 

ПАВ 

Июнь 

Подбор 

диагностического 

инструментария 

для проведения 

диагностического 

обследования. 

Изучение уровня 

готовности к 

школьному 

обучению 

будущих 

первоклассников. 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей. 

"Готовность к 

школьному 

обучению". 

      

 
2.3.4.  Бланк психологических запросов 

 
Содержание запроса 

  

Ф.И.О. (код) 

запрашиваемого 

  

Контактный телефон 

(контактное время) 

  

Примечания 

  



 
  

  

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5.  Журнал учета видов работы 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение гимназия № 
 
 

РАБОЧИЙ ЖУРНАЛПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГАОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 



20 _____ /20 _____ учебный год 
 

Педагог – психолог: 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Личные данные 

2. План работы 

3. Диагностическая работа 

4. Групповая коррекционно-развивающая работа 

5. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

6. Консультационная работа 

7. Профилактическая работа 

8. Просветительская работа 

9. Организационно-методическая работа 

10. Методическое обеспечение 

11. Циклограмма 

12. Примечания 

 
1. ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 

Ф.И.О. психолога___________________________________________________________ 
Стаж работы общ./пед./психол./____________ 
 
Нагрузка в учебном году: 
Ставка________ Учебные часы_______ Кол-во классов________________ 
Квалификация______________________________________________________ 
Срок аттестации_________________________________________________________ 
Базовое образование по специальности (уч. заведение, год окончания, 

специальность)_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



№ п/п Вид деятельности Планируемые 

мероприятия 
Форма 

проведения 
Сроки 

проведения 

1. Диагностика  Тестирование  

  

Изучение уровня 

готовности и 

адаптации к школе 

учащихся 1-х 

классов  

 

Изучение уровня 

адаптации учащихся 

5-х классов при 

переходе в среднее 

звено 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь – декабрь 
 
Ноябрь – декабрь 
 
Сентябрь – 

октябрь 
 
Декабрь – январь 
 
Февраль - март 
 
В начале и в 

конце года 
 
В начале и конце 

года 

Изучение 

эмоционально – 

личностной сферы 

учащихся 2-4 

классов 

Изучение 

эмоционально-

личностной сферы 

учащихся 6-8 

классов 

Выявление 

сформированности 

УУД 

Углубленное 

психологическое 

обследование детей 

«группы риска» 

Углубленное 

психологическое 

обследование 

опекаемых детей 

3. Консультирование Консультирование 

педагогов по 

вопросам разработки 

и реализации 

психологических 

адекватных 

программ обучения 

и воспитания; по 

поводу проблем 

обучения, поведения 

и межличностного 

взаимодействия 

конкретных 

учащихся; в 

ситуациях 

Индивидуальные 

беседы 
В течение года 



разрешения 

межличностных и 

межгрупповых 

конфликтов в 

различных системах 

отношений: учитель-

учитель, учитель-

ученик, учитель-

родители. 

Консультирование 

родителей по 

вопросам оказания 

эффективного 

детско-

родительского 

взаимодействия; 

информирование 

родителей о 

школьных 

проблемах ребенка; 

знакомство с 

психологическими 

методами решения 

частных задач. 

Консультирование 

учащихся. 
 

Просветительская 

работа 
Просвещение 

педагогов: 

организация 

эффективного 

процесса воспитания 

и обучения, 

построение 

взаимоотношений с 

детьми и коллегами, 

осознание и 

осмысление себя в 

профессии и 

обучении с другими 

участниками 

педагогического 

взаимодействия. 

Беседа, 

проведение 

классных часов, 

выступления на 

родительских и 

педагогических 

собраниях 

В течение года 

Просвещение 

родителей: 

ознакомление 

родителей с 

актуальными 

проблемами детей, 

насущными 



вопросами, которые 

решают их дети в 

данный момент 

воспитания, 

обучения 

психического 

развития. 

Просвещение 

учащихся: 

формирование 

нравственного 

воспитания, 

индивидуального 

стиля ЗОЖ, 

устойчивого 

поведения и 

эмоционального 

состояния. 

5. Профилактическая 

работа 
Воспитание у 

подростков 

ценностного 

отношения к 

здоровью. 

Групповые и 

индивидуальные 

тренинги, беседа 

В течение года 

Снижение интереса 

к наркомании, 

курению и 

алкоголизму. 

Формирование 

ценностных 

ориентаций и 

социальных 

навыков, которые 

позволяют 

адаптироваться в 

условиях 

коллектива, класса и 

школы. 

Профилактика 

дезадаптации 

учащихся в ОУ.  

6. Организационно-

методическая 

работа 

Участие в 

педагогических 

советах школы, в 

общественных и 

классных 

родительских 

собраниях, 

заседаниях МО. 

 
В течение года 



Повышение квалификации: 
 
 

Дата 
Курсы (или другие формы) повышения квалификации (название, 

автор или учреждение, проводившее курсы) 

Кол-

во 

часов 

   

 
Цель (направление) самообразования (профессионального развития): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________ 
 
Формы представления профессиональных наработок и опыта 
 
 

Форма 

представления 
Тема Срок, 

дата 
Место 

представления 

 
2. ПЛАН РАБОТЫ 

 
 

 

3. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
______ месяц 

 
№ 

Участие в научных и 

практических 

конференциях и 

других 

мероприятиях 

психологического 

профиля в рамках 

МО психологов 

города. 

Методическая 

работа с 

литературой. 

Дата 
Название группы 
или Ф.И.О. 

Характер 
диагностики 

Обследованные 

Категория Количество 

      



 
 

4. ГРУППОВАЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 
_________________ месяц 

 
 

Участники 

(группа, 

класс) 

Программа 

(название) 

Форма работы – 

тренинг, деловая 

игра, групповое 

занятие или другое 

Цель 

работы 

Код 

причины 

проведения 

данной 

работы 
     

 
 
 

Наименование/ 
код группы и ее состав Темы 

занятий Даты 

занятий  

               

                  

 
 

5. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 
 

______________ месяц 
 
Код обратившегося 

Код 

причины 

обращения 

 
Фамилия, 

имя 

ребенка/ 
Ф.И.О. 

взрослого 

 
 
Программа 

занятий  

Даты 

занятий 

         

              

              

 
6. КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ РАБОТА 

_______________ месяц 
 
Дата 

Вид 

(перв., 

повтор.) 

Фамилия 

консультируемого 

или группа 

(класс) 

Код 
обр-ся 

Код 
ИнО 

Характер 

консультации, 

основная 

тематика 

Код 
ПрО 

Примечание 

 

      



 
 

• ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
_______________ месяц 

 
 

1 2 3 4 5 6 

№п/

п 

Дата 

проведени

я 

С кем 

проводится 

занятие 

Тема занятия Форма 

занятия 

Примечание 

 
 
 
 

 

 

 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
__________________ месяц 

 
 

1 2 3 4 5 6 

№п

/п 
Дата 

проведения 
С кем 

проводится 

занятие 

Тема занятия Форма 

занятия 
Примечание 

      

 
 

• ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
______________________ месяц 

 
 

№ п/п Дата Содержание работы Примечание 
    

    

 
10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
1. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДИК 

 
 

№  
Название методики 

(теста) 

Автор(ы) 

методики 

Год издания 

(модифи-

кация) 

Издательство 

(литературный 

источник) 

 
 

2. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ И 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ 



 
 

 
№ Название программы 

Автор(ы) 

программы 

Кем и когда 

утверждена 

Издательство 

(литературный 

источник) 

 
  

   

 

11. ЦИКЛОГРАММА 
_____________ месяц 

 
 

Дата Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

       

       

 
 

2.3.6.  Отчет и аналитическая справка практического психолога о проделанной 

работе по итогам года 

 
 
Аналитический отчет – особая форма исследовательской деятельности, используемая по 

завершении очередного этапа исследования, деятельности в целом за отчетный период 

(учебный год) или в качестве контрольного документа (например, при аттестации). 



В ходе своей профессиональной деятельности специалисту необходим постоянный анализ 

своих действий, действий и особенностей детей и взрослых (педагогов, родителей, 

представителей администрации и т.д.), с которыми он работает. 
На основании своих выводов специалист проектирует дальнейшие шаги по 

совершенствованию своей практической деятельности. 
Аналитический отчет является вторичным и базируясь на совокупности 

данных оперативного (первичного, текущего) анализа основных проводимых 

мероприятий. 
Объектом аналитического отчета является конкретная деятельность (обследования, 

диагностика, профилактические, коррекционно-развивающие, исследовательские и 

др.мероприятия). 
Предметом аналитического отчета является анализ совокупности действий, признаков, 

свойств, статистических показателей и т.д. 
Методические рекомендации к составлению годового аналитического отчета педагога-

психолога 
В каждом аналитическом отчете могут сочетаться несколько видов анализа: 
сравнительный анализ – сопоставление явлений, имеющих единую природу и общие 

характеристики; сопоставление идет по внешним и внутренним признакам, по условиям 

степени эффективности; 
корреляционный анализ – это процедура установления зависимости развития одного 

элемента ситуации, процесса или системы от другого (корреляция в переводе с латинского 

означает взаимную зависимость явлений); 
структурный анализ – это выявление роли и значения какого-либо фактора в успешности 

функционирования определенной структуры; 
системный анализ – выявление в объекте различных структур и способов их взаимосвязи 

и взаимодействия; 
функциональный анализ – это характеристика объекта с позиций его прав и обязанностей, 

то есть функций, выполняемых в ситуации, процессе, системе, а также установление 

зависимостей этих функций; 
критический анализ – это выявление слабых сторон деятельности и личности; 
детерминационный анализ – это установление причинно-следственных связей между 

явлениями, структурами, признаками, состояниями. 
При составлении аналитического отчета необходимо выдерживать следующие рамки: 
аспектность (анализируются определенные направления работы, на основании чего 

делаются общие выводы о результативности и эффективности всей работы целиком); 
рефлексивность (объектом анализа становится именно своя работа); 
коррелятивность (соотнесенность исходных и итоговых результативных характеристик 

объекта анализа); 
объективность и документальность (объектом отчета может быть только конкретная 

реальная деятельность). Т.е. в нем не допускается произвольное творчество, 

приукрашивание, искажение данных, преувеличение успехов. 
Годовой аналитический отчет педагога-психолога имеет свою структуру. 
Первый шаг. Перечисление наиболее важных, ведущих направлений в 

профессиональной деятельности за отчетный период с обоснованием этого выбора в 

данный момент времени. 
Например: В 2012 г. ведущим направлением моей деятельности являлась коррекционно-

развивающая работа с детьми "группы риска" по профилактике школьной дезадаптации . 

Причиной этого послужили сравнительные данные проведенных обследований по их 

выявлению, которые свидетельствуют о значительном увеличении этой категории детей 

(2011-2011 г. - 5%.; 2011-2012 г. – 10%). 
Второй шаг. Перечисление основных запланированных мероприятий с указанием целей, 

задач по данному направлению (исследованию, эксперименту…): 



Например: Основные мероприятия, направленные на профилактику школьной 

дезадаптации у детей "группы риска: 
диагностика познавательных процессов (выявление отклонений и нарушений в развитии 

этих процессов для выбора оптимальной формы коррекционно-развивающей работы) 
диагностика коммуникативных способностей, социального статуса в классе (изучение 

особенностей взаимодействия этой категории детей с целью оптимизации их 

взаимоотношений) 
исследование внутрисемейной ситуации, стиля взаимоотношений и воспитания( с целью 

разработки программы работы с родителями детей данной категории) и т.п. 
Третий шаг. Сравнительный анализ основных статистических данных, показателей -

 исходных и итоговых, полученных по данному направлению за отчетный период 

(таблицы, графики, диаграммы…), с выделением наиболее показательных цифр, 

процентов… 
Кроме того, это могут быть сравнительные данные за весь период проводимых 

наблюдений (за прошлый и текущий год, за несколько лет). 
Например: сравнение данных по факторам риска и причинам дезадаптации у детей 

"группы риска" 2-3 классов за 2011 и 2012 г. показывает рост числа детей, имеющих 

психосоциальную и патогенную дезадаптацию. 
вид дезадаптации 2011г 2012г.: 

патогенная 7% 12% 

психосоциальная 17%23% 
Необходимо отметить рост числа у уч-ся 2кл таких факторов риска, как: 
 

Год 

2011г 2012г 

школьные страхи 2% 5% 

эмоциональная неустойчивость 13% 18% 

неусидчивость 9% 12% 

 
Четвертый шаг. Проводится качественный анализ – детерминационный и системный, где 

на основании полученных по данному направлению статистических и иных данных 

(наблюдения, бесед с педагогами…), специалист выдвигает предположения, гипотезы: 
о наличной ситуации и ее изменениях, 
о условиях и факторах, влияющих на них, 
о установленных причинно-следственных связях, 
о выявленных зависимостях и взаимовлияниях разных условий и участников этой 

ситуации 
Например: Исходя из полученных диагностических и статистических данных, можно 

предположить, что увеличение детей "группы риска" среди второклассников связано: 
а) со сменой в 2-х классах педагогов в течение уч. года 
б) с отсутствием систематической работы по профилактике переутомления в 1 и 2 кл. 
в) с недостаточным объемом психолого-педагогической коррекционно-развивающей 

работы с данной категорией детей …и т.д. 
Пятый шаг. Критический анализ – на основании сопоставления ожидаемых и 

полученных результатов, проведенного сравнительного статистического и 

качественного анализов, специалист: делает вывод о выполнении или невыполнении 

запланированного объема работы по данному направлению, анализирует причины 

невыполнения или недостаточно качественного выполнения (объективные – внешние и 

субъективные – внутренние). 



Например: Исходя из вышеперечисленного, можно сделать следующие выводы: объем 

запланированных мероприятий по работе с детьми "группы риска" был выполнен в этом 

году не полностью, ожидаемые результаты – снижение числа учащихся с 

психосоциальным видом дезадаптации (с 10 до 7 %) достигнуты не в полной мере, 

причины невыполнения - недостаточная заинтересованность педагогов и отсутствие 

системы взаимодействия педагогов, родителей и психолога, недостаточный уровень 

практических навыков групповой коррекционной работы…и т.п. 
Шестой шаг. Проектирование мероприятий, направленных на совершенствование своей 

деятельности по данному направлению (устраняющих выявленные недоработки, 

недостатки, изменения работы с учетом выявленных связей, причин и зависимостей, а 

также мероприятий, устраняющих субъективные помехи). 
Например: Опираясь на полученные в ходе анализа данные, в следующем учебном году в 

работу по данному направлению необходимо внести следующие изменения: 
мероприятия, направленные на усиление работы с семьей, родителями детей "группы 

риска", имеющие целью их психологическое просвещение (встречи, круглые столы, 

индивидуальные консультации…), 
мероприятия, направленные на координацию совместных усилий всех участников 

образовательного процесса – специалистов и педагогов (проведение совместных занятий, 

разработка индивидуальных рекомендаций, Консилиумы…), 
увеличить количество коррекционных занятий, особенно направленных на коррекцию 

школьных страхов и эмоциональной неустойчивости, 
разработать практические рекомендации для родителей и педагогов начальной школы по 

работе с детьми "группы риска" … и т.д. 
Седьмой шаг. После анализа всех ведущих направлений по данной схеме, специалист 

делает общие выводы по своей профессиональной деятельности в целом. 
Например: 
Общие выводы: 
Полученные данные свидетельствуют о том, что наиболее результативной была работа в 

направлении "Психопросвещение","…","…." 
Наименее эффективной оказалась групповая коррекционно-развивающая работа с 

учащимися ..классов и обучение пед. коллектива. 
Общая заинтересованность педагогов среднего звена в объединении совместных усилий 

по: профилактике школьной дезадаптации  
профилактике наркомании 
………. 
остается крайне низкой. 
…. 
…. 
Исходя из данных сравнительного и детерминационного анализа считаю. что 

приоритетными направлениями деятельности должны стать: 
диагностика педагогов среднего звена с целью выяснения их отношения к …….. 
обучающие и практические занятия для педагогов 
усиление взаимодействия с ними в рамках психолого-педагогической коррекции 
…………… 
Продолжать отработку навыков групповой коррекционно-развивающей работы. 
Разработать (доработать) критерии оценки эффективности своей деятельности по 

основным направлениям и адаптировать имеющиеся программы. 
Восьмой шаг. Аналитический отчет сдается руководителю методического объединения 

или руководителю Службы практической психологии. 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

2.4. Комплект рабочей документации для деятельности педагога-психолога в 

структуре психолого-педагогического сопровождения детей. 
 

Рекомендуем педагогам-психологам, работающим в образовательных учреждениях 

различного типа и вида и образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, использовать при оформлении 

документации предложенные ниже формы: 
2.4. 1.  План работы педагога-психолога на учебный год (Форма № 1) 

 
Форма № 1. Перспективное (годовое) планирование 

 
План работы педагога-психолога на учебный год 

 
Годовой план – документ, определяющий цели и задачи профессиональной деятельности 

практического психолога образовательного учреждения на учебный год (стратегию 

профессиональной деятельности). 
Планирование всего объема работы психологом определяется целями и задачами службы 

практической психологии в системе образования Российской Федерации, видом и 

запросами администрации данного образовательного учреждения образования. 
При составлении плана необходимо учитывать приоритет прав и интересов ребенка в 

соответствии с Конституцией РФ, Федеральным Законом РФ «Об образовании», 

«Конвенцией о правах ребенка», нормативными документами Министерства образования 

России. 
При планировании мероприятий необходимо учитывать количество общего рабочего 

времени педагога-психолога в год и неделю, нормы расхода времени на каждый вид 

деятельности, согласно инструктивному письму от 24.12.2001г. № 29/1886-6 и приказу 

МО РФ от 01.03.2004 г. № 945 «О режиме рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательных учреждений». 
Годовой план работы педагога-психолога согласовывается с районным методистом-

психологом и утверждается руководителем образовательного учреждения. 
Схема оформления годового плана представляется с распределением основных 

мероприятий по видам деятельности. 
Просветительская работа включает в себя проведение лекций, семинаров, выступления на 

методических объединениях, родительских собраниях и т.д. 
К экспертной работе относится участие в консилиумах, комиссиях, административных 

совещаниях по принятию каких-либо решений, требующих психологического разъяснения 

ситуации. 
Проектная деятельность включает в себя проектирование образовательной программы 

совместно педагогом - психологом и учителями на основе возрастно-нормативной модели 

развития ребенка определенного возраста, в которой дается характеристика его развития в 

виде последовательности ситуаций и типов развития. 
К организационно-методической работе относятся следующие виды деятельности: 
- анализ и планирование деятельности; 
- курсы повышения квалификации; 
- анализ научной и практической литературы для подбора инструментария, 
разработки развивающих и коррекционных программ; 



- участие в научно-практических семинарах, конференциях; 
- супервизорство; 
- посещение совещаний и методических объединений; 
- оформление кабинета и др. 
 

 

Перспективный план работы 
 

_______________ педагога-психолога _________ на ______________ учебный 

год_________________________ 
ФИО_______________________________учреждение_______________________Цель 

психологической 

службы_______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 
Контингент 

Вид 
деятельности 

Предполагаемые 

формы и средства 
Цели 
и задачи 

Сроки 

Учащиеся 

1. Диагностика 
     

2. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 
     

3. Групповая коррекционно-развивающая работа 
     

4. Консультирование 
     

5. Просвещение 
 

     

6. Экспертная работа 
     

Педагогический коллектив 

1. Просвещение 

2. Просветительская работа 
     

3. Экспертная работа 
     

4. Проектная деятельность 
     

Родители 

1. Консультирование 
     



2. Просветительская работа 
     

Педагог-психолог 

1. Организационно-методическая работа 
     

2. Экспертная работа 
     

3. Проектная деятельность 
     

 
 

 

 

 

2.4.2.  План работы на месяц (Форма № 2), рабочую неделю (Форма № 2 А) 
 

Форма № 2. План работы на месяц 
 

Дифференцированный план работы представляет собой конкретизированный по видам 

деятельности объем работы практического психолога в условиях образовательного 

учреждения. Планирование психологических мероприятий осуществляется на месяц. 
Дифференцированный план работы 

 
_________________________ педагога-психолога _____________________ФИО 

учреждение______________________________________________________ 
на ___________________ месяц________года 
Виды профессиональной деятельности 
 

Срок прове-

дения  

Участники 
(возрастная 

группа)  

Формы и 

средства проф. 

деятельности 

Ожидаемые 

результаты  

1. Диагностика 

адаптации 

первоклассников к 

школе. 

1-10 
октября  

Учащиеся 
1-х классов. 
  

Комплекс 

методик: 

«Предпосылки 

развития учебной 

деятельности» 

Определение 

уровня адапта-

ции детей к 

школе. Выявление 

группы риска 
     

     

 
Форма № 2А. План работы на рабочую неделю 

 
План работы на неделю рекомендуется составлять в конце недели на предстоящую 

неделю. 
План работы на рабочую неделю 

 
с «______» по «______»______________200 г. 



Дата 

Планируемые мероприятия Время и место проведения Примечание 

понедельник  1. 
2. 
3. 

  

вторник 
   

среда 
   

четверг Методический день 
  

пятница 
   

суббота 
   

 
2.4.3.  Циклограмма работы (виды деятельности и нагрузка по дням недели) (Форма 

№ 3 А-Б) 
 

Форма № 3 А-Б. Циклограмма работы (виды деятельности и нагрузка по дням 

недели) 
 
Циклограмма работы представляет собой недельный режим работы психолога с указанием 

видов деятельности на 36 часов 
Согласно приказу Министерства образования РФ «О режиме рабочего времени и времени 

отдыха работников образовательных учреждений» от 01.03.2004 № 945 (п. 8.1) нагрузка 

педагога-психолога составляет 36 часов в неделю, из них: 
- выполнение индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками 

образовательного процесса в пределах не менее половины недельной продолжительности 

их рабочего времени; 
- подготовка к индивидуальной и групповой консультативной работе, обработка, анализ и 

обобщение полученных результатов, заполнение отчетной документации, а также 

повышение квалификации оставшиеся время. Выполнение указанной работы педагогом-

психологом может осуществляться как непосредственно в образовательном учреждении, 

так и за его пределами. 
Распределение видов профессиональной деятельности по дням недели и рабочим часам 

может быть изменено, но при сохранении общего принципа организации психологических 

взаимодействий с детьми и взрослыми, а также с учетом особенностей данных 

взаимоотношений: 
Групповые занятия с детьми (коррекционные и развивающие) не рекомендуется 

проводить в утренние часы в понедельник. 
Все диагностические процедуры целесообразно организовывать с утра. 
Индивидуальное и групповое консультирование родителей желательно сдвинуть на более 

позднее время. 
 

Форма № 3А. Циклограмма работы педагога-психолога дошкольного учреждения 
 
День недели 
 

Время Содержание работы 

Понедельник 9.00-12.00 Психодиагностика (индивидуальная, 

групповая) 



12.00-13.00 Обед 

13.00-14.00 Оформление документации 

14.00-15.30 Консультирование педагогов, 

воспитателей. Психологическое 

просвещение 

15.30-17.00 Коррекционно-развивающие занятия 

(индивидуальные) 

Вторник 9.00-10.00 Подготовка к занятиям 

10.00-12.00 Коррекционно-развивающие занятия 

(групповые) 

12.00-13.00 Обед 

13.00-17.00 Обработка результатов 

Среда 8.30-10.00 Консультирование родителей 

(индивидуальное) 

10.00-12.00 Коррекционно-развивающие занятия 

(групповые) 

12.00-13.00 Обед 

13.00-14.30 Консультирование родителей 

(индивидуальное) 

14.30-18.00 Подготовка к занятиям 

Четверг  9.00-16.00 Методический день: 
организационно-методическая работа 

(анализ, планирование деятельности; 

анализ научно-практической 

литературы; участие в семинарах, 

посещение курсов, совещаний, МО и 

т.д.) 

Пятница 11.00-12.30 Коррекционно-развивающие занятия 

(индивидуальные) 

12.30-14.00 Оформление документации 

14.00-15.30 Консультирование педагогов, 

воспитателей (индивидуальное) 

15.30-18.00 Консультирование родителей 

(индивидуальное) 
Психологический лекторий для 

родителей 

 
Форма № 3 . Циклограмма работыпедагога-психолога образовательного учреждения 
 
День недели 
 



Время Содержание работы 

Понедельник 9.00 – 11.30 Подготовка к занятиям 

11.30-13.00 Психодиагностика 

13.00-15.00 Консультирование учащихся 

(индивидуальное, групповое) 

Вторник 12.00 –14.00 Коррекционно-развивающие и 

профилактические занятия 

(групповые, старшие классы) 

14.00-16.00 Подготовка к занятиям 

16.00-18.00 Коррекционно-развивающие занятия 

(групповые, среднее звено) 

Среда 12.00-13.30 Психодиагностика 

13.30-14.00 Подготовка к занятиям 

14.00-15.00 Коррекционно-развивающие занятия 

(индивидуальные) 

15.00-16.30 Коррекционно-развивающие занятия 

(групповые, начальная школа) 

16.30-18.00 Обработка результатов 

Четверг  9.00-15.00 Методический день: 
организационно-методическая 

работа (анализ, планирование 

деятельности; анализ научно-

практической литературы; участие 

в семинарах, посещение курсов, 

совещаний, МО и т.д.) 

Пятница 9.00-11.30 Обработка результатов 

11.30-13.00 Коррекционно-развивающие занятия 

(индивидуальные, групповые) 

13.00-15.00 Консультирование учащихся 

(индивидуальное) 

Суббота 9.00-11.00 Оформление документации 

11.00-12.30 Консультирование педагогов 

(индивидуальное) 

12.30-13.30 Оформление кабинета 

13.30-15.00 Консультирование родителей 

(индивидуальное, групповое). 
Психологическое просвещение 

родителей (лекторий) 

 
 



 

 

 

 

2.4.4.Журналы учета видов работы (Формы № 4 А-Ж) 
 

Формы № 4 А-Ж. Журналы учета видов работы 
 

Рекомендации по оформлению журналов учета видов работы 
 

Журналы учета видов работы позволяют отслеживать ежедневные разнообразные 

мероприятия, проводимые психологом в течение года. 
Наличие всего объема информации, отраженной в журналах учета видов работы, 

позволяют психологу успешно проводить анализ проделанной за учебный год работы, 

получать необходимые отчетные статистические данные. 
Журналы являются документом, на основе которого администрация контролирует 

деятельность педагога-психолога. 
Журналы заводятся на каждый вид деятельности: психодиагностика, консультирование, 

развивающая, коррекционная, просветительская, экспертная и методическая работа. 
Допускается ведение одного журнала с отведением определенного количества страниц на 

каждый вид деятельности. 
Запись работы рекомендуется оформлять в соответствии с предлагаемыми ниже формами. 

 
Формы № 4 А. Диагностика 

 
Если диагностика производится групповым способом, то во второй графе журнала 

указывается категория группы (например, 6-й «Б» класс) и прилагается список 

диагностируемых. 
 
Дата, время 

Ф.И.О. 
возраст 

От кого 

поступил 

запрос 

Характер 
диагностики 

Примечания 
рекомендации 

 
Формы № 4 Б. Консультирование 

 
Характер консультации - первичная, повторная и т.п. 
В ситуации анонимного обращения рекомендуется применять кодирование информации. 
В примечании делаются необходимые пометки, в том числе может быть направление к 

более узкому специалисту. 
 

 

Журнал консультаций педагога-психолога 
 

1.  Время 

проведе 
ния 
  

Консультируемые 

(код) 
  

Повод 
об-

ращения 
  

Проблемы 

(выявлен-

ные) 
  

Динамика 

изменений 
  

Примечание 

       



 
Формы № 4 В. Развивающая и коррекционная работа (индивидуальная) 

 
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия проводятся по индивидуальным 

программам, получившим экспертную оценку вышестоящего звена службы и 

утвержденным руководителем учреждения, с указанием цели, методов и форм работы, 

предполагаемого результата, автора программы, источника (Смотри форму № 10). 
 
 

Дата С кем проводится 

занятие 
Тема занятия 

Примечание 

Формы № 4 Г. Групповая развивающая и коррекционная работа 
 
Групповая коррекционно-развивающая работа может регистрироваться по форме 

классного журнала, журнала факультативов и пр. 
Групповые коррекционно-развивающие занятия проводятся по программам, 

утвержденным руководителем учреждения, с указанием цели, методов и форм работы, 

предполагаемого результата, автора программы, источника. 
Журнал учета групповых форм работы 

№ п/п 

Список 

участников  

Дата проведения 
 

Дата 

прове-

дения  

Тема и 

название 

занятия  
                            

  
 

                                При-

ме- 
ча-

ние 
  

                   

 
Формы № 4 Д. Просветительская работа 

 

Дата проведения Категория 

слушателей 
Форма 

мероприятия 
Тема Примечание 

 
 

Формы № 4 Е. Экспертная работа 
 

Дата проведения Цель проведения, форма Примечание 

 

Формы № 4 Ж. Организационно-методическая работа 
 

Дата Содержание работы Примечание 

 
 



2.4. 5.  Аналитический отчет о проделанной работе (за учебный год) (Форма № 5 

вариант 1 и вариант 2) 
 

Форма № 5 ( вариант 1) 
 

Рекомендации по оформлению аналитического отчета и статистической справки 

педагога-психолога образовательного учреждения 
 

В аналитическом годовом отчете отражаются все виды деятельности педагога-

психолога в соответствии с годовым планом работы и журналом учета. 
Отчет должен включать качественно-количественные показатели по направлениям 

деятельности. 
Анализируя выполнение поставленных на год задач, педагог-психолог указывает 

возникшие затруднения, проблемы, считая их задачами следующего учебного года. 
Учитывая новые инструментально-методические средства, которыми овладел педагог-

психолог за отчетный период, прописываются перспективы дальнейшей работы. 
При написании отчета педагог-психолог обязан строго соблюдать принцип анонимности и 

конфидициальности, что выражается в представлении только общих результатов и 

сравнительных характеристик (возрастной контекст анализа и др.) 
В качестве промежуточной и итоговой отчетности необходимо 

составлять статистическую справку. 
 

Форма № 5 ( вариант 2) 
 

Рекомендации по оформлению аналитического отчета 
 

Аналитический отчет о работе 
____________________________педагога-психолога ОУ №________ за _____________ 

уч. год 
 

1. Информационная справка об учреждении образования: количество детей в ОУ; 

количество классов (групп); указать цель ОУ и задачи по ступеням образовательного 

процесса. 
2. Информационная справка о психологической службе образовательного учреждения: 
- когда организована служба (или с какого года работает педагог-психолог); 
- стаж работы психолога общий и в данном ОУ; 
- цель и задачи деятельности психолога или психологической службы (должны 

соотноситься с целями и задачами ОУ); 
- параллели или группы, которые сопровождает педагог-психолог. 
3. Анализ выполнения поставленных на год задач деятельности педагога-психолога 

(психологической службы) по направлениям деятельности с указанием результатов 

деятельности, возникших затруднений, проблем (с выходом на задачи следующего года). 
Примечание: психодиагностическая деятельность анализируется по следующей схеме: 
> Цель, объект, предмет исследования 
> Построение гипотезы 
> Выбор психодиагностических методик 
> Разработчик, диагност 
> Представление результатов исследования 
> Анализ полученных данных 
> Выводы и рекомендации 



4. Анализ работы педагога-психолога по запросам субъектов образовательного процесса 

(если они не связаны с поставленными на год задачами) с указанием причин запроса, 

результатами деятельности, возникшими проблемами, рекомендациями. 
5. Сводные таблицы по направлениям деятельности: 
 

Обобщенный анализ результатов деятельности по направлениям 
(числа - количественный анализ, тематика -содержательная часть, что проведено) 

 
Направления деятельности 
 
 

 
Учащиеся 
  

 
Педагоги 
  

 
Родители 
  

Администрация 
 
  

 Кол-

во 
 

Тема 
 

Кол-

во 
 

Тема 
 

Кол-

во 
 

Тема 
 

Кол-

во 
 

Тема 
 

Профилактика         

Просвещение                  

Диагностика                  

Консультатирование                  

Коррекционно-

развивающее  

                

Экспертная 

деятельность 

        

Всего часов                  

 

Обобщенный анализ консультативного приема 
(Указать количество консультаций для данных категорий обращающихся) 

 
 

Всего 
обратившихся  

 
Учеб 
ные 
пробле 
мы 

 
Семей-

ные 

про-

блемы  

Пробле-

мы 
общения 

со 
сверстни-

ками 

 
Поведен- 
ческие 

проблемы  

Криминали 

зация. 
Вредные 

привычки. 

Уход из се-

мьи, 

Другое 



  школы 
  

Учащиеся 
 

      

Мальчики            
 

Девочки            
 

Педагоги            
 

Родители            
 

Админист-

рация  

          
 

Итого            
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ коррекционно-развивающей работы. 
(Что является приоритетом? Указать курсы, уроки, факультативы по психологии). 

 
 

 
№  

 
Вид 

работы  

Формы работы 
  

Название 
программы, 
автор  

Цель за-

нятий  

Возраст 
участников 
  

      

 
6. Выявленные проблемы из п. 3, 4, 5. Реальные и идеальные пути решения. 
7. Задачи на следующий ученый год и примерный план на следующий учебный год. 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. 6.  Статистическая справка за отчетный период (четверть, полугодие, год) 

(Форма № 5 А) 
 

Форма № 5 А 
 

Статистическая справка 
 

В целом проведено за _________________________________(период) 
 

Всего приемов детей________________  

Возрастные 

группы 
До 3 лет  3-5 лет 5-7 

лет 
7-10 лет 10-12 лет 12-15 

лет 
Старше 
15 лет 

  
       

Всего приемов взрослых_________________  

Родителей Педагогов 

Проведено всего индивидуальных обследований_______________  



Первичных Повторных 

Проведено всего индивидуальных консультаций________________  

Детей Педагогов / родителей 

Проведено всего групповых консультаций____________________  

Для детей Для педагогов / родителей 

Проведено 
групповых диагностик 

детей  Кол-во 

детей на 

групповой 

диагностике 

 
Кол-во 

взрослых на 

групповой 

диагностике 

 

 
взрослых  

Проведено всего индивидуальных коррекционных занятий________________  

С детьми С взрослыми 

Проведено всего групповых коррекционных занятий_____________  

С детьми С взрослыми 

Количество посещений детьми 

групповой коррекции 
Количество посещений взрослыми групповой 

коррекции 

Участие в проведении 

консилиумов 

 
Плановых Неплановых 

Проведение семинаров 
 

Для педагогов/ 
др. специалистов 

Для родителей 

Экспертная 

деятельность  

 
Педагоги Учащиеся 

Другие виды работ 
 

 
  

  

 
«_____»_____________200 г. 
 
Педагог-психолог____ ФИО 
Учреждение Подпись 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.7.  Заключения по результатам проведенного психодиагностического 

исследования (Форма № 6 А - Г) 
 

Форма № 6 А-Г 
 

Заключения по результатам проведенного психодиагностического исследования 
 

Опираясь на поликонцептуальный принцип, в психологическом заключении должны 

быть, отражены показатели познавательного, личностно-эмоционального и 

коммуникативного развития ребенка, а также его психофизиологические и другие 

особенности. Кроме фиксации значений различных показателей, психологическое 

заключение включает в себя анализ соответствия возрастным уровням и этапам развития 

психики ребенка, а также необходимость коррекционно-профилактических воздействий 

либо развивающих программ. 
 

Форма № 6 А 
 

Заключение по результатам проведенного психодиагностического исследования 
 
Педагог-

психолог_____________________________________________________________________

___ 
Сроки проведения 

исследования_________________________________________________________________

__ 
Объект исследования (ФИО ребенка, класс, 

группа)_______________________________________________________________________

__ 
Причина 

исследования_________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____ 
План исследования, рабочая 

гипотеза______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____ 
Внешний вид и поведение в ситуации обследования 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______ 
Темп работы и 

работоспособность_________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

___ 
Примененные методики (автор, 

название)_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________ 
Оценочные шкалы, значимые в данном 

исследовании_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 
Результаты исследования: 
Количественные данные 
Задание 

Результаты выполнения 

диагностического задания 
Заключение 

   

Обобщенная интерпретация данных: аналитическое описание полученных результатов 

и выводы по 

результатам___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______ 
Рекомендации по результатам 

исследования_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____ 
Дата__________________________ 
Педагог-психолог_______________ 
 

Результаты тестирования класса, группы 
 

Результаты тестирования ________________(класс) 
 
 
№ 

Ф.И.О. 
тестируемого 

Результаты выполнения 

диагностического задания 
Заключение 



  
№1 №2 №3 №4 №5 №6  

 

 
  

       

 
Дата_________________ 
Педагог-психолог___________________ 
Подпись__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма № 6 Б 
Психологическое заключение 

 
Ф.И. О. ребенка 

_____________________________________________________________________________ 
Код ребенка______________________________________________________________ 
Возраст ребенка_______________________________________________________________ 

Дата обследования____________________________________________________________ 
Ф.И.О. психолога_____________________________________________________________ 
Общая характеристика возрастного развития 
1. Физическое 

развитие______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
2. Внешний вид 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
3. Крупная 

моторика_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
4. Мелкая 

моторика_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
5. Темп 

жизнедеятельности_____________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
6. *Организация 

деятельности__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
7.Стеничность_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



8. Реакция на 

обследование__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
Познавательное развитие 
Восприятие 
Цвета________________________________________________________________________ 
Формы_______________________________________________________________________ 
Величины____________________________________________________________________ 
Целостности 

объектов_____________________________________________________________ 
2.Мышление__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
Предметные 

действия______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
3.Воображение________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
4.Память______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
5.Речь________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
6.Внимание___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
III. Личностно—эмоциональное развитие 
* Личностная 

активность____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
*Личностная 

направленность________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
3. Эмоциональная 

лабильность___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
Эмоциональные 

проявления____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
Мимика______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
Пантомимика__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
IV. Коммуникативное развитие 
1. Особенности общения в ситуации 

обследования__________________________________________________________________ 
2. Особенности общения с 

семьей________________________________________________________________________ 
Особенности общения с 

педагогами____________________________________________________________________ 
Особенности общения со 

сверстниками__________________________________________________________________ 
V. Детская компетентность 
1.Конструирование_____________________________________________________________ 



2. Изобразительная 

деятельность__________________________________________________________________ 
3.Игра________________________________________________________________________

VI. Особенности развития 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
VII. Проблемы развития 
_____________________________________________________________________________ 
VIII. Прогноз развития 
_____________________________________________________________________________ 
IX. Рекомендации 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 
Подпись: _______________ 
 

 
 

 

 

 

Форма № 6 В 
Психологическое заключение 

 
Ф.И. О. ребенка 

______________________________________________________________________ 
Код ребенка ___________________________________________________________ 
Возраст ребенка_______________________________________________________________ 
Дата обследования___________________________________________________________ 
Ф.И.О. психолога______________________________________________________________ 
I. Общая характеристика возрастного развития 
1. Физическое 

развитие______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
2. Внешний вид 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
3. Крупная 

моторика_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
4. Мелкая 

моторика_____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
5. Темп 

деятельности__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
6. Организация 

деятельности__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
7.Стеничность_________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



8.Произвольность______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
9.Регуляция___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
10. Реакции на 

обследование__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
II. Познавательное развитие 
1.Восприятие__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
2.Мышление__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
Форма мыслительной 

деятельности___________________________________________________________ 
Моделирование_________________________________________________________ 
*Классификации и 

обобщение_____________________________________________________________ 
Схематизация_________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
3.Воображение________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
4.Память______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
5.Речь________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
6.Внимание___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
III. Личностно—эмоциональное развитие 
Личностная 

активность____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
Личностная 

направленность________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
3. Эмоциональная 

лабильность____________________________________________________________ 
4. Эмоциональные 

проявления____________________________________________________________ 
Возбудимость_________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
Заторможенность______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
Ситуативная 

реактивность___________________________________________________________ 
Самооценка___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
Уровень притязаний____________________________________________________________ 
IV. Коммуникативное развитие 
1. Особенности общения в ситуации 

обследования__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



2. Особенности общения с 

семьей________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
Особенности общения с 

педагогами____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
Особенности общения со 

сверстниками__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
5. Социальный статус в группе 

сверстников____________________________________________________________ 
V. Детская компетентность 
1.Конструирование_____________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
2. Изобразительная 

деятельность__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
3. Игровая 

деятельность__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
предметно-дидактическая 

игра______________________________________________________________ 
сюжетно-ролевая 

игра__________________________________________________________________ 
VI. Особенности развития 
_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
VII. Проблемы развития 
_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
VIII. Прогноз развития 
_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
IX. Рекомендации 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
 
Подпись: ______________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМА № 6 Г 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

После проведения психологического обследования составляется обобщенное заключение. 

Подобное психологическое заключение может быть написано по предлагаемой ниже 

схеме. 
I. Общий раздел 
1. Основные паспортные данные ребенка. 
2. Основные жалобы родителей, педагогов, других лиц, которые сопровождали ребенка на 

консультацию. 
3. Наиболее важные анамнестические данные. 
4. Описание внешности и поведения ребенка в процессе обследования (аффективное, 

эмоциональное реагирование, общая мотивация, отношение к обследованию). 
5. Сформированность регуляторных функций. 
6. Общая оценка операциональных характеристик деятельности ребенка в различные 

моменты обследования. 
7. Особенности развития различных компонентов когнитивной сферы, высших 

психических функций. 
8. Характеристики эмоционально-личностной сферы, межличностных отношений. 
II. Специальная часть 
1. Психологический диагноз. 
2. Вероятностный прогноз развития. 
3. Рекомендации по дальнейшему сопровождению ребенка. 
Следует отметить, что общий раздел заключения ориентирован не только на профильных 

специалистов, но и на педагогический коллектив (педагогов, воспитателей, 

администрацию образовательного учреждения) — всех тех, кто имеет непосредственный 

контакт с ребенком. 
Специальная часть заключения адресована непосредственно психологу и другим 

специалистам «внеурочного плана», участвующим в сопровождении ребенка. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. 8.  Индивидуальная психолого-педагогическая карта ребенка 
(Форма № 7) 

 
ФОРМА № 7 

 
Индивидуальная психолого-педагогическая карта ребенка 

 
Ф.И.О._______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
Год рождения______________________________________________________________ 
Диагноз:_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
КЛАСС 

(ГРУППА):____________________________________________________________ 
ОУ ПОСЕЩАЕТ 

С_____________________________________________________________________ 
ДОМ. АДРЕС:_______________________________________________________________ 
МАТЬ:_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
ОТЕЦ:_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
I. Особенности познавательной сферы 
Восприятие 
______________________________________________________________________ 
Внимание:_____________________________________________________________ 
Память:_______________________________________________________________ 
Мышление:____________________________________________________________ 
II. Работоспособность на занятиях 
Включение в работу____________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 



Темп выполнения заданий_______________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Переключаемость_____________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
Сосредоточенность___________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
Качество работы______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Продуктивность______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
Утомление наступает_________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
III. Особенности эмоционально-волевой сферы 
Общий эмоциональный фон_____________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Какие эмоции превалируют_____________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Заинтересованность ребенка в выполнении заданий_______________________ 
______________________________________________________________________ 
Реакция на успех или неудачу____________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Адекватность реакций_________________________________________________ 
Возбудимость_________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Наличие аффективных реакций, наличие страхов, проявление 

негативизма__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
Возможность адекватной оценки своих результатов______________________ 
_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
Способность к волевому усилию_________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
IV. Личностно-характерологические особенности 
Самооценка___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
Поведение среди сверстников____________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Отношение с воспитателями или педагогами_____________________________ 
______________________________________________________________________ 
Активность__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
Тревожность_________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
Агрессивность________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
Критичность_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
Динамика_____________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
Рекомендации 
 
Рекомендации педагогам_______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
Рекомендации 

родителям___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
 
Педагог-психолог_________________________ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.9.  Программа работы педагога-психолога с группой (Форма № 8) 
 

Форма № 8 
 

Программа работы педагога-психолога с группой 
 

Программа«__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________» 
название программы 

работы педагога-психолога с 

группой______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
какой 

Программа составлена на основе_______________________________________ 
_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
Цель программы______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
Планируемые результаты психологической работы в классе (группе) 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________ 
Срок реализации программы____________________________________________ 
______________________________________________________________________ 



Содержание программы по разделам (с точно сформулированными темами, с указанием 

количества часов, отводимых на каждую из 

них)__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
Практическая часть ( занимаемое ею место в курсе)________________________ 
Список литературы ____________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

Тематический план занятий 
 
№ 

Тема 
Кол-во 

занятий 
Цели и задачи 

Наименование форм 

работы, упражнений 

 
Дата составления «______»_____________________200 г. 
Педагог-психолог _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.10. Программа индивидуальных коррекционно-развивающих занятий 

 Форма № 9 
 

Программа индивидуальных коррекционно-развивающих занятий 
 
В коррекционной работе специалист системы сопровождения имеет определенный эталон 

психического развития, к которому стремится приблизить ребенка, в развивающей работе 

он ориентируется на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в 

которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 

Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического. За коррекционной 

работой закрепляется смысл «исправления» отклонений, а за развивающей — смысл 

раскрытия потенциальных возможностей ребенка. При этом развивающая работа 

выступает не просто тренингом определенной способности, но ориентирована на работу с 

другими факторами, определяющими продвижение в учебной работе. 
 
Программа индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
ФИО, возраст, класс 

Название программы 

«____________________________________________________________________________

______________________________________________________________» 
Программа составлена на основе________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Цель программы______________________________________________________ 
______________________________________________________________________Срок 

реализации программы____________________________________________ 
Планируемые результаты психологической работы_______________________ 



_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
Содержание программы по разделам (с точно сформулированными темами, с указанием 

количества часов, отводимых на каждую из 

них)__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________Практическая 

часть (занимаемое ею место в курсе)_________________________ 
______________________________________________________________________Список 

литературы ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

Тематический план занятий 
 

 

№ Тема Кол-во занятий Цели и задачи Наименование 
форм работы, 

упражнений 

 
Дата составления «______»_____________________200 г. 
Педагог-психолог _____________________________ 
 
 

 

 

2.4.11. Требования к авторским программам  
Форма № 10 

Требования к авторским программам 
Критерии оценки авторских программ 

• Научно-практическая новизна. 
• Научная обоснованность. 
• Актуальность и перспективность. 
• Практическая направленность. 
• Наличие межпредметных и внутрипредметных связей. 
• Представленность результатов апробации. 

 
Перечень представляемых документов. 

• Программа. 
• Пояснительная записка, предусматривающая раскрытие актуальности, целей, задач 

курса, длительность курса, его продолжительность, возрастные категории, ожидаемые 

результаты. 
• Содержание программы по разделам с точно сформулированными темами, с 

указанием количества часов, отводимых на каждую из них. 
• Практическая часть, занимаемое ею место в курсе. 
• Список литературы, которую можно использовать и которую использовал автор 

при составлении (разработки программы). 
• Примерный тематический план. 

 
Направления защиты программы. 

• Обоснование выбора курса. 
• Цели и содержание курса. 
• Ожидаемые результаты. 
• Место данного курса в учебном плане (доля часов, связь с другими предметами). 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.12. Материалы психолого-педагогических консилиумов и медико-психолого-

педагогических комиссий 
 

Нормативно-правовая база 
психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

 
(по материалам инструктивного письма МОРФ № 27/901-6 от 27.03.2000 г.) 

 
Основные нормативные положения по организации работы ПМПк образовательного 

учреждения. 
Целью организации психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) является 

создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для 

детей с трудностями в обучении, в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, уровнем актуального развития, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья. 
Психолого-медико-педагогический Консилиум создается в общеобразовательном 

учреждении приказом директора школы. В его состав входят: заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе (председатель Консилиума), завуч, учителя с большим 

опытом работы, (классные руководители), учитель-логопед (или учителъ-дефектолог), 

детский психолог, социальный педагог, врач (педиатр, невролог или детский психиатр). 

При отсутствии специалистов они привлекаются к работе Консилиума на договорной 

основе. 
Задачами ПМПк образовательного учреждения являются: 

• выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии или состояний декомпенсации; 
• профилактика интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов; 
• выявление резервных возможностей развития; 



• определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении 

возможностей; 
• подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности. 
Специалисты, включенные в ПМПк, выполняют работу в рамках основного рабочего 

времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с реальным запросом на 

обследование детей с отклонениями в развитии или состояниями декомпенсации. 

Специалистам может быть установлена доплата за увеличение объема работ, размер 

которой в соответствии со ст. 32 и ст. 54 Закона Российской Федерации «Об образовании» 

определяется образовательным учреждением самостоятельно. 
Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с согласия 

родителей (законных представителей) на основании договора между образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся, воспитанников. 

Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в образовательном 

учреждении, при наличии показаний и с согласия родителей (законных представителей) 

направляет ребенка в детскую поликлинику. 
Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом 

реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По данным обследования 

каждым специалистом составляется заключение и разрабатываются рекомендации. 
Председатель ПМПк ставит в известность родителей (законных представителей) и 

специалистов ПМПк о необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует 

подготовку и проведение заседания ПМПк. 
На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк. Коллегиальное 

заключение ПМПк содержит обобщенную характеристику структуры психофизического 

развития ребенка (без указания диагноза) и программу специальной (коррекционной) 

помощи, вытекающей из рекомендаций специалистов; подписывается председателем и 

всеми членами ПМПк.Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк 

доводятся до сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания 

форме, предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 
Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, имеющихся в 

данном образовательном учреждении) осуществляется по заключению ПМПк и заявлению 

родителей (законных представителей). 
При отсутствии в данном образовательном учреждении условий, адекватных 

индивидуальным 

особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики или 

разрешения конфликтных и спорных вопросов, специалисты ПМПк рекомендуют 

родителям (законным представителям) обратиться в психолого-медико-педагогическую 

комиссию (ПМПК). 
Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом образовательного 

учреждения на комплексное всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в 

развитии или состояниями декомпенсации; плановые ПМПк проводятся не реже одного 

раза в квартал. 
На период подготовки к ПМПк и последующей реализации рекомендаций ребенку 

назначается ведущий специалист: учитель или классный руководитель, или другой 

специалист, проводящий коррекционно-развивающее обучение, внеурочную специальную 

(коррекционную) работу Ведущий специалист отслеживает динамику развития ребенка, 

эффективность оказываемой ему помощи, заполняет карту развития ребенка и выходит с 

инициативой повторных обсуждений на ПМПк. 



После обсуждения на консилиуме копия коллегиального заключения ПМПк выдается 

родителям (законным представителям) на руки или направляется по почте. В другие 

учреждения и организации коллегиальное заключение ПМПк или заключения 

специалистов могут направляться только по официальному запросу. 
Формы учета деятельности специалистов ПМПк: 

• Журнал записи детей на ПМПк. 
• Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов, 

коллегиального заключения и рекомендаций ПМПк. 
• Договор о порядке взаимодействия ПМПк с родителями (законными 

представителями) учащегося. 
• Карта развития ребенка. 
• Статистический учет деятельности ПМПк. 
• Образцы требуемой документации 

 
Журнал записи детей на ПМПк. 

 
№ п/п 

Дата, 

время 

Ф.И. 

ребенка 

Дата 

рождения 
Пол 

Инициатор 

обращения 

Причина 

обращения 

Трафик 

консультирования 

специалистов 

 
 

 

Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов, коллегиального 

заключения и рекомендаций ПМПк. 
 

№ п/п 

Дата 

проведени

я 

консультац

ии 

специалист

а или 

заседания 

ПМПк 

Ф.И. 

ребен

ка 

Возра

ст 

По

л 

Пробле

ма 

Заключен

ие 

специали

ста или 

заключен

ие ПМПк 

Рекоменда

ции 

Специал

ист или 

состав 

ПМПк 

 
Договор между образовательным учреждением (в лице руководителя 

образовательного учреждения)и родителями (законными представителями) 

обучающегося, воспитанника образовательного учреждения о его психолого-медико-

педагогическом обследовании и сопровождении. 
 

Руководитель образовательного учреждения 

Родители (законные представители) 

обучающегося, воспитанника 

(указать фамилию, имя, отчество) 

подпись М.П. 

(указать фамилию, имя, отчество ребенка и 

родителей (законных представителей), ха-

рактер родственных отношений в 



соответствии с паспортными данными) 

подпись М.П. 

Информирует родителей (законных 

представителей) обучающегося, 

воспитанника об условиях его психолого-

медико-педагогического обследования и 

сопровождения специалистами ПМПк. 

Выражают согласие ( в случае несогласия 

договор не подписывается) на психолого-

медико-педагогическое обследование и 

сопровождение обучающегося, 

воспитанника в соответствии с 

показаниями, в рамках профессиональной 

компетенции и этики специалистов ПМПк. 

 
Карта (папка) развития обучающегося, воспитанника. 

(Приложение №1). 
 
Основные блоки. 

1. «Вкладыши»: 
выписка из медицинской карты; 
анкета по изучению развития ребенка; 
педагогическая характеристика; 
анкета социального педагога; 
анкета «Особенности адаптации ребенка к школе»; 
договор с родителями (законными представителями) или согласие родителей (законных 

представителей) на обследование и коррекционную работу (лицевая сторона карты) 
При необходимости получения дополнительной медицинской информации о ребенке меди-

цинская сестра ПМПк направляет запрос в детскую поликлинику по месту жительства 

ребенка. 

2. Документация специалистов ПМПк (согласно утвержденным формам): 
заключения специалистов ПМПк; 
коллегиальное заключение ПМПк с распределением обязанностей между участниками 

консилиума по ведению сопровождающей и консультативной работы с указанием 

примерных сроков выполнения; 
дневник динамического наблюдения с фиксацией: 
направлений коррекционной работы, проводимой различными специалистами; 
сведений о реализации и эффективности рекомендаций ПМПк. 

 
Кроме того, в карту развития ребенка вносятся данные об обучении ребенка в классе 

коррекционно-развивающего обучения, данные по специальной коррекционной работе, 

проводимой психологами, логопедами, другими специалистами. Эти сведения вносятся в 

конце каждой учебной четверти (для педагогов), а также после каждого курса занятий со 

специалистами с описанием наблюдаемой динамики. 
 

Статистический отчет деятельности ПМПк (Приложение № 13) 
Отчетная ведомость составляется один раз в год. Копия отчетной ведомости сдается в 

вышестоящую организацию (районный ПМП консилиум). Отчет включает: 
• данные по обеспеченности школьного Консилиума специалистами; 
• количество детей, прошедших консилиум за отчетный период; 
• основные выявленные проблемы детей; 
• основные рекомендации специалистов; 
• сведения о направлении детей в другие инстанции; 
• анализ трудностей, встречающихся в деятельности консилиума. 

 



Содержание деятельности ПМПк образовательного учреждения 
 

Подготовительное обследование 
 

Основным содержанием запроса школы, как правило, является диагностика детей, 

испытывающих трудности в области обучения. С нашей точки зрения, эта проблема, по 

сути своей не является самостоятельной. Рассматривать ее необходимо шире, как 

проблему адаптации ребенка к школе. Известно, что ребенок, имеющий нормальные 

показатели интеллектуального развития, может плохо учиться и иметь проблемы 

поведения и контактов. Таким образом, проблемные дети — это дети, плохо 

адаптирующие к школе, куда попадают и слабо успевающий ученик, и ученик с 

трудностями поведением, а также одаренные дети, конфликтующие с педагогами, 

сверстниками, и болезненные школьники. 
Психолого-педагогическое сопровождение мы рассматриваем как особый вид помощи 

ребенку, обеспечивающий эффективность его развития в условиях образовательного 

процесса. Обсуждая данный вопрос, необходимо сказать о сложности школьной среды, 

многообразии задач, решаемых ребенком в процессе школьного обучения. Сама идея 

сопровождения как воплощение гуманистического и личностно-ориентированного 

подхода к ребенку связана с модернизацией системы образования, где на первый план 

выступает качество образовательного процесса. Это значит, что необходимо создавать 

условия для развития и самореализации любого школьника, при этом полноценное 

развитие личности должно стать гарантом общественного развития и благополучия. 

Реализация сопровождения возможна при тесном сотрудничестве специалистов различно-

го профиля: педагогов, психологов, социальных работников, врачей. 
 

Медицинское обследование 
Сбор анамнеза — история развития ребенка. Анкета по изучению развития ребенка 

заполняется в процессе беседы с мамой. Если медицинский работник не имеет 

возможности для сбора анамнестических данных, эту анкету может заполнить психолог в 

процессе встречи с родителями. (Приложение №2). 
Объективное исследование состояния соматического здоровья. Заключение по состоянию 

здоровья; рекомендации и составление плана медицинского сопровождения. 
Неврологическое обследование. Анализ неврологического статуса, разработка 

соответствующих рекомендаций. 
Психопатологическое обследование. Анализ психического статуса, рекомендации и 

составление плана психокоррекционных мероприятий. 
При необходимости: 
4.1). Обследование отоларинголога: исследование слуха. Заключение по коррекции слуха, 

4.2). Обследование офтальмолога. Заключение по коррекции зрения. 
Школьный медик составляет общее заключение по состоянию здоровья ребенка, дает 

характеристику заболеваний за последний год, описывает физическое состояние здоровья 

на момент проведения консилиума, получает дополнительную информацию от родителей 

и из поликлиники. Подчеркиваются факторы риска нарушения развития: наличие в 

прошлом заболеваний и травм, которые могут сказаться на развитии ребенка; наличие 

хронических заболеваний. 
Информация о ребенке предоставляется по тем пунктам характеристики, в которых 

содержатся важные для сопровождения данные. 
Медицинское представление на консилиум содержится в приложении № 3. 
 

Психологическое обследование 
 



Изучение документации — истории развития ребенка с целью получения представления о 

причинах отклонений в развитии. 
Метод наблюдения за ребенком на уроке и на перемене, включающий анализ наиболее 

важных сфер его деятельности. К ним относится: овладение навыками учебной 

деятельности, формирование целеполагающего поведения, приобретение дружеских 

контактов. В процессе наблюдения на уроке оценивается активность или пассивность 

ребенка, темп его деятельности, способность к удержанию «учебной задачи», особенности 

регулирующей функции речи. Исследуя продукты учебной деятельности, мы отмечаем 

типичные ошибки, сформированность учебных навыков чтения, письма, счета в уме, 

решения задач. На перемене фиксируем эффективность контактов с окружающими, 

произвольность действий, конфликтность в отношениях с учителем и сверстниками. 

Школьные требования, подчас превосходящие возможности ребенка, изменяют состояние 

его эмоциональной сферы, проявление которой также учитывается. Схема наблюдения, 

позволяющая проанализировать процесс адаптации младших школьников, представлена в 

сборнике «Школа и психическое здоровье». 
Изучение результатов деятельности детей: рисунки, поделки, письменные и учебные 

работы. 
Метод беседы — установление контакта, выявление особенностей психики в процессе 

личного общения с ребенком. 
Метод эксперимента, направленный на изучение психических функций ребенка: 

восприятие, внимание, память, мышление, и особенности развития личности. 

Качественный анализ позволяет оценивать тактику деятельности ребенка, способы 

действий, степень самостоятельного выполнения задания, работоспособность, полноту и 

понимание смысла заданий. 
Метод тестирования, используемый при оценке уровня развития способностей, 

мотивационной сферы и личностных особенностей. 
Схема заключения психолога представлена в приложении № 4. 
В заключении выделяются те сферы психической жизни ребенка или подростка, в которой 

обнаружены определенные нарушения или отклонения от возрастной нормы, 

описываются конкретные проявления этих нарушений. Речь идет о таких явлениях, как 

нарушение формирования отдельных функций, особенности латерализации, 

характеристики личностной сферы, проявляющиеся в акцентуациях или отклонениях в 

поведении, асоциальных проявлениях и др. По возможности и необходимости 

указываются причины существующих нарушений, перечисляются адекватные, с точки 

зрения психолога, формы сопровождения. Конкретные диагностические приемы, а также 

упражнения направленные на развитие познавательной и коммуникативной сферы, 

представлены в монографии «Психологическое сопровождение школьников». 
 

Педагогическое обследование 
 
С целью лучшего понимания ребенка и его проблем для учителя была разработана анкета, 

помогающая наблюдать и классифицировать факты, затрудняющие адаптацию ребенка к 

школе (приложение №5). Используя педагогическую диагностику, педагог выявляет 

уровень усвоения ребенком учебного материала по предмету и составляет заключение о 

соответствии знаний, умений и навыков учащихся предлагаемым учебным программам 

(5). 
Математика. Учитывается умение определять и сравнивать предметы по цвету, форме, 

величине; знание последовательности чисел натурального ряда в прямом и обратном 

порядке, состава числа, вычислительных приемов, соотношение числа и цифры, способов 

вычисления на основе знания нумерации; понимание зависимости между компонентами и 

результатами действий; использование математической терминологии, понимание 



конкретного смысла терминов и действий; умение устанавливать логические связи при 

решении простых, составных, типовых задач; умение решать уравнения, неравенства. 
Русский язык. Фиксируется сформированность анализа на фонетическом, 

морфологическом, синтаксическом уровнях, умение выделять и объяснять орфограммы, 

формулировать правила с подбором конкретных примеров, умение работать с различными 

текстами. При письме под диктовку учитывается сформированность графических навыков 

и характер ошибок (орфографические, синтаксические и т.д.). 
Чтение. Анализируется способ чтения (побуквенное, послоговое; синтетическое, беглое); 

качество чтения (правильность, плавность, выразительность, понимание прочитанного), 

характер ошибок; пересказ (самостоятельный, полный, последовательный, по наводящим 

вопросам, примитивный, фрагментарный); умение делать вывод с учетом характеристик. 
Характеристика школьника может складываться из следующих показателей (3): 
Качественные характеристики учебной деятельности 

• трудности и особенности, проявляющиеся при подготовке домашних заданий. 
• трудности и особенности, проявляющиеся при устных и письменных ответах на 

уроке, особенности ответов у доски. 
• трудности и особенности, возникающие при выполнении творческих заданий и 

рутинной 

трудоемкой работы. 
• трудности, возникающие в процессе усвоения нового материала или повторения 

пройденного. 
• виды заданий или учебного материала, вызывающие наибольшие трудности. 
• предполагаемые причины описанных трудностей и особенностей. 

Количественные показатели учебной деятельности 
• успеваемость по основным предметам 
• предполагаемые причины низкой или не ровной успеваемости 

Показатели поведения и общения в учебных ситуациях 
• описание и оценка поведения с точки зрения учебной активности и 

заинтересованности 
• описание и оценка поведения с точки зрения соблюдения общепринятых правил 
• индивидуальные особенности и трудности, возникающие в процессе общения с 

педагогами 

и сверстниками 
Показатели эмоционального состояния в учебных ситуациях: 

• описания «типичного» для школьника эмоционального состояния на уроке 
• описание ситуаций, вызывающих у учащегося различные проявления эмоций 

(плач, раздражение, агрессия, испуг и др.). 
Классный руководитель, опираясь на результаты своих собственных наблюдений и бесед 

с учителями-предметниками, дает педагогическую характеристику учебной деятельности 

иповедения конкретных школьников и класса в целом, если это необходимо. 

Предоставляемая информация должна отражать особенности адаптации ребенка к школе и 

обстоятельства, отрицательно влияющие на этот процесс. (Приложение № 6). Давая 

характеристику конкретному школьнику, классный руководитель и педагог 

останавливается, конечно, только на тех показателях, которые содержат важную для 

работы консилиума информацию. Опросом педагогов-предметников и подготовкой пе-

дагогических характеристик занимается непосредственно классный руководитель при 

организационной и административной поддержке завуча и содержательной помощи 

психолога. Педагогическое заключение, представляемое на консилиум, содержится в 

приложении № 7. 
 

Логопедическое обследование 



Логопедическое обследование предполагает, прежде всего, выявление речевых 

расстройств. Наиболее распространенными нарушениями являются: нарушения мелкой 

моторики и артикуляционного аппарата; недоразвитие фонетико-фонематического уровня 

речевой функции; недоразвитие лексико-грамматического строя речи, что выражается в 

бедности словаря, аграмматизмах, трудности словообразования. Сочетание этих 

нарушений определяет трудности чтения (дислексия) и письма (дисграфия). Заключение 

на каждого ребенка включает уровень развития познавательной деятельности и 

развернутый речевой диагноз, а также рекомендации по коррекции выявленных 

нарушений (приложение № 8) [4]. 
 

Социально-педагогическое обследование 
 

Социальный педагог занимается, прежде всего, проблемами межличностного характера, 

Центральными темами социальной работы являются межличностные, социальные, 

семейные проблемы детей и подростков. Дополнительное внимание уделяется проблеме 

прогулов, а также ученикам, которых из-за поведения хотят отчислить из школы, т.е. 

дезадаптированным подросткам. 
Социальный педагог собирает предварительную информацию о подростке, его семье, 

ситуации в школе, для этого проводятся беседы со всеми заинтересованными лицами: 

учащимися, педагогами, психологами, родителями. В процессе работы используются 

следующие методы сбора информации: интервью, анкетирование, наблюдение. Работа 

социального педагога начинается с установления контакта и налаживания доверительных 

отношений с подростком и его семьей. На этом этапе собирается наиболее полная 

информация о ребенке и его семье, проводится анкетирование родителей. При 

установлении контакта с семьей основной акцент общения направленна ребенка, под 

влиянием наводящих вопросов социального педагога, родитель связывает ситуацию 

ребенка со своими проблемами. 
При установлении контакта с ребенком актуальны доверительные беседы, совместное 

принятие решений по изменению ситуации, определение целей работы и распределение 

ответственности за их выполнение. 
Сбор информации и анализ ситуации происходит практически на протяжении всего 

времени работы с ребенком, семьей, педагогом. Получая сведения, социальный педагог 

постепенно заполняет предлагаемую анкету. (Приложение № 9). После принятия решений 

на консилиуме о необходимости помощи в каждом конкретном случае, социальный 

педагог выбирает формы работы, наиболее адекватные проблемам подростка и его семьи. 

Далее, в процессе социального патронажа, социальный педагог постоянно поддерживает 

мотивацию подростка на сотрудничество с психологом, врачом и другими специалистами. 
Основная задача социального педагога — быть доступным для ребенка, членов его семьи. 

Они должны знать, где можно найти социального педагога при необходимости, как с ним 

связаться. Такое курирование является способом сохранения и поддержания контакта с 

подростком, контроля ситуации. 
Социальному педагогу необходимо иметь информационную базу об организациях и 

учреждениях, которая включает информацию: 
• об образовательных учреждениях (частные школы и гимназии, школы 

с классами коррекции, вспомогательные школы и школы экстернаты, школы 

практической ориентации, межшкольные учебные комбинаты и профессиональные 

училища); 
• о досуговых учреждениях и спортивных секциях; 
• о специализированных центрах; 
• о городских центрах по оказанию помощи в случаях инвалидности, алкоголизма и 

наркомании, суицида подростков и т.д. 



Приложение № 10 содержит схему написания заключения социального педагога для 

школьного консилиума. 
 

Проведение заседания ПМП консилиума 
 

На консилиуме обсуждаются обобщенные аналитические материалы каждого 

обследования. В этих материалах информация о ребенке и его семье облекается в формы, 

не нарушающие их права на конфиденциальность, формулируется доступным и понятным 

педагогу и медику языком. Порядок изложения информации не имеет принципиального 

значения. Прежде всего, выслушивается специалист, который направил ребенка на 

консилиум. В случае, если все участники относят данного ребенка или подростка к числу 

наиболее проблемных, правильнее начинать обсуждение с педагога, дающего «внешний» 

рисунок поведения, наличие возможностей его обучения, особенности его адаптации. 

Обмен информацией между участниками и взаимный ответ на вопросы служит основой 

для заполнения первой важной графы заключения консилиума, касающейся описания 

актуального психолого-медико-педагогического состояния школьника. 
Работа консилиума заканчивается заполнением итогового документа — заключения 

консилиума, в котором предусматриваются ответы на следующие вопросы [3]. 
Каков психологический, педагогический и медицинский статус школьника на момент об-

следования? 
Какими особенностями и проблемами характеризуется развитие школьника в целом на 

момент обследования? 
Каким содержанием должна быть наполнена индивидуальная стратегия его 

сопровождения в процессе школьного обучения? 
В каких формах и в какие сроки в сопровождении школьника примут участие 

психолог,школьный медик и классный руководитель? 
Предусматривается ли и какая по содержанию консультативная работа участников 

консилиума с педагогическим коллективом или отдельными учителями, родителями 

школьника и школьной администрацией? 
Предполагается ли и какая социально-диспетчерская деятельность? 
Ответы на все поставленные выше вопросы предполагает установление сроков 

выполнения той или иной работы, конкретного ответственного и форм 

контроля.Ответственным может быть любойспециалист консилиума, но чаще всего им 

становится школьный психолог или социальный педагог. В его функции входит ведение 

карты развития школьника, отслеживание этапов сопровождения, инициация повторного 

обсуждения данного ребенка на заседании ПМПк с целью подведения итогов проделанной 

работы и обсуждения дальнейших шагов. Возможная форма коллегиального заключения 

ПМПк приводится в приложении №11. 
Особое внимание следует обратить на ответственность специалистов ПМПк при 

заполнении документации. Представления и заключения должны составляться объективно 

и грамотно. Некорректно составленные представления и заключения могут стать 

причиной судебного разбирательства между школой и родителями 

ребенка. Основными недостатками при составлении представлений и заключений могут 

быть: 
• неполное или искаженное отражение ситуации развития; 
• неграмотное использование специальной терминологии; 
• отсутствие анализа и обобщения проблемы; 
• излишне подробная информация, содержащая ненужные детали, нарушающая 

конфиденциальность; 
• отсутствие рекомендаций специалистов или несоответствие их проблеме; 
• отсутствие или подделка подписей ответственных лиц. 



На заседании консилиума ведется протокол, отражающий краткие высказывания 

участников при обсуждении итогового решения по каждому индивидуальному случаю, 

отмечаются ответственные за выполнение назначенных рекомендаций. 
В процессе обсуждения индивидуальной стратегии сопровождения ребенка на 

консилиуме должна быть найдена оптимальная ситуации взаимодействия ребенка и 

школьной системы в каждом конкретном случае. Для каких-то школьников может быть 

предстоит изменить систему образовательных или нормативных требований, то есть 

«приспособить» к ним среду. В других случаях — поработать с самим школьником в 

плане формирования определенных социальных навыков, коррекции сложившихся 

приемов учебной деятельности или способов общения, т.е. «приспособить» школьника к 

школьной среде. В ходе консилиума решение любой задачи сопровождения облекается в 

конкретные направления деятельности, мероприятия, психологические и педагогические 

технологии. Важно только, чтобы все участники консилиума понимали необходимость 

решения всех возникающих вопросов для создания благоприятных условий обучения и 

развития учеников школы. Консилиум запускает многие направления и формы 

деятельности школьного психолога. Благодаря консилиуму преобладающее большинство 

из них обретает свое конкретное содержание. 
 

Дальнейшая работа на основании рекомендаций консилиума 
 
По результатам обследования проводится заключительная беседа с родителями (лицами, 

их заменяющими), даются рекомендации по обучению, воспитанию и коррекции. 
Далее, на основании полученных и обобщенных сведений и принятого консилиумом 

решения строится коррекционно-развивающая работа. Психологической основой этой 

работы является развитие у детей адекватного позитивного видения своих возможностей, 

веры в духовный рост, удовлетворение базовых потребностей в любви и самоуважении. 

Происходить это может в форме специальных занятий, индивидуальных консультаций, 

включением в активную учебную и внеучебную деятельность. Условием реализации 

потенциальных возможностей детей является создание благоприятной социально-

психологической обстановки доверия. При этом формирование ценностных ориентации 

важно не только у ребенка, но и у окружающих его взрослых. Социальный педагог 

отслеживает динамику формирования принимающей социальной среды (семьи, группы 

сверстников). Также социальный педагог ведет работу по включению проблемного 

ребенка в те виды деятельности, которые способствовали бы его самореализации, 

спортивные секции, кружки дополнительного образования, туристические походы и т.д. 

Медицинский работник ведет наблюдение за общим психофизическим состоянием 

ребенка, своевременно консультируя о методах щадящего режима. Оказывается 

необходимая логопедическая, дефектологическая, педагогическая помощь в соответствии 

с разработанной индивидуальной программой. Классный руководитель поддерживает 

тесную связь с родителями. 
На каждом последующем заседании консилиума часть времени необходимо посвятить 

обсуждению динамики развития учеников, прежде рассматриваемых на консилиуме. 
В том случае, если специалисты школьного консилиума приходят к выводу, что школа не 

в состоянии решить сложные комплексные проблемы ребенка, ему требуется более 

специализированная помощь, то родителям рекомендуют обратиться в районный 

консилиум на базе детского психологического центра или в окружную медико-психолого-

педагогичекую комиссию. Координаты этих учреждений приведены в Приложении № 14. 
При направлении в районный консилиум председатель школьного ПМПк передает 

родителям направление-характеристику, в котором отражена выполненная школой работа 

и анализ затруднений по работе с данным ребенком. Примерная схема направления 

содержится в Приложении № 12. 



Районный консилиум выдает родителям заключение с рекомендациями по выбору 

дальнейшего образовательного маршрута ребенка. Если ребенку рекомендовано то же 

образовательное учреждение, где он обучается, то специалисты районного консилиума 

могут провести консультации не только для родителей, но и для педагогов, психолога, 

социального педагога и других специалистов школы по итогам рассмотрения проблем 

направленного ребенка. 
Окружная медико-психолого-педагогическая комиссия в отличие от консилиума имеет 

официальное юридическое полномочие выставлять медицинский диагноз. На основании 

данного диагноза она осуществляет дифференцированный отбор детей с особенностями 

развития в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, устанавливает 

психолого-педагогический и медицинский статус ребенка. Направление на окружную 

МПП комиссию может давать только районная поликлиника. 
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_ 
 

АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 
Семья________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

___ 
биологические 

факторы______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
особенности раннего развития 

_____________________________________________________________________________

_ 
воспитание до 

школы________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_ 
наблюдение специалистов 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__ 
психотравмирующие ситуации в жизни 

ребенка_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__ 
жалобы в настоящий момент 

_____________________________________________________________________________

_ 
особые 

отметки_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_ (плохое зрение, слабый слух, ведущая левая рука, соматические 

жалобы)______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 

ШКОЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
 

Перемена школы 

Повторение 

класса 

Сфера 

нарушения 

школьной 

адаптации 



 
 
Согласие родителей (лиц их заменяющих) на обследование психиатра 

________________________________________________________(подпись родителей) 
на обследование и коррекционную работу психолога __________________ 

__________________________________________________________(подпись родителей) 
 

Обследование специалистов, входящих в ПМПк 
 

Дата обследования_________________________________________________ 
Специалист_______________________________________________________ 
Рекомендации и 

направления___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________ 
 
Дата обследования_________________________________________________ 
Специалист_______________________________________________________ 
Рекомендации и 

направления___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________ 
 
Дата обследования_________________________________________________ 
Специалист_______________________________________________________ 
Рекомендации и 

направления___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

сложности в 

обучении___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

итоговые оценки по основным 

предметам_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

трудности в освоении норм 

поведения_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

особенности социальных 

контактов__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



 
Итоговое заключение специалистов 

консилиума___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________ 
 
 

Дневник динамического наблюдения 
 

Специалист_______________________________________________________________ 
I. Направление 

работы:____________________________________________________________________ 
занятие_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
занятие_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
занятие_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
занятие_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 
За прошедший период с __________по___________ проведено___________________ 

занятии. 
Отмечается следующая динамика 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
Рекомендации 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 
Вкладыши: 

• выписка из медицинской карты; 
• анкета по изучению развития ребенка; 
• педагогическая характеристика; 
• анкета социального педагога; 
• анкета «Особенности адаптации ребенка к школе»; 
• договор с родителями (законными представителями) или согласие родителей 

(законных представителей) на обследование и коррекционную работу (лицевая сторона 

карты). 
 

Документы специалистов ПМПк 
 

Медицинское представление 
 



Специалист_________________________от______________________200_г. 
 

Заключение психолога 
 

Специалист_____________________от______________________200_г. 
 

Педагогическое заключение 
 

Педагог ___________________________от______________________200_г. 
 

Заключение логопеда 
 
Специалист ________________________от______________________200_г. 
 

Заключение социального педагога 
 

Специалист ___________________________от___________________200_г. 
 
Коллегиальное заключение ПМПк с распределением обязанностей между участниками 

консилиума по ведению сопровождающей и консультативной работы, с указанием 

примерных сроков выполнения. 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________ 
 
Повторное заседание ПМПк после проведения занятий с 

ребенком_________________________ __________________________________ 
Решение 

ПМПк________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 
Запрос на заключение во внешнюю 

организацию__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
(какую) 

Заключение других организаций 

(специалистов)________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________ 
Ответственный по ведению карты___________________________ 

Дата__________________________ 
 
Карта передана в архив ПМПк 
Подпись ответственного за 

хранение__________________________________________________________ 
 
 

Примечания к карте 
 



Анамнестические сведения - выделяются неблагоприятные факторы из анкеты развития 

ребенка и анкеты социального педагога. 
Семья: низкое образование родителей, плохое материальное положение, трудные бытовые 

условия жизни, алкоголизм, тип семьи, характер взаимоотношений родителей с ребенком, 

характер взаимоотношений родителей со школой. 
Биологические факторы: неблагоприятное течение беременности, отягощенные роды, 

нарушение периода новорожденности. (Анкета развития ребенка). 
Особенности раннего развития: задержка моторного, речевого развития, картавость, 

шепелявость, косноязычие после 5 лет; частые заболевания до 1 года, после 1 года. 

(Анкета развития ребенка). 
Воспитание до школы: ясли, детский сад (пятидневка), домашнее воспитание (бабушка, 

дедушка). (Анкета развития ребенка). 
Наблюдение специалистов до поступления в школу и во время школьного обучения. 

(Анкета развития ребенка). 
Психотравмирующие ситуации в жизни ребенка: выделяются те из них, которые имеют 

связь с настоящим моментом развития. (Анкета социального педагога). 
Жалобы в настоящий момент со стороны родителей. (Анкета развития ребенка). 
Школьные проблемы. 
Перемена школы — указывается год и причина. 
Повторение класса — указывается год и причина. 
Сфера нарушения школьной адаптации: выписывается из приложения № 6, заполняемого 

педагогом. 
 

 

АНКЕТА ПО ИЗУЧЕНИЮ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 
Дата обследования_______________________________________________ Фамилия, имя 

ребенка__________________________________________ 
Дата рождения _________________________________________________ 
Школа________________________________класс_____________________ 
__________ 
При заполнении анкеты, пожалуйста, выполните следующие инструкции: внимательно 

прочитайте каждый из предложенных вопросов и подчеркните то, что считаете нужным, 

по возможности допишите недостающие сведения. 
 
СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯ 
 
ВОЗРАСТ РОДИТЕЛЕЙ НА МОМЕНТ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА 

мать______отец________ 
 
ОБРАЗОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 
мать — высшее, среднее-специальное, ПТУ, среднее, 
отец — высшее, среднее-специальное, ПТУ, среднее. 
 
3. В МОМЕНТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
мать работает (профессия) ______________, не работает 
отец работает (профессия) ______________, не работает 
 
4. БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ 
отдельная квартира — общая квартира. 
Ребенок имеет отдельную комнату — не имеет. 
 
5. СОСТАВ СЕМЬИ (проживающие вместе)_____________________ 



сколько детей в семье?_______________________ 
Какие отношения между братьями и сестрами?____________________ 
 
ИМЕЛ ЛИ МЕСТО РАСПАД СЕМЬИ (да, нет), когда ребенку было 

________ лет, когда появился отчим, мачеха ____________ 
 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ: хорошие - холодные - напря 

женные — частые конфликты, ссоры. 
 
УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ 
иногда — несколько раз в неделю; с резким изменением поведения (отец, мать). 
Приложение № 2 
9. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ РОДИТЕЛЕЙ 
мать — здорова, отец — здоров; 
наличие хронических заболеваний: 
мать_____________________ 
отец_____________________ 
 
НАЛИЧИЕ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В СЕМЬЕ, родственников с 

тяжелым характером, а также лиц, которым очень трудно давалась учеба в школе: 
Со стороны матери_______________________________________________ 
со стороны отца________________________________________________ 
 
СВЕДЕНИЯ О РЕБЕНКЕ 
 
КАКИМ ПО СЧЕТУ РОДИЛСЯ 
 
12. ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ: нормальное, тошнота, рвоты (до какого месяца ); белок 

в моче, повышение давления, судороги, обмороки лежала на сохранении (сколько 

времени______) травмы физические, нервные потрясения переживания (какие)_________ 
Инфекции в период беременности: простудные заболевания, краснуха, 
корь, другие заболевания. 
Резус в крови у матери (+ — ), отца (+ — ), ребенка (+ — ), 
меры по поводу резус-конфликта_______________________ 
 
13.РОДЫ: нормальные — преждевременные — переношенные- быстрые (1—2 часа от 

начала болей) — затяжные (больше суток от начала болей), ягодичное предлежание. 

Какого рода помощь оказывалась во время родов: уколы, кослород, стимуляция, наркоз, 

наложение щипцов, вакуум, кесарево сечение, другие виды помощи 
 
14. ВЕС ПРИ РОЖДЕНИИ_________________________________________ 
 
15. ПЕРИОД НОВОРОЖДЕННОСТИ: 
ребенок родился с кожными покровами нормального цвета — красным-синим — белым; 

закричал сразу — его хлопали, не дышал некоторое время- опускали в ванночку- делали 

уколы — на голое была опухоль, врачи говорили о родовой травме, асфиксии, слабости 

ребенка. 
Приложен к груди на _________ день. 

Сосал хорошо — слабо. 

Сколько времени продолжалось грудное вскармливание_______________ 

Был в первые недели и месяцы нормальным — очень вялым — очень беспокойным. 

 



16. ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ: вывих бедра — порок сердца — косоглазие — парез 

(слабость ручки, ножки). 

 

17.ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ: 

а) сидел с месяцев, ходил с _____ месяцев, лет; 

б) речь: отдельные слова до одного года — после года; фразы до полутора 

лет — до двух лет — после двух с половиной лет. 

Особенности речи в детстве: нормальная — заикание — картавость — 

шепелявость — косноязычие (до какого возраста ). 

Кто помогал на первом году жизни ребенка 

 

18. ЗАБОЛЕВАНИЯ ДО ОДНОГО ГОДА (сколько раз): 

грипп _________простудные(ОРЗ)_____________ ангина______________ 

воспаление среднего уха (отит) _____________воспаление легких________ 

диспепсия ______ ложный круп_________травмы головы_________ 

судорги ______ 

 

19. ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ РЕБЕНКА 

Рахит ______ диатез простудные заболевания __________ 

воспаление легких _______ воспаление среднего уха (отит) __________ 

желтуха ______ гастрит воспаление желчного пузыря ___________ 

воспаление мочевого пузыря (цистит) _________воспаление почек_______ Инфекционные 

заболевания: корь _______краснуха________________ 

свинка скарлатина_________ветренная оспа________________ хронический 

тонзиллит_________________ теберкулёз________________. 

 

Пребывание в больнице_____________, операции по поводу: аппендицита___, 

хронического тонзиллита________другие___________ 

Общий наркоз (в связи с чем)____________________________________ 

 

20. СОСТОЯЛ НА УЧЕТЕ У ВРАЧА: 

инфекциониста — фтизиатра — окулиста — отоларинголога — ревматолога — 

психоневролога — логопеда. 

21. ГДЕ ВОСПИТЫВАЛСЯ ОБСЛЕДУЕМЫЙ РЕБЕНОК: 

а) до трех лет: в семье — в яслях — в доме ребенка; 

б) до школы: в семье — в однодневном саду — в круглосуточном детском 

саду, в детском доме. 

Были проблемы с посещением детского сада? 

Какие? ____________ 

Воспитывался ли ребенок у бабушки, дедушки, других родственников? Когда? 

_________________________________________ 

 

22. ЧАСТЫЕ ЖАЛОБЫ: головные боли — головокружения — повышенная 

потливость — плохо переносит жару — плохо переносит езду в транспорте — 

повышенная обидчивость — плаксивость — заикание — тики — лишние, навязчивые 

движения — склонность к страхам — кусает ногти — мочится 

(днем, ночью) — боли в животе — обмороки, другие жалобы 

В настоящий момент: плохое зрение — слабый слух — недостатки в произношении 

отдельных звуков — плохая координация движений, неловкий — слишком маленький 

рост — чрезмерная полнота. 

 



23. Учится отлично — хорошо — удовлетворительно-с трудом; самостоятельно—

нуждается в помощи, охотно — неохотно. 

Итоговые оценки по основным предметам: 

русский язык математика _____________ 

чтение (литература) __________ 

Русский язык является родным — не родным языком. 

 

24. ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЕ: 

Кто преимущественно занимается воспитанием ребенка?__________ 

С кем из взрослых ребенок проводит большую часть времени__________ 

Какое участие принимает отец в воспитании ребенка?_______________ 

Ваши принципы воспитания: строгое воспитание, требование безусловного выполнения 

просьб, решений старших — мягкое воспитание, 

уговоры, исполнение желаний ребенка. 

Дополнительные нагрузки у ребенка _______________________ 

 

25 .ВАШ РЕБЕНОК ПРАВША - ЛЕВША -ОБЕИМИ РУКАМИ ВЛАДЕЕТ В 

ОДИНАКОВОЙ СТЕПЕНИ. 

 

26.ЧТО ВАС БЕСПОКОИТ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ? 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинское представление на консилиум 
 
Фамилия, имя 

ребенка_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________ 
Дата рождения______________ Школа _______________класс__________ 

Краткий анамнез 
 

Перенесенные 

заболевания___________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 
Обследование педиатра (подросткового 

врача)________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 
Обследование 

психиатра_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 
Состоит на учете у специалистов: 
ревматолог____________________________________________________________________

невропатолога_________________________________________________________________ 
отоларинголога________________________________________________________________ 
офтальмолога__________________________________________________________________ 
нефролога____________________________________________________________________ 
гастроэнтеролога_______________________________________________________________ 
ортопеда______________________________________________________________________ 
ортодонта_____________________________________________________________________ 
аллерголога___________________________________________________________________ 
эндокринолога_________________________________________________________________ 
Основное 

заболевание___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
Группа 

здоровья______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 
Рекомендации_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 
Подпись врача__________________ 
Дата _______________________ 
 
* При необходимости: заключения специалистов, у которых ребенок стоит на учете. 
 

 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
для школьного консилиума 

 
Фамилия, имя 

ребенка_______________________________________________________________________

____________________________________________________ 
Дата рождения __________ Школа_____________класс___ 
 
Общая характеристика деятельности ребенка в школе. 



Сформированность учебных навыков (итоговые оценки по основным 

предметам)____________________________________________________________________

______________________________________________________ 
Характерные ошибки при письме, чтении, 

счете_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________ 
Освоение норм 

поведения_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 
Социальные контакты: 

сверстники_______________________________________________________ 

взрослые_______________________________________________________ 
Учебная 

мотивация____________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
 
Общая оценка ребенка в ситуации 

обследования_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 
Латеральный фенотип: рука _______________, глаз _____________, 

ухо______________________ 
Работоспособность____________________________________________________________

__________________________________________________ 
Особенности развития психических функций. 
Сформированность функций программирования и контроля 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 
Развитие моторных функций (динамическая организация движений, кинестетическая 

организация 

движение)____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 
Сформированность пространственных 

представлений_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 
Восприятие (зрительное и 

слуховое)_____________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
Внимание_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________ 
Память (слухо-речевая, 

зрительная)______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
Мышление____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
Качественная характеристика 

речи_________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_______________________________________________ 
Личностные 

характеристики________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 
Интересы, представление о 

будущем______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________ 
Заключение 

психолога_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________ 
Рекомендации по коррекционной 

работе________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________ 
 
Подпись специалиста______________________________ 
Дата ____________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учительская карта 
Школа Класс Имена 

Обнаруживает отклонения в физическом 

развитии 

     

Часто болеет 
     

Регулярно принимает лекарства 
     

Имеет проблемы с моторикой 
     

Часто отсутствует 
     



 
 

 
Особенности адаптации ребенка к школе 

 
Фамилия, имя ребенка 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 
Дата рождения ________________Школа_______________класс______ 
 

В этой анкете Вы найдете перечень утверждений, характеризующих различные стороны 

жизни Вашего ученика: его поведение, трудности обучения, особенности 

взаимоотношений с учителями и сверстниками. Прочитайте каждое из них и подчеркните 

то, что, по Вашему мнению, относится к этому ребенку. 

Часто опаздывает 
     

Проблемы развития речи (отставание, 

иноязычие, плохая речь) 

     

Иная национальность 
     

Трудно понимает задания 
     

Часто отвлекается (смотрит в окно, не сидит 

на месте) 

     

Нуждается в индивидуальной помощи при 

выполнении задания 

     

Получает специализированную помощь вне 

семьи (логопед, психолог, врач) 

     

Мешает учителю 
     

Мешает занятиям в классе 
     

Его обижают другие дети 
     

Не дружит с детьми в классе 
     

Неуверен, боязлив 
     

Воспитывается вне семьи (приемная семья, 

другая семья, детдом) 

     

У родителей проблемы с воспитанием 
     

Родители жалуются на трудности в семье 

(конфликты, разводы, алкоголь, наркомания) 

     

Условия труда родителей (одного из них) 

неблагополучны — нерегулярность, много 

времени вне дома, безработица, 

инвалидность 

     

Предполагаются финансовые трудности в 

семье 

     

Проблема с жильем в семье 
     

Родители не интересуются происходящим в 

школе 

     

Следующие дети вызывают мое 

беспокойство 

     



1. Сложности в обучении: 
• учебная активность на уроке носит кратковременный характер, часто отвлекается, 

не слышит 

вопроса; 
• пассивен на уроке, быстро устает, истощается, дает неправильные ответы; 
• не включается в учебный процесс, большую часть времени занимается 

посторонними делами, преобладают игровые интересы; 
• плохо запоминает учебный материал; 
• имеет ограниченный (бедный) словарный запас; 
• другие особенности 
• итоговые оценки по основным предметам: 
• чтение (литература)__________ русский 

язык___________математика________________ 
 
2. Трудности в усвоении норм поведения: 

• очень вспыльчив, часто непослушен, спорит с учителем; 
• мешает другим на уроке и на перемене, не слышит обращенную к нему речь, не 

меняет своего поведения, когда делают замечания; 
• подозревается в пропаже денег, ценных предметов; 
• безынициативен, замкнут, погружен в свои мысли, может не отвечать на вопросы 

учителя, отсутствует эмоциональная заинтересованность в окружении; 
• другие трудности 

_________________________________________________________________ 
 
3. Особенности социальных контактов: 

• нарушены взаимоотношения с одноклассниками: 
• мешает другим, подсмеивается над ними; 
• обижает более слабых; 
• выставляет себя, паясничает, играет роль «клоуна»; 
• часто ссорится с одноклассниками, пристает ко всем, находится в плохих 

отношениях с некоторыми из них; 
• не любим другими детьми, над ним часто подсмеиваются; 
• дерется, использует опасные предметы в качестве орудия драки; 
• замкнут, изолирован от других, предпочитает находиться один; 
• другие нарушения 
• нарушены взаимоотношения с педагогом: 
• при общении с учителем теряется, смущается, отвечает тихим голосом, запинается; 
• избегает контакта с учителем; не заинтересован в общении с ним, старается быть 

незаметным (часто сниженный фон настроения); 
• проявляет негативизм по отношению к учителю, не выполняет его требований; 

отвечает дерзко, порой грубо; 
• другие нарушения 

 
4. Обстоятельства, отрицательно влияющие на процесс адаптации ребенка к школе. 

• Смена социального окружения: переход в новую школу, новый класс, второй год 

обучения, прибытие из другого города, из сельской местности. 
• Соматическая ослабленность: 
• частые простуды; 
• жалобы на боли в желудке, тошноту; 
• головные боли; 
• наличие хронических заболеваний (холецистит, пиэлонефрит, астма, нейродермит, 

туберкулез). 



• 3)Органические нарушения и физические дефекты: 
• плохое зрение; 
• слабый слух; 
• недостатки в произношении отдельных звуков; 
• плохая координация движений, неловкий; 
• слишком маленький рост; 
• чрезмерная полнота. 
• 4) Педагогическая некомпетентность родителей: 
• безнадзорность — родители игнорируют не только духовный мир ребенка, но и не 

выполняют самых элементарных требований по уходу за ним (часто неряшливо одет, 

выглядит так, как будто очень плохо питается); 
• жестокое обращение с ребенком; 
• повышенная опека — постоянный контроль за поведением ребенка, чрезмерная 

защита от мнимых и истинных опасностей; 
• преувеличенное представление родителей о хрупкости ребенка, его болезненности; 
• противоречивое воспитание (каждый член семьи предъявляет к ребенку свои 

требования). 
 
Отметьте две-три положительные черты личности ребенка, на основе которых 

можно строить коррекционную работу. 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
 
Учитель (классный руководитель)_______________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПЕДАГОГА ПМПк 
 

 
Фамилия, имя 

ребенка_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
Дата рождения ________________ Школа___________класс__________________ 
Общие сведения о 

ребенке_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

Сфера нарушения адаптации: 
сложности 

обучения_________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
трудности усвоения норм 

поведения_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

эффективность 

контактов_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
позиция учащегося в 

коллективе____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
Обстоятельства, отрицательно влияющие на процесс 

адаптации____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
Сформированность учебных навыков: 
математика 

_____________________________________________________________________________ 
русский язык 

________________________________________________________________________ 
чтение 

(литература)___________________________________________________________________ 
Трудности, возникающие в процессе учебной деятельности: 
— при устных и письменных ответах на уроке 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________ 
 в процессе усвоения нового или повторения старого 

материала_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
при подготовке домашних 

задании_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
причины возникающих 

трудностей____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
Успеваемость по основным предметам: 
математика ____________ русский язык _____________ чтение 

(литература)_____________________ 
Характеристика эмоционального состояния в учебной ситуации 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
Заключение__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
Рекомендации по 

обучению_____________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 
Подпись педагога ПМПк _______________ 
Дата _________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
для школьного консилиума 

 
Фамилия, имя 

ребенка_______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
Дата рождения __________________ Школа____________класс______________ 
Краткий анамнез раннего речевого 

развития_____________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
Речевая среда и социальные 

условия______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
Общая и мелкая 

моторика________________________________________________________ 
Артикуляционный 

аппарат______________________________________________________________________ 
Устная речь: 
общее звучание 

речи:_________________________________________________________________________  

понимание речи 

_____________________________________________________________________________ 
активный 

словарь_______________________________________________________________________ 
грамматический строй 

речи_________________________________________________________________ 
слоговая структура 

речи_________________________________________________________________________ 
звукопроизношение____________________________________________________________ 
фонематическое восприятие, звуковой анализ, 

синтез________________________________________________________________________ 
связная 

речь__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
темп и плавность речи (особенности речи, связанные с 

заиканием)____________________________________________________________________ 
Письменная речь: 
Чтение_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
Письмо_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
Заключение__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
Рекомендации________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
Подпись специалиста__________ 
Дата_________________________ 
 
 

Анкета социального педагога 
 

Фамилия, имя ребенка _______________________________________________ 
Дата 
рождения __________________________________________________________ 
Домашний адрес ____________________________________________________ 
Телефон ___________________________________________________________ 
Школа, класс _______________________________________________________ 
Перемена школы, повторение класса____________________________________ 



1. Встреча с родителями 
1) Члены семьи. 
Фамилия, имя, отчество 

матери_______________________________________________________________________

_________________________________________________________возраст_________ 

профессия________________________________________________________ 
кем работает ____________________________________________________ 
время начала и конца рабочего дня______________________________________ 
 
Фамилия, имя, отчество 

отца__________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
Возраст_________профессия__________________________________________ 
кем работает ________________________________________________________ 
время начала и конца рабочего дня ______________________________________ 
 
Какие другие члены семьи проживают 

вместе______________________________________________________________ 
 
Материальное положение семьи: высокое, достаточное, низкое, критичное 
 
По мнению родителей: в чем причина сложившейся ситуации 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
2) Родители о ребенке. 
Сильные стороны ребенка 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
Слабые стороны 

ребенка______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
Психотравмируюище ситуации в жизни ребенка (в каком возрасте): 

сильный испуг ____________________, смерть близких ____________________, 
попадание в больницу ___________, разлука с близкими ____________________, 
развод родителей __________________, что-то другое ______________________. 
Продолжительные психотравмирующие ситуации: 
конфликты в семье; ревность по отношению к другому ребенку, длительная разлука с 

семьей, конфликт с учителем, что-то 

другое________________________________________________________________ 
Реакция ребенка на травмирующий 

фактор_______________________________________________________________________

________________________________________________________ 
3) Социальный опыт ребенка в семье: 
какие обязанности ребенок выполняет в 

семье_________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
соблюдение режима дня 

ребенком_____________________________________________________________ 
кто и в какой степени помогает и контролирует выполнение домашних 

заданий_______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 



чем любит заниматься ребенок в свободное время 

дома_____________________________________________________________ 
во время каникул__________________________________________________________ 
 в течение отпуска 

родителей__________________________________________________________ 
 
вне семьи: 
сколько времени гуляет на улице в течение недели, часы вечернего прихода 

домой________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 
с кем имеет дружеские связи вне класса, какое влияние они оказывают на 

учащегося_____________________________________________________________________

____________________________________________________ 
постоянное или предпочитаемое место «уличного» общения (клуб, двор, подъезд) другое 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 
содержание общения: посещение кино, компьютерного клуба, катание на велосипеде, 

мотоцикле, скейте, роликовых коньках; прослушивание музыкальных записей, разговоры 

на разные темы; другое 

__________________________________________________________________ 
курит (эпизодически, систематически); 
употребляет спиртные напитки (эпизодически, систематически); какие 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________ 
играет в азартные игры (карты, нарды, компьютерные игры). 
Каким образом родители участвуют в жизни 

ребенка_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________ 
4) Направленность интересов. 
К каким видам деятельности проявляет интерес: физический труд, умственный труд, 

занятия 

техникой, занятия спортом, общественно-политическая сфера, организаторская сфера, 

художественная (артистическая, литературная, музыкальная, хореографическая). 
В каких кружках (секциях) состоит, 

состоял_______________________________________________________________________

______________________________________________________ 
Культурный кругозор: 
Посещает ли и насколько часто театры, музеи, 

выставки______________________________________________________________________

_______________________________________ 
какую литературу предпочитает читать 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________ 
регулярность чтения: книг не читает, читает эпизодически, читает систематически. 
 
5) Самооценка личности. 
1) Уровень самооценки: 
адекватная (правильно оценивает свои положительные отрицательные качества, личные 

возможности и достижения); 
завышенная (не критичен по отношению к себе, преувеличивает свои достижения); 
заниженная (не верит, что сам может справиться с трудными ситуациями). 



2) Восприятие критики: 
активно-положительное (стремится исправить недостатки, учесть замечания и т.п.) 
пассивно-положительное (понимает критику, согласен с ней, но недостатки не 

исправляет); 
безразличное (не реагирует на критику, не меняет поведения); 
негативное (спорит, не согласен с замечаниями, поведения не меняет). 
 
6) Индивидуальные особенности поведения. 
Общителен и активен в общении, сам выбирает друзей — в дружбе пассивен, общается с 

теми, 

кто к нему обращается — мало общителен — избегает общения. 
Застенчив и робок — не смущается со знакомыми — раскован и смел в любой обстановке. 
Задирист, драчлив — первый не задирается, но может за себя постоять — избегает ссор — 

труслив. 
Ласков — не любит выражать свои чувства — холодный, неласковый. 
Болтливый — охотно разговаривает -молчаливый. 
Чрезмерно подвижен, быстр — двигательная активность умеренная — мало подвижен; 

движения ловкие — движения неловкие. 
Спокойный — легко волнуется — быстро раздражается— теряет контроль над 

поведением — 

«нервный». 
Собранный, внимательный — рассеянный, невнимательный — внимателен только при 

интересном занятии. 
Самолюбив, склонен к борьбе за первенство — самолюбие не выражено. 
10) Имеет любимое занятие (какое именно) 

___________________________________________, 
всем любит заниматься понемногу — самостоятельно не может найти себе занятия. 
Находчив, догадлив — с трудом находит ответ. 
Легко принимает решение сам, может его отстоять — склонен к сомнениям — охотно 

принимает советы окружающих. 
Обостренное чувство ответственности с оттенком тревожности — ответственен, 

добросовестен — недостаточно ответственен. 
Доброжелателен, справедлив — завистлив, мстителен. 
Память хорошая — память плохая, забывчив. 
 
7) В случае конфликтной ситуации в семье: 
причины возникновения конфликтной ситуации 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
степень контроля,вмешательства родителей в жизнь 

ребенка_______________________________________________________________________

____________________________________________________ 
как часто родителя хвалят ребенка, 

наказывают___________________________________________________________________

___________________________________________________ 
с кем из них ребенок чаще делится своими переживаниями, 

проблемами___________________________________________________________________

__________________________________________________ 
какие требования у родителей к подростку и насколько они, по мнению родителей, 

выполнимы___________________________________________________________________

_____________________________________________________ 



что, по мнению родителей, могло бы предотвратить конфликты 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________ 
Если подросток уходит из дома: 
причины уходов, по мнению 

родителей,____________________________________________________________________

де ночует подросток, чем 

занимается____________________________________________________________________

__________________________________________________ 
что предпринимают родители, когда подросток не приходит 

ночевать______________________________________________________________________

__________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
как они реагируют, когда подросток возвращается 

домой__________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Психологическое, физическое насилие в семье: 
— как обычно реагируют родители, если подросток не 

слушается_____________________________________________________________________

_________________________________________________ 
часто ли родители могут накричать, «разрядиться» на 

подростке_____________________________________________________________________

__________________________________________________ 
по какой причине родители чаще 

раздражаются_________________________________________________________________

_________________________________________________ 
всегда ли, по их мнению, подросток понимает, что от него 

требуют______________________________________________________________________

___________________________________________________ 
8) В случае конфликтной ситуации в школе: 
причина конфликта, по мнению 

родителей_____________________________________________________________________

______________________________________________ 
как часто ребенок пропускает 

уроки________________________________________________________________________

___________________________________________________ 
причина пропусков занятий 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 
любимые \ нелюбимые 

предметы_____________________________________________________________________

__________________________________________________ 
трудно ли ребенку усваивать материал 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________ 
кто из членов семьи контролирует выполнение домашних уроков 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 
отношение родителей к сложившейся ситуации (их претензии к педагогам, 

администрации)________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

____________________________ 
какие действия предпринимали родители для разрешения 

конфликта____________________________________________________________________

________________________________________________ 
что, по их мнению, препятствует разрешению 

ситуации______________________________________________________________________

__________________________________________________ 
Тип семьи (выводы делаются на основании проведенной беседы): 
благополучная(родители морально устойчивы, владеют культурой воспитания, 

эмоциональнаяатмосфера семьи стабильно положительная); 
—неблагополучная: 
педагогически некомпетентная (родители не владеют культурой воспитания); 

отсутствует 

единство требований, ребенок безнадзорен, жестокое обращение, физические наказания, 

низкая осведомленность об интересах, поведении ребенка вне школы); 
нравственно-неблагополучная (родители ведут аморальный образ жизни: пьянствуют, 

не работают, содержат притон, имеют судимость, воспитанием детей не занимаются); 
конфликтная (в семье неблагополучная эмоциональная атмосфера, между родителями 

постоянные конфликты, родители часто раздражены, жестоки, нетерпимы). 
Характер взаимоотношений родителей с ребенком: 
семейный диктат (систематическое подавление инициативы и чувства собственного 

достоинства ребенка); 
чрезмерная опека (удовлетворение всех потребностей ребенка, ограждение от трудностей, 

забот, усилий); 
попустительство (уклонение от активного участия в воспитании ребенка, пассивность, 

признание полной автономности ребенка); 
сотрудничество (отношение взаимного уважения, совместное переживание радости, горя 

и т.д.). 
 

Характер взаимоотношений родителей со школой: 

направленность на сотрудничество; 

игнорирование требований школы; 

конфликтность с представителями школы. 

2. Встреча с педагогом. 
1) Особенности адаптации ребенка к школе. 
—успеваемость учащегося по основным предметам: чтение (литература)_______________ 
русский язык _______________математика_______________________________ 
отношение к учению: положительное, нейтральное, равнодушное, отрицательное; 
интеллектуальные возможности учащегося: высокие, средние, низкие; 
мотивы учения: познавательный интерес к предметам, осознание необходимости учиться 

в школьном возрасте, стремление получить высокую оценку, заслужить одобрение 

взрослых, стремление избежать наказания, стремление к самоутверждению в группе 

сверстников; 
к каким школьным дисциплинам проявляет 

интерес___________________________________ 
Трудности, испытываемые ребенком в школе, связаны с: усвоением школьной 

программы, освоением норм поведения, особенностями социальных контактов 
как эмоционально ребенок реагирует на испытываемые 

трудности_____________________________________________________________________

__________________________________________________ 



как часто ребенок пропускает 

уроки_____________________________________________________________ 
причина пропусков 

занятий_________________________________________________________ 
любимые \ нелюбимые 

предметы_______________________________________________________ 
— кто из членов семьи контролирует выполнение домашних 

уроков________________________________________________________________________

____________________________________________________ 
 
2)Положение в классном коллективе, отношение к другим. 
1) Позиция учащегося в коллективе: лидер (звезда), предпочитаемый, конфликтный, 

нейтральный, отвергаемый 
2) Круг общения (с кем чаще всего общается в 

школе)____________________________________________________________ 
Характер взаимного влияния ____________________________________ 
Взаимоотношения с другими одноклассниками: деловые, ровные, дружеские, теплые, 

конфликтные, ни с кем не общается. 
Манера, стиль общения с окружающими: 
авторитарный стиль (уверен в себе, стремится навязать свое мнение, наставляет, 

поучает, не умеет принимать советы других, с трудом признает свои ошибки); 
агрессивный (жесткий, враждебный по отношению к окружающим, резкий, непримири-

мый, склонный во всем обвинять окружающих, агрессивность может доходить до 

асоциального поведения); 
 
критичный по отношению к окружающим людям (испытывает трудности в контактах 

из-за подозрительности и боязни плохого отношения, замкнутый, скептичный, 

разочарованный в людях, скрытный, свой негативизм проявляет в вербальной агрессии, 

обидчивый); 
демонстративный (стремится быть над всеми, но одновременно в стороне, 

самовлюбленный, 

расчетливый, себялюбивый, любит перекладывать трудности на окружающих, 

хвастливый, самодовольный, заносчивый, ориентирован на себя, склонен к 

соперничеству); 
подчиняемый другим, зависимый от других (покорный, склонный уступать всем и во 

всем, слабовольный, пассивный, стремится найти опору в ком-либо более сильном, 

неуверенный в себе, боязливый, беспомощный, не умеет проявлять сопротивление, 

считает, что другие всегда правы); 
дружелюбный (ориентирован на принятие и социальное одобрение, стремится «быть 

хорошим» для всех без учета ситуации, склонен к сотрудничеству и кооперации, гибкий 

при решении конфликтных ситуаций). 
3) Самооценка учащегося. 
1) Уровень самооценки: 
— адекватная (правильно оценивает свои положительные отрицательные качества, 

личные возможности и достижения); 
завышенная (не критичен по отношению к себе, преувеличивает свои достижения); 
заниженная (не верит, что сам может справиться с трудными ситуациями). 
2) Восприятие критики: 
активно-положительное (стремится исправить недостатки, учесть замечания и т.п.); 
пассивно-положительное (понимает критику, согласен с ней, но недостатки не 

исправляет); 
безразличное (не реагирует на критику, не меняет поведения); 



негативное (спорит, не согласен с замечаниями, поведения не меняет). 
4) В случае конфликтной ситуации в школе: 
— начало возникновения проблем в школе _________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____ 
Причина конфликта, по мнению педагога: 
плохая успеваемость; 
отрицательные поступки (проступки), их проявление (эпизодически, систематически), их 

характер: грубость, драки, прогулы, опоздания на уроки, нарушения дисциплины в классе, 

отказ от 

требований, поручений, отказ от выполнения учебных заданий в классе; 
правонарушения учащегося: воровство, вымогательство у младших и у слабых, избиение 

младших или слабых, попытка к насилию, проявление садистских наклонностей, грубые 

нарушения 

общественного порядка (хулиганство); 
педагогическая некомпетентность родителей. 
Отношение педагога к сложившейся 

ситуации_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
какие действия предпринимал педагог для разрешения 

конфликта____________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
как ребенок относится к педагогическим воздействиям: негативно, равнодушно, понимает 

и старается выполнить _______________________________________________ 
что, по мнению педагога, препятствует разрешению ситуации 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
состоит ли подросток на учете в ГППН, КДН, на внутри школьном 

учете______________________________________________________________ 
причина постановки на учет __________________________________________ 
При взаимодействии с педагогами школ социальный педагог выясняет информацию 

следующего содержания: 
связь семьи со школой; 
наличие у ребенка проблем в школе; 
причины сложившейся ситуации с точки зрения представителей школы; 
способы разрешения конфликтных ситуаций. 
3. Встреча со школьником. 
1) Характеристика семейных отношений. 
Кто глава 

семьи________________________________________________________________________

_________________________________________________ 
Самый близкий член 

семьи________________________________________________________________________

_________________________________________________ 
Семейная ситуация глазами ребенка (его положение в 

семье)________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________ 
что знает подросток о своих родителях, об их вкусах, работе, заботах, 

здоровье______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________ 



Конфликты с родителями и другими членами семьи: 
— жалобы ребенка на родителей, других членов 

семьи________________________________________________________________________

______________________________________________ 
— как часто родители его хвалят, наказывают; по какому 

поводу_______________________________________________________________________

_______________________________________________ 
— как он помогает родителям, какие имеет 

обязанности___________________________________________________________________

______________________________________________ 
как родители, другие члены семьи относятся: к его 

друзьям_______________________________________________________________________

______________________________________________ 
оценкам в 

школе________________________________________________________________________

___________________________________________________ 
увлечениям___________________________________________________________________

_______________________________________________ 
— какие требования предъявляют к нему родители и насколько они, по его мнению, 

выполнимы 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________ 
 что, по его мнению, могло бы предотвратить 

конфликты____________________________________________________________________

______________________________________________ 
Уходы из дома: 
как долго он может не приходить 

домой________________________________________________________________________

_____________________________________________ 
где он находится, где ночует, чем занимается во время 

уходов_______________________________________________________________________

_______________________________________________ 
сообщает ли он родителям, где находится (делает ли это сам или через 

друзей)_______________________________________________________________________

______________________________________________ 
хочет ли он, чтобы родители знали, где он 

находится_____________________________________________________________________

_____________________________________________ 
что, по его мнению, делают родители, когда он не приходит 

ночевать______________________________________________________________________

______________________________________________ 
что говорят, делают родители, когда он возвращается домой 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________ 
Психологическое, физическое насилие в семье: 
как чаще реагируют родители, если он не 

слушается_____________________________________________________________________

______________________________________________ 
часто ли в родители могут накричать 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 



как его наказывают при тяжелых провинностях 

_______________________________________________________________ 
по какой причине, родители чаще раздражаются на 

него__________________________________________________________________________

_____________________________________________ 
всегда ли он понимает, что от него требуют 

родители______________________________________________________________________

________________________________________________ 
2) Направленность интересов. 
1) К каким видам деятельности проявляет интерес: физический труд, умственный труд, 

занятия техникой, занятия спортом, общественно-политическая сфера, организаторская 

сфера, художественная (артистическая, литературная, музыкальная, хореографическая) 
В каких кружках (секциях) состоит, 

состоял_______________________________________________________________________

_____________________________________________ 
Культурный кругозор: 
посещает ли и насколько часто театры, музеи, 

выставки______________________________________________________________________

______________________________________________ 
какую литературу предпочитает читать 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________ 
— регулярность чтения: книг не читает, читает эпизодически, читает систематически. 
3) Социальный опыт ребенка: 
— сколько времени гуляет на улице в течение недели, часы вечернего прихода 

домой______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
с кем имеет дружеские связи вне класса, какое влияние они оказывают на учащегося 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 
постоянное или предпочитаемое место «уличного» общения (клуб, двор, подъезд и т.д.); 
содержание общения: посещение кино, компьютерного клуба, катание на велосипеде, мо-

тоцикле, скейте, роликовых коньках; прослушивание музыкальных записей, разговоры на 

разные темы; 
другое________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____ 
курит (эпизодически, систематически); 
употребляет спиртные напитки (эпизодически, систематически); какие 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________ 
 играет в азартные игры (карты, нарды, компьютерные игры). 
4) В случае конфликтной ситуации в школе: 
 начало возникновения проблем в школе 

____________________________________________________________ 
его отношения к педагогам (отношения носят ситуативный характер — конфликтный 

характер — не складываются); 
жалобы на педагогов_____________________________________________________ 
кто из педагогов \ взрослых поддерживает его в школе 

________________________________________________________________ 
с кем из учителей \ взрослых конфликты возникают 

чаще_________________________________________________________ 



Отсутствие взаимопонимания с одноклассниками: 
— жалобы на одноклассников________________________________________________ 
— как строятся его отношения с одноклассниками (стремится к сотрудничеству — 

стремится к лидерству в группе — поддерживает авторитет с применением силы — 

держится обособленно — вступает в конфликты — отношения с большинством пока не 

складываются) 
Прогулы, категорический отказ посещать школу: 
как часто пропускает уроки 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________ 
причины пропусков занятий, по мнению подростка 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________ 
любимые \ нелюбимые 

предметы_____________________________________________________ 
часто ли отвлекается на уроке, не слышит, что говорит учитель 

______________________________________________________________ 
быстро ли устает на уроках ______________________________________ 
трудно ли усваивать материал _____________________________________ 
Способы выхода из конфликта, по мнению 

ребенка______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
Сильные качества его 

личности_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
При взаимодействии с подростком социальный педагог понимает: 
его положение в школе и семье; 
его увлечения, интересы, положительные черты его характера; 
отрицательные качества его личности, его реакции на постороннее влияние. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 
для школьного консилиума 

 
Фамилия, имя 

ребенка_______________________________________________________________________

______________________________________________________ 
Дата рождения_____________ Школа___________класс_________ 
 
Характеристика семьи 



1) Тип 

семьи________________________________________________________________________

___________________________________________________ 
Характер взаимоотношений родителей с 

ребенком___________________________________________________________ 
Характер взаимоотношений родителей со 

школой___________________________________________________________ 
Отношение ребенка к учебной деятельности ____________________________ 
— мотивы 

учения _____________________________________________________________________ 
Трудности, испытываемые ребенком в 

школе________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
Положение в классном коллективе: 
— позиция учащегося 

_______________________________________________________________________ 
— стиль общения с 

окружающими_______________________________________________________ 
Самооценка 

ребенка______________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
Направленность 

интересов____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
Социальный опыт 

ребенка______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
В случае конфликтной ситуации в семье: 
причина возникновения конфликта 

__________________________________________________________________ 
что, по мнению родителей, могло бы предотвратить 

конфликт_____________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
В случае конфликтной ситуации в школе: 
причина возникновения 

конфликта__________________________________________________________ 
какие действия предпринимались с целью выхода из конфликта со стороны: 

родителей 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__ 
педагогов_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
учащегося____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
Заключение__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
Рекомендации________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
Подпись социального педагога школы _________________________________ 
Дата ______________ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 11 
Заключение 

психолого-медико-педагогического консилиума 
 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ 

УЧЕНИКА_________________________________________________________ 
ЧИСЛО, МЕСЯЦ, ГОД РОЖДЕНИЯ______________КЛАСС______ 
ИМЯ, ОТЧЕСТВО 

РОДИТЕЛЕЙ__________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________ 
ПРИЧИНА НАПРАВЛЕНИЯ   НА  

ПМПк________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
 
Психолого-медико-педагогический статус на момент обследования: 
Актуальное состояние 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 
Наличие отклонений и особенностей 

развития_____________________________________________________________________

_______________________________________________ 
Содержание сопровождающей деятельности участников консилиума 
Участник консилиума Содержание и форма работы Сроки проведения 
_____________________________________________________________________________

______ 
 
Содержание консультативной деятельности участников консилиума 
Участник консилиума_____________________________________________ 
Содержание и форма работы_______________________________________ 
Сроки проведения________________________________________________ 
 
Приложение: 
1. Медицинское представление. Специалист ___________________ 

Дата_____________________ 
Психологическое заключение. Специалист ___________________ 

Дата_____________________ 
Педагогическое заключение. Педагог _______________________ 

Дата_____________________ 
Логопедическое заключение. Логопед ________________________ 

Дата_____________________ 
Заключение социального педагога. Специалист ______________ 

Дата____________________ 

Другие документы, представленные на 

консилиум____________________________________________________________________

____________________________________________________ 
Председатель ПМПк _______________________________________________ 
Члены ПМПк: (специальность, 

подпись)______________________________________________________________________

_________________________________________________ 
М.П. Дата проведения ПМПк_______________________ 

Примерное содержание 
 

Психолого-медико-педагогический статус на момент обследования 
 

Актуальное состояние: низкий темп выполнения классных работ, часто отвлекается, 

рассеян, невнимателен, отмечается бедность речи, испытывает трудности оперирования 

абстрактными понятиями, затрудняется при подборе обобщающих формулировок. 

Единичные недостатки развития моторных функций, пространственного восприятия, 

зрительного восприятия и речевых функций приводят к задержке формирования 



умственного плана действий. Мышление, в целом, носит конкретный характер, 

достаточно хорошо ориентируется по наглядным изображениям и затрудняется при 

выполнении заданий в речевом плане. В личностной сфере испытывает недостаток 

эмоциональной теплоты дома, потребность во внимании со стороны близких людей. 

Прямолинейность, ригидность, готовность к контактам, и, в то же время, недостаток 

контроля над эмоциями, часто оборачивается конфликтами и неудовлетворенностью 

отношениями с окружающими. В контакт с педагогом старается не вступать, навыки 

общения с взрослыми развиты плохо. 
Наличие отклонений и особенностей развития: структура нарушений свидетельствует об 

общей незрелости личности, проявляющейся в низком уровне познавательных интересов, 

недоразвитии речи, низком темпе оперирования понятиями, несформированности 

эмоционально-волевой сферы, повышенной утомляемости. Выявленная задержка развития 

по типу психической неустойчивости, обусловлена, прежде всего, микросоциально-

педагогической запущенностью, бедностью социальной среды, отсутствием 

стимулирующих развитие влияний окружения. 
 

Содержание сопровождающей деятельности участников консилиума 
 

Участник консилиума 

Содержание и форма работы Сроки проведения 



Педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный психолог 

 

 

 

 

Врач 

 

Социальный педагог 

 

 

 

Логопед 

 

 

 

Завуч 

Организация дополнительных занятий, 

формирование умений запоминать 

текст, задавать вопросы, обобщать, 

выделять главное в содержании, 

пользоваться различной информацией; 

создание благоприятных условий для 

работы во время урока, 

доброжелательная атмосфера, 

временное снижение учебных 

требований, использование на уроке 

письменных опросов или устных отве-

тов вне урока. 

 

Включение в группу, занятия которой 

направлены на развитие 

коммуникативных функций и 

произвольности. Индивидуальные 

занятия, направленные на развитие 

познавательной сферы. 

 

Поддерживающая медикаментозная 

терапия. 

 

Работа с семьей по формированию 

более доверительных отношений, 

участие родителей в развитии познава-

тельной деятельности ребенка, 

организации режима. 

 

Индивидуальные занятия, цель 

которых расширение словаря, развитие 

лексико-грамматического строя речи. 

 

Оказание методической помощи 

педагогу в организации работы, 

оказание организационной помощи в 

реализации работы специалистов. 

 



Содержание консультативной деятельности участников консилиума 
 
Участник консилиума 

Содержание и форма работы Сроки проведения 

Педагог 
 
Школьный психолог 
 
 
 
 
 
 
 
 
Логопед 
 
 
 
 
Социальный педагог 

Проведение индивидуальной 

консультации с семьей. 
 
Информирование педагогов об 

особенностях поведения ребенка в 

процессе групповой и 

индивидуальной работы, помощь в 

разработке стратегий педагога по 

формированию успешного контакта с 

ребенком. Проведение 

индивидуальной консультации с 

семьей с целью обсуждения 

особенностей личности ребенка (пер-

вая встреча может быть проведена 

вместе с социальным педагогом). 
 
Информирование педагогов о 

специфических ошибках, 

возникающих у ребенка при чтении и 

письме, помощь в подборе материала, 

направленного на тренировку 

нарушенных функций. 
 
Проведение консультации с 

педагогами по результатам работы с 

родителями, направленной на под-

держку ребенка, заинтересованности 

их в его школьных успехах. 

 

 

 



Приложение № 12 
Примерная схема характеристики при направлении ребенка на районный 

психолого-медико-педагогический консилиум 
 

Цель обращения (трудности в обучении, общении, поведении) 
1. Общие сведения о ребенке: 
ФИО 
Дата рождения, возраст 
Вид и номер школы (общеобразовательная, для детей с ЗПР и др.) 
Класс (с углубленным изучением предметов, общеобразовательный, коррекционный) 

Какие дошкольные учреждения посещал 
С какого возраста начал школьное обучение 
Дублировал ли программу классов (если «да», то по какой причине: болезнь, необосно-

ванные пропуски занятий, трудности в усвоении программы и др.) 
Был ли переведен на программу более низкого (высокого) уровня 
С какого времени обучается в данном учреждении 
2. Соответствие объема школьных знаний, умений и навыков требованиям программы: 
Математика 
Чтение и пересказ Русский язык 
Другие предметы 
3.Характеристика обучаемости: 
Затруднения, возникающие при усвоении учебного материала. 
Чем, по мнению педагогов, они вызваны. 
Содержание оказанной учителем помощи при выполнении тех или иных учебных заданий 

и усвоении учебного материала 
Степень принятия ребенком предлагаемой помощи 
4. Речевое развитие 
Особенности речевого развития 
Содержание деятельности и динамика развития при работе школьного логопеда 
5. Психологические особенности 
Познавательная сфера (особенности внимания, памяти, работоспособности) Отношение к 

учебе (мотивация) 
Особенности личности и взаимоотношений со сверстниками и взрослыми Содержание 

деятельности и динамика развития при работе школьного психолога 
Доминирующие увлечения и интересы ребенка 
Состояние здоровья ребенка 
8.Заключение школьного ПМПк (общие выводы и рекомендации специалистов) 
Печать учреждения 
Подпись: Председатель школьного ПМПк Дата 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 13 
Статистический отчет деятельности школьного ПМПк 

 
от «» 20 года 

Образовательное учреждение № ____________район_____________ 
Общее количество обучающихся, воспитанников________________ 
1. ПМПк действует на 

основании______________________________________________________ 
(указать дату и номер приказа по школе) 
2. Обеспеченность ПМПк специалистами 
 
Специалисты 

Количество ставок 

по штату 
Фактическое наличие 

ФИО 
Необходимая потребность 

Педагог-психолог 
   

Учитель-дефектолог 
   

Учитель-логопед 
   

Социальный педагог 
   

Врач (указать 

специальность) 

   

Мед. сестра 
   

Др, специалисты 

(указать какие) 

   

ВСЕГО 
   

 
3. Количество заседаний_____________________ за срок__________________ 
Количество детей, прошедших 

консилиум____________________________________________________________ 
Основные причины обращений 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________ 
Трудности в деятельности 

консилиума__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________ 
Пути решения 

трудностей_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________ 
8. Форма текущего учета деятельности ПМПк 
 
№ 

ФИО 

учащегося, 

воспитанника 

Класс, 
группа 

Возраст 
Причина 

обращения 

Проведена работа в образовательном учреждении 

педагог психолог врач медсестра соц. 

педагог 
         

         

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4.13. Протоколы (Формы 11 А-В), материалы тестовых обследований 
 

Форма № 11 А 
 
Протокол беседы 
Ф.И.О. ребенка:_____________________________________________________ 
Возраст:___________________________________________________________ 
Цель беседы:_______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
 
Вопросы к беседе 

Ход беседы Примечания  
   

   

 
Выводы:______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________ 
 
Дата_________________________________ 
Психолог: _______________________ __________________ 
ФИО 
 

Форма № 11 Б 
 
Протокол 
коррекционного занятия___________________________________________ 
 
Ф.И.О. ребенка___________________________________________________________ 
Общее время:____________________________________________________________ 
Цель занятия:__________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
Методы и технологии:________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
Этапы коррекционного 
занятия 

Ход 
коррекционного занятия 

Примечания 

  
  

 
Выводы:______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________ 
 
Дата_________________________________ 
Психолог: _______________________ __________________ 
ФИО 
 
 

Форма № 11 В 
 
Протокол 
психодиагностического обследования________________________________ 
Ф.И.О. ребенка_____________________________________________________ 
Возраст:___________________________________________________________ 
Время начала:______________________________________________________ 
Время окончания:___________________________________________________ 
Методика:____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 
 
Этапы диагностической процедуры 

Ход 
диагностической процедуры 

Примечания 

 
Выводы:______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________ 
 
Дата_________________________________ 
Психолог: _______________________ __________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.14. Сводные таблицы по скринингу 



 
2.4.15. Материалы в виде итоговых заключений по видам работ 

 
2.4.16. Журнал регистрации индивидуальных консультаций в ситуации анонимного 

обращения 
 

2.4.17. Представление педагога-психолога для школьного консилиума (Форма № 12) 
 

Форма № 12 
Представление педагога - психолога для школьного консилиума 

 
Целью представления является оценка актуального состояния ребенка на момент 

итогового обследования по возможности в сравнении с его психологическим статусом 

(особенностями развития, поведения и т.п.) на момент включения ребенка в деятельность 

психолога в составе службы сопровождения. 
В рамках представления должны быть отмечены выявленные в процессе как первичного, 

так и последующих обследований проблемы (проблемные зоны) и трудности ребенка. В 

соответствии с этим в заключении кратко описываются начальные рекомендации, 

направления необходимой коррекционно-развивающей работы. 
Здесь также должны быть перечислены все направления психокоррекционной работы, 

которая проводилась с ребенком, ее продолжительность и результат. 
 

Представление 
педагога- психолога для школьного консилиума 

 
Ф. И. О. ученика ___________________________________________________ 
Возраст ___________________________________________________________ 
Школа № __________________________ класс / группа __________________ 
 
Жалобы родителей Жалобы педагогов 
_____________________________ _________________________________ 

_____________________________ _________________________________ 

_____________________________ _________________________________ 
_____________________________ _________________________________ 
Особенности поведения, общения, привычки и интересы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
Сформированность социально-бытовой ориентировки 

__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
Моторная ловкость 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
Ведущая: рука ____________ нога ______________ ухо ________________ глаз _________ 
Характеристики деятельности: 
мотивация_________________________________________________________ 
критичность________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
работоспособность__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



темп деятельности__________________________________________________ 
Особенности внимания 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Особенности памяти 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Качественная характеристика речи 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Характеристика интеллектуального развития 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Сформированность представления о пространственных и временных отношениях 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
Особенности конструктивной деятельности, графической деятельности рисунка 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
Характерные ошибки: 
при письме ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
при чтении_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
при счете__________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Эмоционально-личностные и мотивационно-волевые особенности 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
Заключение школьного психолога (уровень актуального развития, специфические 

особенности в указанных сферах, рекомендации по коррекционной 

работе)______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________ 
 
Дата __________ ФИО психолога _________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.18. Запрос в районную детскую поликлинику 
 



2.4.19. Выписка из медицинской карты (Форма № 13) 
 

Форма № 13 
 

Выписка из медицинской карты 
ФИО_________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
Число, месяц, год, 

рождения__________________________________________________________ 
1. Беременность (по счёту)______________________________________________________ 

_______ 
Течение беременности (токсикоз, инфекция, интоксикация, угроза прерывания, срок 
прерывания)___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
2. Роды (по счёту)______________________ Срок___________________________________ 
Особенности протекания 

родов_____________________________________________________________ 
Вес ______________________ Длина __________________________________ 
Оценка по шкале АПГАР 

__________________________________________________________________ 
Диагноз при выписке___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
3. Раннее развитие (сроки появления показателей) 
Комплекс 

оживления____________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
Голову держит ___________ Сидит ____________________________________ 
Стоит __________________________ Ходит ____________________________ 
4. Раннее речевое развитие (сроки появления показателей) 
Гуление______________________________Лепет________________________ 
Первые слова_______________________ Простая фраза __________________ 
Развёрнутая фраза 

__________________________________________________________________ 
5. Перенесённые заболевания (травмы, ушибы, операции и др.) 
__________________________________________________________________ 
6. Клинические особенности развития ребёнка 
Заключение о соматическом 

состоянии____________________________________________________________________

___________________________________________________ 
Неврологический статус_______________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Состояние опорно-двигательного аппарата; дефект осанки, сколиоз (степень). 
__________________________________________________________________ 
Поражение верхних и нижних конечностей, способ передвижения 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
Навыки 

самообслуживания_____________________________________________________________

______________________________________________________ 
Заключение отоларинголога о состоянии органов слуха (восприятие шепота и 

разговорной 

речи_________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_ 
Заключение офтальмолога_____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Заключение психиатра_________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Рекомендации:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Дата заполнения: 
Подписи специалистов: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.20. Форма регистрации применяемых диагностических методик 
Форма № 14 

 



Форма регистрации применяемых диагностических методик 
 

Методики диагностики педагог-психолог выбирает по своему усмотрению. В процессе 

диагностирования, как правило, применяется несколько методов. Рекомендуется иметь 

отдельную форму регистрации наиболее часто применяемых методик. 
 
№ 
п/п 

Название 

диагностической 

методики 

На какой 

возраст 

рассчитана  

Основная 

направленность 
Автор, 
источник 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.21. Примерная схема психолого-педагогической характеристики  
Форма №15 

 
Примерная схема психолого-педагогической характеристики 



 
Характеристика 

 
на Ф.И.О._____________________________________ ОУ№____________ 
 
Диагноз: (если есть заключение ОПМПК) 
Сведения о семье. Возраст родителей, состав семьи, условия воспитания, профессии 

родителей. Тип детско-родительских отношений (гиперопека, авторитарность, 

гармонические отношения, попустительский стиль воспитания, отвержение) 
Личностно-характерологические, типологические и эмоционально-волевые 

особенности 
Активный, подвижный – инертный, медлительный. 
Спокойный, уравновешенный – возбудимый, неуравновешенный 
Общительный – замкнутый 
Вступает в контакт (легко, охотно, медленно, с трудом) 
Неречевой 
Речевой 
Отношение к лидерству в группе сверстников (стремится к первенству, признается 

другими за лидера, официальный или неформальный лидер) 
Проявляет ли инициативу в играх, занятиях или следует примеру других, или пассивен. 
Отношение к товарищам (конфликтное, дружелюбное, доброжелательное) 
Отмечаются: повышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность, вялость, 

заторможенность и др. 
Преобладающее настроение на занятиях (жизнерадостное, подавленное, без особого 

оттенка) 
В быту 
Отмечаются ли резкие колебания настроения в течение дня 
Имеются ли трудности поведения и как они проявляются. 
Проявляются ли элементы негативизма, агрессивности. 
Характер волевой сферы (развита достаточно, слабая) 
Проявляет ли ребенок настойчивость при встречающихся трудностях 
Интересы и склонности. В каких видах деятельности они проявляются. 
Способности ребенка. 
Отношение ребенка к ведущей деятельности (активность, заинтересованность, 

трудолюбие, аккуратность; пассивность, безразличие, небрежность) 
Активность речевого общения (соответствует норме, повышена, снижена, отмечается 

замкнутость, негативное отношение к речевому общению, проявления аутизма). 
2. Психологические особенности 
Особенности внимания 
Устойчивость внимания (способен к длительному сосредоточению внимания на предмете 

или быстро отвлекается) 
Характер отвлечения (отвлекается на внешние раздражители или в отсутствие внешних 

раздражителей) 
Переключаемость внимания (быстрая, легкая, замедленная, затрудненная) 
Общий уровень развития произвольного внимания (соответствует возрасту, ниже 

возрастной нормы, очень низкий) 
Особенности памяти 
Запоминает быстро или медленно, с трудом 
Запоминает надолго, быстро забывает 
Характеристика вербальной памяти (достаточная, недостаточная) 
Отмечаются ли трудности в запоминании новых слов, синтаксических конструкций, 

текстового материала 



Интеллектуальное развитие 
Ориентирование в быту, развитие навыков самообслуживания 
Запас знаний об окружающем мире, о живой и неживой природе, о явлениях природы, о 

причинно-следственных связях в природе 
Уровень сформированности представлений о себе, о своей семье 
Уровень зрительной ориентировки на свойства и качества предметов: цвет, форму, 

величину, пространственные отношения, целостное восприятие предмета 
Состояние наглядно-действенного (на практике) и наглядно-образного (творчество) 

мышления 
Элементы развития логического мышления 
Недостаточность процесса обобщения, снижения уровня обобщения; Лабильность 

(повышенная истощаемость, неустойчивый способ выполнения, ускорение темпа) 
Инертность (чрезмерная обстоятельственность, детализированность, вязкость, 

выраженная тугоподвижность) 
Разноплановость (рассуждения о предмете в разных плоскостях) 
Нарушение критичности 
Резонерство («глубокое рассуждение о мелком предмете»; ограниченность словаря, 

эгоцентризм, шаблонность) 
Нарушение саморегуляции (невозможность целенаправленно организовывать 

мыслительные действия; нарушение последовательности действий) 
Уровень сформированности речи 
Состояние артикуляционного аппарата (дизартрия), занимается ли с логопедом 
Активный словарный запас (малый, достаточный) 
Общий уровень развития речи (наличие фразовой речи: использует распространенные 

фразы, употребляя различные синтаксические конструкции и обороты; фразы 

односложные, предложения не распространенные) 
Сформированность грамматического строя речи (нарушение грамматического строя речи, 

согласованности частей речи, нарушение слоговой структуры) 
3. Работоспособность на занятиях 
Включается в работу (быстро, медленно, с трудом) 
Во время занятий работает сосредоточенно или отвлекается 
Характер отвлечения (на внешние раздражители, в отсутствие раздражителей) 
Спад работоспособности отмечается (через 5-10 минут после начала занятия, к середине 

занятия, к концу занятия) 
Утомление наступает (в начале, в середине, в конце занятий) 
Субъективные и объективные признаки утомления (спад работоспособности, повышенная 

отвлекаемость, понижение качества работы, увеличение количества ошибок, полный отказ 

от работы, жалобы на усталость, появление головокружения, головных болей и т.д.) 
 
Общее заключение: (общий уровень психического развития соответствует возрастному 

уровню, ниже возрастного уровня. На первый план выступает незрелость….. 

Поведенческие нарушения….. Трудности социализации…. и т.д.). 
 
Дата Подпись 
 
 

 

2.4.22.Ориентировочная форма договора с родителями о разрешении на работу с 

родителями  
Форма №16 

 



ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА С РОДИТЕЛЯМИ О РАЗРЕШЕНИИ НА 

РАБОТУ ПСИХОЛОГА С РЕБЕНКОМ 
 
В соответствии с целями и задачами образовательного учреждения, психологическая 

служба ОУ №______ города_____________осуществляет психодиагностику (коррекцию и 

пр.) развития детей по следующим направлениям1: 
• Психологическая готовность к обучению в школе. 
• Особенности развития самосознания детей. 
• Адаптация ребенка к условиям школьного обучения. 

Данные обследования Вашего ребенка могут быть использованы для написания 

обобщенного заключения об особенностях развития детей определенного возраста или 

входящих в единый коллектив, однако, имя и фамилия ребенка упоминаться не будут. 

Будут использоваться только групповые (обобщенные) данные. Результаты каждого 

ребенка будут закодированы для возможного последующего обследования или 

повторного анализа данных. Вся информация личного характера будет храниться в тайне. 

Без Вашего письменного разрешения информация о ребенке не предоставляется третьим 

лицам (педагогам, администрации учреждения), кроме случаев, оговоренных 

Законодательством РФ. 
По окончании обследования Вам будут сообщены его результаты. Если у Вас возникнут 

какие-либо вопросы, включая спорные, Вы можете обратиться за разъяснениями к 

психологу или руководителю учреждения. 
Я, __________________________________________________________ 

(Ф.И.О. законного представителя ребенка) 
даю согласие на проведение обследования моего ребенка 

_____________________________________, посещающего группу (класс) 

________________________________________________________________ 
Настоящий договор составлен в соответствии с законодательством РФ (Конституция РФ, 

Закон об образовании, Федеральный закон РФ о правах ребенка и др.), Положением о 

Психологической службе образования, Этическим кодексом психолога и предполагает 

персональную ответственность психолога за соблюдение оговоренных с его стороны прав 

и обязанностей. 
 
Дата Подпись родителя 
 
Дата Подпись психолога 
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9. Семаго М. М. Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка. Под обшей 
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10. Шипициной Л. М. Психолого-педагогическое консультирование и сопровождение 
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Интернет –ресурсы: 
11. www. bazazakonov. ru 
12. www. perspektiva-inva.ru 
13. www. base.garant.ru 
14. www. bestpravo.ru 
15. www. zaki.ru 
16. www. rg.ru 
17. www. consultant.ru 
 
 
 
 
 Направления и виды работы (диагностика, коррекция и пр.) указываются в 
соответствии с целями и задачами конкретного учреждения, подразделения, 
службы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации  - http://www.mon.gov.ru; 
Официальный сайт Министерства образования Республики Саха 

(Якутия) - http://sakha.gov.ru/minobr 

http://www.rg.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://sakha.gov.ru/minobr


Федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru; 
информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам"  - http://window.edu.ru; 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru; 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов -

 http://fcior.edu.ru  
http://ust-yana-ruo.my1.ru;   
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