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Принят Законодательным Собранием Краснодарского края 10 июля 2013 года

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон устанавливает правовые, организационные и экономические
особенности функционирования системы образования в Краснодарском крае, определяет
полномочия органов государственной власти Краснодарского края в сфере образования,
меры социальной поддержки участников образовательных отношений.

Статья 2. Правовое регулирование отношений в сфере образования в Краснодарском
крае

1. Правовое регулирование отношений в сфере образования в Краснодарском крае
осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
(далее - Федеральный закон), федеральными законами и иными федеральными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы, регулирующие отношения в
сфере образования.

2. Законодательство Краснодарского края в сфере образования состоит из Устава
Краснодарского края, настоящего Закона и принимаемых в соответствии с ним иных
нормативных правовых актов Краснодарского края.

Статья 3. Полномочия законодательного (представительного) органа
государственной власти Краснодарского края в области образования

К полномочиям законодательного (представительного) органа государственной власти
Краснодарского края в области образования относятся:
1) принятие нормативных правовых актов Краснодарского края в области образования;
2) утверждение расходов краевого бюджета на образование;
3) установление краевых нормативов в расчете на одного обучающегося в муниципальных
и частных общеобразовательных организациях;
4) установление краевых нормативов в расчете на одного обучающегося в муниципальных
и частных дошкольных образовательных организациях;
5) утверждение единых методик распределения субвенций местным бюджетам из
краевого бюджета в сфере образования.

Статья 4. Государственное управление в области образования. Полномочия
исполнительных органов государственной власти Краснодарского края в области
образования



1. Государственное управление в области образования в Краснодарском крае
осуществляют высший исполнительный орган государственной власти Краснодарского
края, орган исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющий
государственное управление в сфере образования, иные органы исполнительной власти
Краснодарского края, наделенные государственными полномочиями в сфере образования,
в соответствии с полномочиями, определенными федеральным законодательством,
Уставом Краснодарского края, настоящим Законом и иными нормативными правовыми
актами Краснодарского края.

2. К полномочиям высшего исполнительного органа государственной власти
Краснодарского края в сфере образования относятся:
1) утверждение государственных программ развития образования Краснодарского края с
учетом региональных социально-экономических, экологических, демографических,
этнокультурных и других особенностей Краснодарского края;
2) создание, реорганизация, ликвидация государственных образовательных организаций
Краснодарского края;
3) обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным
бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий
и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами
государственной власти Краснодарского края;
4) организация предоставления общего образования в государственных образовательных
организациях Краснодарского края;
5) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в
государственных образовательных организациях Краснодарского края;
6) финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных
образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления
субвенций местным бюджетам, включающим расходы на предоставление указанным
образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг),
в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти
Краснодарского края;
7) организация предоставления среднего профессионального образования, включая
обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и
бесплатного среднего профессионального образования;
8) организация предоставления дополнительного образования детей в государственных
образовательных организациях Краснодарского края;
9) организация предоставления дополнительного профессионального образования в
государственных образовательных организациях Краснодарского края;
10) организация обеспечения государственных образовательных организаций
Краснодарского края и муниципальных образовательных организаций учебниками,
учебными пособиями и средствами обучения и воспитания;
11) организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной



помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации;
12) определение компетенции органа исполнительной власти Краснодарского края,
осуществляющего государственное управление в сфере образования, и иных органов
исполнительной власти Краснодарского края, наделенных государственными
полномочиями в сфере образования;
13) утверждение требований к одежде обучающихся в образовательных организациях по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования;
14) утверждение порядка назначения и выплаты обучающимся за счет краевого бюджета
государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии;
15) определение порядка взаимодействия государственных образовательных организаций
Краснодарского края с организациями различных оргаиизационно-правовых форм (в том
числе предприятиями, учреждениями), работодателями и их объединениями в области
среднего профессионального образования и профессионального обучения по профессиям
рабочих, должностям служащих, программам переподготовки рабочих и служащих,
программам повышения квалификации рабочих и служащих;
16) осуществление иных полномочий в сфере образования.

3. К полномочиям органа исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющего
государственное управление в сфере образования, относятся:
1) осуществление полномочий, переданных высшим исполнительным органом
государственной власти Краснодарского края в установленном законодательством
Краснодарского края порядке;
2) разработка и реализация государственных программ Краснодарского края, разработка,
утверждение, реализация ведомственных целевых программ развития образования с
учетом региональных социально-экономических, экологических, демографических,
этнокультурных и других особенностей Краснодарского края;
3) установление нормативных затрат на оказание государственных услуг в
государственных образовательных организациях;
4) осуществление функций и полномочий учредителя государственных образовательных
организаций Краснодарского края;
5) государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории
Краснодарского края (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6
Федерального закона), а также органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования на соответствующей территории;
6) лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на территории Краснодарского края (за исключением
организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона);
7) государственная аккредитация образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории Краснодарского края (за
исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона);
8) подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации;
9) обеспечение осуществления мониторинга в системе образования в Краснодарском крае;
10) согласование назначения на должность руководителей муниципальных органов
управления образованием;
11) осуществление иных полномочий в сфере образования.

4. Иные органы исполнительной власти Краснодарского края, наделенные
государственными полномочиями в сфере образования, осуществляют полномочия,



переданные им высшим исполнительным органом государственной власти
Краснодарского края в установленном законодательством Краснодарского края порядке.

Глава 2. Основы системы образования Краснодарского края

Статья 5. Принципы развития системы образования в Краснодарском крае

1. Система образования Краснодарского края является частью системы образования
Российской Федерации.

2. Развитие системы образования в Краснодарском крае основывается на следующих
принципах:
1) обеспечение права каждого человека на образование в течение всей жизни в
соответствии с потребностями личности, недопустимость дискриминации в сфере
образования;
2) доступность качественного образования в различных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность на территории Краснодарского края;
3) обеспечение воспитания, способствующего становлению нравственных идеалов и
ценностей, уважению к правам и свободам человека, развитию индивидуальных
способностей человека;
4) обеспечение единства федерального, регионального и муниципального
образовательного пространства;
5) защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов, проживающих на
территории Краснодарского края;
6) информационная открытость и публичная отчетность образовательных организаций.

Статья 6. Субъекты системы образования Краснодарского края

1. Субъектами системы образования Краснодарского края являются:
1) государственные образовательные организации Краснодарского края, государственные
организации Краснодарского края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, осуществляющие образовательную деятельность, государственные
организации Краснодарского края, осуществляющие лечение, оздоровление и (или)
отдых, а также социальное обслуживание одновременно с образовательной
деятельностью;
2) муниципальные образовательные организации и организации, осуществляющие
обучение;
3) частные образовательные организации и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие образовательную деятельность;
4) органы и организации, осуществляющие управление системой образования, оценку
качества образования, научно-методическое, методическое, ресурсное, информационно-
методическое, информационно-технологическое, материально-техническое обеспечение
образовательной деятельности;
5) работодатели и их объединения, иные юридические лица и их объединения,
общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере образования
Краснодарского края;
6) семья как субъект (институт) воспитания, обучения и развития ребенка.
В системе образования Краснодарского края для обеспечения образовательной
деятельности могут создаваться и действовать научно-исследовательские организации и
проектные организации, конструкторские бюро, учебно-опытные хозяйства (в том числе
тепличные), опытные станции, учебно-производственные фирмы и иные организации.



2. В целях координации действий организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, в обеспечении качества и развития содержания образования в системе
образования Краснодарского края могут создаваться учебно-методические объединения.
Учебно-методические объединения создаются органом исполнительной власти
Краснодарского края, осуществляющим государственное управление в сфере образования,
и осуществляют свою деятельность в соответствии с положениями, утвержденными этим
органом на основе соответствующего федерального типового положения.
В состав учебно-методических объединений на добровольных началах входят
педагогические работники, научные работники и другие работники организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, действующих в
системе образования, в том числе представители работодателей.

Статья 7. Государственная программа развития образования Краснодарского края

1. С целью развития образования в Краснодарском крае, обеспечения прав и гарантий
получения качественного образования на территории Краснодарского края
разрабатывается и реализуется государственная программа развития образования
Краснодарского края.

2. Государственная программа развития образования Краснодарского края утверждается
высшим исполнительным органом государственной власти Краснодарского края,
определяет меры по развитию системы образования в Краснодарском крае,
разрабатывается на среднесрочный либо долгосрочный период и реализуется на
принципах межведомственного взаимодействия, а также государственно-частного
партнерства.

3. Высший исполнительный орган государственной власти Краснодарского края ежегодно
представляет на рассмотрение в законодательный (представительный) орган
государственной власти Краснодарского края отчет о реализации государственной
программы развития образования Краснодарского края и опубликовывает его на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее -
сеть "Интернет").

Статья 8. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования в
Краснодарском крае

1. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования в
Краснодарском крае осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и
законодательством Краснодарского края.

2. Краевой инновационной площадкой является организация, осуществляющая
образовательную деятельность, а также инновационную деятельность с целью
совершенствования научно-педагогического, учебно-методического, организационного,
правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического
обеспечения системы образования Краснодарского края, в форме реализации
инновационных образовательных проектов и программ, имеющих существенное значение
для обеспечения развития системы образования Краснодарского края.

3. Краевой экспериментальной площадкой является образовательная организация (ее
филиал, отделение, иное структурное подразделение), признанная в качестве научной,
кадровой, материально-технической базы для реализации экспериментальных проектов,



представляющих интерес для Краснодарского края в сфере общего и (или)
профессионального образования.

4. Порядок присвоения статуса краевой инновационной площадки и положение о краевой
инновационной площадке, порядок присвоения статуса краевой экспериментальной
площадки и положение о краевой экспериментальной площадке, а также перечень таких
площадок устанавливаются органом исполнительной власти Краснодарского края,
осуществляющим государственное управление в сфере образования.

5. Статус краевой инновационной площадки, статус краевой экспериментальной
площадки присваиваются на время реализации инновационных образовательных проектов
и программ, экспериментальных проектов.

6. В целях обеспечения выполнения инновационных образовательных проектов и
программ, экспериментальных проектов, функционирования краевой инновационной
площадки, краевой экспериментальной площадки органом исполнительной власти
Краснодарского края, осуществляющим государственное управление в сфере образования,
обеспечивается руководство и контроль за деятельностью указанных площадок.

7. Органы государственной власти Краснодарского края, осуществляющие
государственное управление в сфере образования, в рамках своих полномочий создают
условия для деятельности краевых инновационных площадок и краевых
экспериментальных площадок, реализации инновационных образовательных проектов и
программ, экспериментальных проектов, внедрения их результатов в образовательную
практику на территории Краснодарского края, оказывают в соответствии с законами и
иными нормативными правовыми актами Краснодарского края финансовую, материально-
техническую, информационную и иную поддержку организациям, признанным краевыми
экспериментальными площадками и краевыми инновационными площадками.

Статья 9. Информационная открытость системы образования. Мониторинг в
системе образования в Краснодарском крае

1. Органы исполнительной власти Краснодарского края обеспечивают открытость и
доступность информации о системе образования, в том числе посредством размещения
информации на официальных сайтах вышеуказанных органов в сети "Интернет".

2. Орган исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющий государственное
управление в сфере образования, организует осуществление мониторинга в системе
образования в Краснодарском крае.

3. Результаты мониторинга в виде итогового (годового) отчета о состоянии и
перспективах развития образования в Краснодарском крае ежегодно публикуются на
официальном сайте органа исполнительной власти Краснодарского края,
осуществляющего государственное управление в сфере образования, в сети "Интернет".

Статья 10. Особенности финансового обеспечения оказания государственных и
муниципальных услуг в сфере образования в Краснодарском крае

1. Финансовое обеспечение оказания государственных и муниципальных услуг в сфере
образования в Краснодарском крае осуществляется за счет средств краевого бюджета и
местных бюджетов на основе нормативов и нормативных затрат на оказание



государственных или муниципальных услуг в сфере образования в расчете на одного
обучающегося.

2. Финансовое обеспечение образовательной деятельности общеобразовательных
организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования и
начального общего образования, осуществляется по нормативам финансового
обеспечения образовательной деятельности с учетом поправочных коэффициентов,
установленных для общеобразовательных организаций, реализующих основные
общеобразовательные программы начального общего образования.

3. Финансовое обеспечение образовательной деятельности общеобразовательных
организаций, расположенных в поселках городского типа, реализующих
общеобразовательные программы дошкольного образования и начального общего
образования, осуществляется по нормативу, утвержденному для общеобразовательных
организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, с учетом поправочных
коэффициентов к нему.

4. Для малокомплектных общеобразовательных организаций и образовательных
организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и реализующих
общеобразовательные программы (далее также - малокомплектные школы), нормативные
затраты на оказание государственных или муниципальных услуг в сфере образования
должны предусматривать в том числе затраты на осуществление образовательной
деятельности, не зависящие от количества обучающихся.
К малокомплектным школам относятся муниципальные общеобразовательные
организации, реализующие общеобразовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования, расположенные в сельских населенных
пунктах в единственном числе и имеющие не менее 80 процентов (включительно) классов
с наполняемостью менее 12 человек.

5. Финансовое обеспечение образовательной деятельности условно малокомплектных
муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельских
населенных пунктах, осуществляется по нормативу, установленному для
общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, с
учетом поправочных коэффициентов к нему.
К условно малокомплектным муниципальным общеобразовательным организациям
относятся расположенные в сельских населенных пунктах:
1) организации, реализующие общеобразовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования, которые имеют от 50 процентов
(включительно) до 80 процентов классов с наполняемостью менее 12 человек;
2) организации, реализующие общеобразовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования, с численностью обучающихся до 100
человек (включительно) вне зависимости от наполняемости классов, если по
наполняемости классов они не являются малокомплектными школами;
3) организации, реализующие общеобразовательные программы среднего общего
образования, с численностью обучающихся от 101 до 250 человек (включительно) вне
зависимости от наполняемости классов, если по наполняемости классов они не являются
малокомплектными школами.

6. Финансовое обеспечение образовательной деятельности общеобразовательных
организаций, реализующих основную общеобразовательную пронормативам финансового
обеспечения образовательной деятельности с учетом поправочных коэффициентов к ним.



7. Привлечение государственными и муниципальными образовательными организациями
дополнительных финансовых средств не влечет за собой снижения нормативов
финансового обеспечения образовательной деятельности и (или) их абсолютных размеров
за счет средств бюджета соответствующего уровня.

Статья 11. Особенности реорганизации, ликвидации муниципальной
образовательной организации

Образовательная организация реорганизуется или ликвидируется в порядке,
установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей,
предусмотренных законодательством об образовании.
Принятие решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной
организации, расположенной в сельской местности, осуществляется с учетом мнения
жителей, выраженного органом местного самоуправления соответствующего поселения.

Глава 3. Общее образование в Краснодарском крае

Статья 12. Дошкольное образование в Краснодарском крае

1. В целях разностороннего развития детей дошкольного возраста с учетом их возрастных
и индивидуальных особенностей, формирования их общей культуры, развития
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,
формирования предпосылок учебной деятельности, сохранения и укрепления здоровья
детей дошкольного возраста в Краснодарском крае создается и действует сеть
дошкольных образовательных организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного образования.

2. Дошкольное образование может предоставляться в семье, группах семейного
воспитания (дошкольных семейных группах) на базе государственных и муниципальных
дошкольных образовательных организаций, в дошкольных группах кратковременного
пребывания различной направленности, открытых в государственных и муниципальных
образовательных организациях (в том числе в организациях дополнительного
образования) и иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Порядок организации деятельности групп семейного воспитания (дошкольных семейных
групп) на базе государственных дошкольных образовательных организаций, групп
кратковременного пребывания в государственных образовательных организациях,
порядок оплаты труда работников таких групп устанавливаются высшим исполнительным
органом государственной власти Краснодарского края.

3. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного
образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в
размере, устанавливаемом нормативным правовым актом высшего исполнительного
органа государственной власти Краснодарского края, но не менее 20 процентов среднего
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и
муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории
Краснодарского края, на первого ребенка, не менее 50 процентов размера такой платы на
второго ребенка, не менее 70 процентов размера такой платы на третьего ребенка и
последующих детей.
Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную



программу дошкольного образования, определяется высшим исполнительным органом
государственной власти Краснодарского края.

4. Право на получение компенсации, указанной в настоящей статье, имеет один из
родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход
за детьми в соответствующей образовательной организации.
Порядок обращения за получением компенсации и порядок ее выплаты устанавливаются
высшим исполнительным органом государственной власти Краснодарского края.

5. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой компенсации, является
расходным обязательством Краснодарского края.

Статья 13. Начальное общее, основное общее и среднее общее образование в
Краснодарском крае

1. В целях развития личности и приобретения в процессе освоения основных
общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирования компетенции,
необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии
обучающимся предоставляется общее образование.

2. Организация образовательной деятельности по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования в Краснодарском
крае осуществляется в государственных, муниципальных и частных образовательных
организациях в соответствии с Федеральным законом.

3. Начальное общее, основное общее и среднее общее образование может быть получено
обучающимися в общеобразовательных организациях, в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, государственных организациях Краснодарского края для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в том числе без
круглосуточного пребывания в вышеуказанных организациях), а также в форме семейного
образования, в иных организациях и формах, установленных Федеральным законом.

4. Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и
муниципальные образовательные организации для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов
или для профильного обучения допускается в случаях и в порядке, установленных
органом исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющим государственное
управление в сфере образования.

Глава 4. Среднее профессиональное образование

Статья 14. Государственные профессиональные образовательные организации
Краснодарского края

1. Государственные профессиональные образовательные организации Краснодарского
края создаются органами исполнительной власти Краснодарского края с целью:
1) получения гражданами профессионального образования, отвечающего потребностям
личности в профессиональном росте и самоопределении с учетом потребностей рынка
труда и обеспечения стабильного развития экономики Краснодарского края;
2) подготовки работников квалифицированного труда (рабочих, служащих и специалистов
среднего звена) в соответствии с требованиями, предъявляемыми к современному уровню
квалификации, согласно прогнозам развития отраслей экономики и с учетом потребностей



рынка труда в Краснодарском крае;
3) обеспечения квалифицированными кадрами организаций, осуществляющих
деятельность на территории Краснодарского края.

2. В структуре государственных профессиональных образовательных организаций
Краснодарского края создаются ресурсные центры профессионального образования,
многофункциональные центры прикладных квалификаций, центры сертификации
профессиональных квалификаций, центры профессиональной ориентации и содействия
трудоустройству. Указанные центры могут создаваться как самостоятельные юридические
лица.
Примерные положения о таких центрах утверждаются исполнительным органом
государственной власти Краснодарского края, осуществляющим государственное
управление в сфере образования.

Статья 15. Координационные советы по профессиональному образованию и
профессиональному обучению рабочих, служащих и специалистов среднего звена

1. Высшим исполнительным органом государственной власти Краснодарского края
создается краевой координационный совет по профессиональному образованию и
профессиональному обучению рабочих, служащих и специалистов среднего звена (далее -
координационный совет).

2. Основными целями координационного совета являются:
1) координация деятельности по подготовке работников квалифицированного труда
(рабочих, служащих и специалистов среднего звена);
2) организация взаимодействия и партнерства в сфере среднего профессионального
образования;
3) привлечение работодателей, представителей научных и общественных организаций к
поддержке среднего профессионального образования;
4) анализ и прогнозирование состояния рынка труда, определение приоритетных
направлений по подготовке кадров;
5) формирование регионального заказа на обучение работников квалифицированного
труда (рабочих, служащих и специалистов среднего звена) с учетом потребностей рынка
труда Краснодарского края.
Положение о координационном совете, а также его состав утверждаются высшим
исполнительным органом государственной власти Краснодарского края.

3. В Краснодарском крае могут создаваться отраслевые и муниципальные
координационные советы по содействию в подготовке квалифицированных рабочих и
специалистов среднего звена.

4. Деятельность членов координационных советов осуществляется на общественных
началах.

Статья 16. Партнерство в сфере профессионального образования

1. Партнерство в сфере профессионального образования (далее - партнерство) - система
взаимоотношений между органами государственной власти Краснодарского края, иными
государственными органами, органами местного самоуправления в Краснодарском крае,
государственными профессиональными образовательными организациями
Краснодарского края, образовательными организациями высшего образования,
организациями всех форм собственности, работодателями и их объединениями,



координационными советами, профессиональными союзами, направленная на повышение
качества подготовки квалифицированных кадров с учетом потребностей отраслей
экономики и работодателей, привлечение дополнительных материальных и финансовых
источников для обновления и развития материально-технической базы государственных
профессиональных образовательных организаций в Краснодарском крае, образовательных
организаций высшего образования.

2. Основными направлениями партнерства являются:
1) привлечение работодателей к разработке учебно-программной документации,
учитывающей современные и перспективные требования к уровню подготовки
квалифицированных кадров;
2) организация производственной практики обучающихся с использованием
технологической базы предприятий;
3) обеспечение стажировки преподавателей и мастеров производственного обучения;
4) участие в оценке качества подготовки выпускников при проведении их итоговой
аттестации, в процедурах лицензирования и государственной аккредитации
государственных профессиональных образовательных организаций в Краснодарском крае,
а также сертификации профессиональных квалификаций;
5) развитие взаимодействия государственных профессиональных образовательных
организаций Краснодарского края с органом государственной власти Краснодарского
края, осуществляющим деятельность в области содействия занятости населения,
предусматривающего информирование молодежи о ситуации, складывающейся на рынке
труда, и возможностях трудоустройства по полученной профессии (специальности), по
вопросам социальной адаптации на рынке труда выпускников государственных
профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, обратившихся в
органы службы занятости населения за содействием в подборе вариантов подходящей
работы, а также согласования объемов и профилей подготовки кадров в разрезе
государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края;
6) привлечение на договорной основе финансовых средств работодателей на развитие
государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края
и выплату целевых стипендий.

Статья 17. Базовые площадки профессиональных образовательных организаций

1. Организациям всех форм собственности, расположенным на территории
Краснодарского края и участвующим в подготовке квалифицированных кадров для
хозяйственного комплекса Краснодарского края, а также их переподготовке и (или)
повышении квалификации на базе государственных профессиональных образовательных
организаций Краснодарского края, может быть присвоен статус базовой площадки
профессиональной образовательной организации (далее также - базовая площадка).

2. Условиями присвоения статуса базовой площадки профессиональной образовательной
организации являются:
1) участие в разработке программ теоретического, производственного обучения и
производственной практики государственной профессиональной образовательной
организации Краснодарского края, адаптированных к условиям производственного
процесса на базовой площадке;
2) участие представителей базовой площадки в итоговой аттестации выпускников
государственной профессиональной образовательной организации Краснодарского края;
3) оказание базовой площадкой помощи государственной профессиональной
образовательной организации Краснодарского края в ремонте зданий, сооружений и
оборудования, в материально-техническом обеспечении учебно-производственных



мастерских и полигонов, в создании и оснащении оборудованием и инструментами
учебных цехов и участков, необходимых для подготовки рабочих, служащих и
специалистов среднего звена;
4) безвозмездное предоставление базовой площадкой необходимых помещений,
оборудования, техники, приборов, инструментов и материалов для учебных целей и
производственного обучения;
5) оказание базовой площадкой помощи в обеспечении научно-технической информацией,
техническими регламентами и научно-технической литературой;
6) оказание базовой площадкой содействия государственной профессиональной
образовательной организации Краснодарского края в разработке технологических
процессов, нормировании труда, обеспечении технической документацией, создании для
обучающихся безопасных условий труда и учебы и поддержании этих условий;
7) обеспечение базовой площадкой проведения производственного обучения и
производственной практики обучающихся в государственной профессиональной
образовательной организации Краснодарского края в соответствии с учебными
программами на рабочих местах, оснащенных современным оборудованием, с
применением прогрессивных технологий и высоким уровнем организации труда.

3. Порядок присвоения организациям статуса базовой площадки профессиональной
образовательной организации, а также порядок взаимодействия базовой площадки с
государственной профессиональной образовательной организацией Краснодарского края
и органом исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющим
государственное управление в сфере образования, утверждаются высшим
исполнительным органом государственной власти Краснодарского края.

4. Базовой площадке профессиональной образовательной организации могут оказываться
меры государственной поддержки в порядке, установленном нормативными правовыми
актами Краснодарского края.

Статья 18. Контрольные цифры приема на обучение в профессиональные
образовательные организации за счет средств краевого бюджета

1. Число обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам среднего профессионального образования за счет средств краевого бюджета
определяется на основе контрольных цифр приема на обучение по профессиям,
специальностям и направлениям подготовки с учетом потребностей рынка труда и
перспектив развития экономики Краснодарского края.
Органы исполнительной власти Краснодарского края осуществляют мониторинг
потребности отраслевых организаций в квалифицированных кадрах на среднесрочный и
долгосрочный период в порядке, установленном уполномоченным органом
исполнительной власти, осуществляющим деятельность в области содействия занятости
населения.

2. Контрольные цифры приема на обучение за счет средств краевого бюджета
распределяются по результатам публичного конкурса и устанавливаются для организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования.

3. Порядок установления для организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
среднего профессионального образования, контрольных цифр приема на обучение за счет



средств краевого бюджета утверждается высшим исполнительным органом
государственной власти Краснодарского края.

Глава 5. Дополнительное образование

Статья 19. Дополнительное образование детей и взрослых в Краснодарском крае

1. Дополнительное образование детей и взрослых в Краснодарском крае направлено на
формирование и развитие творческих способностей, удовлетворение их индивидуальных
потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании, а
также организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей
обеспечивает адаптацию детей к жизни в обществе, их профессиональную ориентацию, а
также способствует выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей.

2. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в очной, заочной и
дистанционной формах обучения в порядке, предусмотренном Федеральным законом.

Статья 20. Дополнительное профессиональное образование в Краснодарском крае

1. Дополнительное профессиональное образование в Краснодарском крае направлено на
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное
развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям
профессиональной деятельности и социальной среды.

2. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством
реализации программ повышения квалификации и программ профессиональной
переподготовки в порядке, определенном Федеральным законом.

3. Межведомственную координацию в области дополнительного профессионального
образования обеспечивает орган исполнительной власти Краснодарского края,
осуществляющий государственное управление в сфере образования.

Глава 6. Меры социальной поддержки обучающихся

Статья 21. Меры социальной поддержки обучающихся

Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы за счет средств
краевого и местных бюджетов в пределах федеральных государственных образовательных
стандартов, имеют право на следующие дополнительные меры социальной поддержки:
1) пользование учебниками и учебными пособиями, средствами обучения и воспитания;
2) обеспечение питанием и вещевым имуществом;
3) стипендии и другие денежные выплаты;
4) обучение на дому и (или) в медицинских организациях обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении.

Статья 22. Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и
воспитания

1. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы, бесплатно
предоставляются на время получения образования учебники и учебные пособия, а также
учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания.



2. Орган исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющий государственное
управление в сфере образования, организует обеспечение государственных
образовательных организаций Краснодарского края и муниципальных образовательных
организаций учебниками и учебными пособиями, средствами обучения и воспитания.
Иные органы исполнительной власти Краснодарского края, наделенные
государственными полномочиями в сфере образования, организуют обеспечение
государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края, в отношении
которых указанные органы осуществляют функции и полномочия учредителей,
учебниками и учебными пособиями, средствами обучения и воспитания.

3. Орган исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющий государственное
управление в сфере образования, обеспечивает государственные гарантии обучающихся в
муниципальных дошкольных образовательных организациях на пользование учебными
пособиями, средствами обучения и воспитания путем предоставления местным бюджетам
субвенций из краевого бюджета.

4. Орган исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющий государственное
управление в сфере образования, обеспечивает государственные гарантии обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях на пользование учебниками и
учебными пособиями, средствами обучения и воспитания путем предоставления местным
бюджетам субвенций из краевого бюджета.

Статья 23. Обеспечение питанием и вещевым имуществом

1. Право на бесплатное питание в государственных образовательных организациях
Краснодарского края имеют:
1) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающие программы
общего образования;
2) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
3) обучающиеся, осваивающие образовательные программы основного общего и среднего
общего образования с одновременным проживанием в государственных образовательных
организациях Краснодарского края;
4) обучающиеся, осваивающие образовательные программы дополнительного
образования в области искусств и проживающие в образовательных организациях для
одаренных детей;
5) обучающиеся, осваивающие программы подготовки квалифицированных рабочих и
служащих.

2. Органы исполнительной власти Краснодарского края могут предоставлять бесплатное
питание обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Порядок отнесения обучающихся в образовательных организациях к категории
обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, для реализации ими права на
предоставление бесплатного питания, а также порядок предоставления и рассмотрения
заявлений и ходатайств о представлении бесплатного питания устанавливаются органом
исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющим государственное
управление в области социальной поддержки и социального обслуживания населения.

3. Обеспечение питанием обучающихся в государственных образовательных
организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета осуществляется в
порядке и по нормативам, установленным органом исполнительной власти
Краснодарского края, осуществляющим государственное управление в области
социальной поддержки, социального обслуживания населения.



4. Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, обеспечиваются питанием, одеждой,
обувью, мягким и жестким инвентарем в соответствии с законодательством
Краснодарского края.

5. Обучающиеся государственных образовательных организаций Краснодарского края по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования,
интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими
целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной
государственной службе, обеспечиваются вещевым имуществом (обмундированием), в
том числе форменной одеждой, за счет средств краевого бюджета в порядке,
установленном высшим исполнительным органом государственной власти
Краснодарского края.

Статья 24. Стипендии и другие денежные выплаты обучающимся

1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных
программ.

2. Обучающимся по очной форме обучения в государственных профессиональных
образовательных организациях Краснодарского края и в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам и получивших государственное задание
предоставляются стипендии за счет средств краевого бюджета в соответствии с
Федеральным законом.

3. Размеры государственной академической стипендии и государственной социальной
стипендии, определяемые организациями, указанными в части 2 настоящей статьи, не
могут быть меньше нормативов для формирования стипендиального фонда за счет
бюджетных ассигнований краевого бюджета, установленных в законе Краснодарского
края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4. Порядок назначения и выплаты обучающимся за счет средств краевого бюджета по
очной форме обучения государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии устанавливается высшим исполнительным органом
государственной власти Краснодарского края.
Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся за
счет средств краевого бюджета по очной форме обучения и нормативов, указанных в
части 3 настоящей статьи.

5. В целях осуществления материальной поддержки обучающихся за счет средств
краевого бюджета по очной форме в государственных образовательных организациях
устанавливается дополнительное финансирование к стипендиальному фонду
государственных образовательных организаций Краснодарского края в размере не менее
15 процентов.

Статья 25. Организация обучения на дому и (или) в медицинских организациях
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении



1. Уполномоченные органы исполнительной власти Краснодарского края устанавливают
порядок регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной
образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья не могут посещать
образовательные организации, а также детей-инвалидов в части организации обучения по
основным общеобразовательным программам на дому и (или) в медицинских
организациях.

2. Указанный порядок должен гарантировать доступность обучения по основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях для всех
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также для детей-инвалидов,
проживающих на территории Краснодарского края.

Статья 26. Организация получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья

1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной
программой, а для инвалидов - в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида.

2. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам. В таких организациях
создаются специальные условия для получения образования указанными обучающимися.

3. Под специальными условиями для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и
развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение
доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие
условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в
обучении по адаптированным основным общеобразовательным программам, может быть
организовано в отдельных классах, группах образовательных организаций, в иных
организациях, осуществляющих обучение по указанным программам, в рамках
государственного (муниципального) задания на оказание услуг.

5. Отдельные организации, осуществляющие образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам, создаются органами
государственной власти Краснодарского края для глухих, слабослышащих,
позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной
отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами и других
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.



6. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, находятся на полном
государственном обеспечении и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и
жестким инвентарем. Иные обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечиваются
бесплатным двухразовым горячим питанием.
Порядок обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья питанием,
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем определяется высшим исполнительным
органом государственной власти Краснодарского края.

7. Профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляются на основе образовательных
программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся.

8. Органы государственной власти Краснодарского края обеспечивают получение
профессионального обучения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
(с различными формами умственной отсталости), не имеющими основного общего или
среднего общего образования.
Порядок обучения, а также меры социальной поддержки обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости)
устанавливаются высшим исполнительным органом государственной власти
Краснодарского края.

9. Профессиональными образовательными организациями Краснодарского края, а также
организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным
программам профессионального обучения, должны быть созданы специальные условия
для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

10. При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Указанная
мера социальной поддержки является расходным обязательством Краснодарского края в
отношении таких обучающихся, за исключением обучающихся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета.

11. Органы государственной власти Краснодарского края обеспечивают подготовку
педагогических работников, владеющих специальными педагогическими подходами и
методами обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, и содействуют привлечению таких работников в организации, осуществляющие
образовательную деятельность.

Статья 27. Меры поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности

1. В настоящем Законе к лицам, проявившим выдающиеся способности, относятся
обучающиеся, показавшие высокий уровень интеллектуального развития и творческих
способностей в определенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности, в
научно-техническом и художественном творчестве, в физической культуре и спорте (в
том числе относящиеся к категории одаренных детей и талантливой молодежи).

2. Органы государственной власти Краснодарского края осуществляют мероприятия,
направленные на выявление, развитие и поддержку лиц, проявивших выдающиеся
способности (в том числе одаренных детей и талантливой молодежи).



3. В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, органами
исполнительной власти Краснодарского края организуются и проводятся олимпиады и
иные интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, физкультурные и спортивные
мероприятия, а также краевые этапы всероссийских и международных конкурсных
мероприятий (далее также - конкурсы).

4. Обучающиеся принимают участие в конкурсах на добровольной основе. Взимание
платы за участие во всероссийской олимпиаде школьников, в региональных олимпиадах и
иных конкурсах, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой
молодежи, не допускается.

5. Порядок организации и проведения конкурсов, по итогам которых присуждаются
премии для поддержки талантливой молодежи, устанавливается высшим исполнительным
органом государственной власти Краснодарского края.
Координацию работы по организации и проведению краевых конкурсов, по итогам
которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи, обеспечивает
орган исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющий государственное
управление в сфере образования.

6. Формы поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности (в том числе одаренных
детей, талантливой молодежи), определяются законодательством Краснодарского края.

7. В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, а также
лиц, добившихся успехов в учебной деятельности, научной (научно-исследовательской)
деятельности, творческой деятельности и физкультурно-спортивной деятельности, в
Краснодарском крае создаются государственные образовательные организации
Краснодарского края, имеющие право на реализацию основных и дополнительных
образовательных программ, не относящихся к типу таких образовательных организаций, а
также специализированные структурные подразделения образовательных организаций.
Порядок комплектования указанных образовательных организаций обучающимися
устанавливается органами исполнительной власти Краснодарского края.

Статья 28. Дополнительные меры социальной поддержки обучающихся

1. Обучающимся общеобразовательных организаций, обучающимся по очной форме
обучения в государственных профессиональных образовательных организациях
Краснодарского края и образовательных организациях высшего образования,
расположенных на территории Краснодарского края, предоставляется льгота в виде 50-
процентной скидки от действующего тарифа на проезд железнодорожным транспортом
общего пользования в пригородном сообщении на территории Краснодарского края в
порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти
Краснодарского края.

2. Нуждающимся в жилой площади обучающимся по основным образовательным
программам среднего профессионального образования по очной форме обучения
организации, осуществляющие образовательную деятельность, предоставляют жилые
помещения в общежитии при наличии соответствующего специализированного
жилищного фонда у таких организаций в порядке, установленном локальными
нормативными актами этих организаций на основании примерного положения,
утвержденного органом исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющим
государственное управление в сфере образования.



3. Для обучающихся за счет средств краевого бюджета в государственных
профессиональных образовательных организациях Краснодарского края организуется
проведение бесплатных медицинских осмотров перед прохождением производственной
практики за счет средств краевого бюджета.

Глава 7. Меры социальной поддержки педагогических работников

Статья 29. Оплата труда педагогических работников

Оплата труда педагогических работников государственных и муниципальных
образовательных организаций с учетом обеспечения уровня средней заработной платы
педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и
другую работу определяется в соответствии с Федеральным законом, правовыми актами
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, органов
государственной власти Краснодарского края, органов местного самоуправления в
Краснодарском крае.

Статья 30. Возмещение расходов педагогических работников в сельской местности

1. Педагогическим работникам государственных и муниципальных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, проживающим и работающим в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), за счет
бюджетных ассигнований бюджета Краснодарского края предоставляется компенсация
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения.

2. Размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением
указанных мер социальной поддержки педагогическим работникам, устанавливаются
законодательством Краснодарского края и обеспечиваются за счет средств краевого
бюджета.

Статья 31. Компенсация за работу по подготовке и проведению единого
государственного экзамена

1. Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по решению
уполномоченных органов государственной власти в проведении единого
государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы на
период проведения единого государственного экзамена, предоставляются гарантии и
компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами,
содержащими нормы трудового права.

2. Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного
экзамена, выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению единого
государственного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной компенсации
устанавливаются исполнительным органом государственной власти Краснодарского края,
осуществляющим государственное управление в сфере образования, за счет бюджетных
ассигнований бюджета Краснодарского края, выделяемых на проведение единого
государственного экзамена.

Глава 8. Заключительные положения

Статья 32. Переходные положения



1. Со дня вступления в силу настоящего Закона до 1 января 2016 года:
1) под обучающимися в настоящем Законе понимаются воспитанники, учащиеся и
студенты, указанные в пунктах 1-3 части 1 статьи 33 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
2) обучающиеся на момент вступления в силу настоящего Закона в государственных
образовательных учреждениях начального профессионального образования
Краснодарского края пользуются правами, предусмотренными для обучающихся в
государственных профессиональных организациях;
3) государственные образовательные учреждения начального профессионального
образования Краснодарского края, осуществляющие образовательную деятельность на
момент вступления в силу настоящего Закона, могут осуществлять образовательную
деятельность по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих
(служащих);
4) на государственные образовательные учреждения начального профессионального
образования распространяются положения пункта 1 статьи 10 настоящего Закона до их
переименования в соответствии с положениями статьи 108 Федерального закона.

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона до 1 января 2014 года высший
исполнительный орган государственной власти Краснодарского края осуществляет:
1) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительного образования в муниципальных
общеобразовательных организациях посредством выделения субвенций местным
бюджетам в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных
программ в части финансирования расходов на оплату труда работников
общеобразовательных организаций, расходов на учебники и учебные, учебно-наглядные
пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг,
осуществляемых за счет средств местных бюджетов) в соответствии с нормативами,
установленными органами государственной власти Краснодарского края;
2) финансовое обеспечение получения гражданами начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного образования в имеющих
государственную аккредитацию частных общеобразовательных организациях
посредством выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для
реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов
на оплату труда работников общеобразовательных организаций, расходов на учебники и
учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, расходные
материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг) в соответствии с нормативами, установленными органами
государственной власти Краснодарского края;
3) финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в имеющих
государственную аккредитацию частных общеобразовательных организациях в размере,
необходимом для реализации образовательных программ дошкольного образования в
части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников, расходов на
учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки,
расходные материалы в соответствии с нормативами финансового обеспечения
образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций.

Статья 33. Признание утратившими силу отдельных законодательных актов
(положений законодательных актов) Краснодарского края



Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1) Закон Краснодарского края от 29 декабря 2004 года № 828-КЗ "Об образовании";
2) Закон Краснодарского края от 13 февраля 2006 года № 989-КЗ "О внесении изменения в
статью 16 Закона Краснодарского края "Об образовании";
3) Закон Краснодарского края от 6 апреля 2006 года № 1009-КЗ "О внесении изменений в
Закон Краснодарского края "Об образовании";
4) Закон Краснодарского края от 13 ноября 2006 года № 1129-КЗ "О внесении изменения в
статью 8 Закона Краснодарского края "Об образовании";
5) Закон Краснодарского края от 14 декабря 2006 года № 1151-КЗ "О внесении изменений
в статьи 8 и 16 Закона Краснодарского края "Об образовании";
6) Закон Краснодарского края от 6 марта 2007 года № 1199-КЗ "О внесении изменений в
Закон Краснодарского края "Об образовании";
7) Закон Краснодарского края от 25 июля 2007 года № 1289-КЗ "О внесении изменения в
статью 16 Закона Краснодарского края "Об образовании";
8) Закон Краснодарского края от 27 сентября 2007 года № 1327-K3 "О внесении
изменения в статью 13 Закона Краснодарского края "Об образовании";
9) Закон Краснодарского края от 6 февраля 2008 года № 1383-K3 "О внесении изменений
в Закон Краснодарского края "Об образовании";
10) Закон Краснодарского края от 11 ноября 2008 года № 1577-КЗ "О внесении изменений
в Закон Краснодарского края "Об образовании";
11) Закон Краснодарского края от 8 декабря 2008 года № 1609-КЗ "О внесении изменения
в статью 8 Закона Краснодарского края "Об образовании";
12) Закон Краснодарского края от 3 апреля 2009 года№ 1710-КЗ "О внесении изменений в
Закон Краснодарского края "Об образовании";
13) Закон Краснодарского края от 2 июля 2009 года № 1770-КЗ "О внесении изменений в
Закон Краснодарского края "Об образовании";
14) статью 12 Закона Краснодарского края от 23 июля 2009 года № 1820-КЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Краснодарского края";
15) Закон Краснодарского края от 3 февраля 2010 года № 1906-КЗ "О внесении изменений
в Закон Краснодарского края "Об образовании";
16) Закон Краснодарского края от 7 декабря 2010 года № 2120-КЗ "О внесении изменений
в Закон Краснодарского края "Об образовании";
17) Закон Краснодарского края от 11 февраля 2011 года №2178-КЗ "О внесении изменений
в Закон Краснодарского края "Об образовании";
18) статью 1 Закона Краснодарского края от 1 марта 2011 года № 2198-КЗ "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Краснодарского края";
19) Закон Краснодарского края от 13 декабря 2011 года № 2400-КЗ "О внесении
изменений в Закон Краснодарского края "Об образовании";
20) статьи 1 и 3 Закона Краснодарского края от 26 марта 2012 года № 2470-КЗ "О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Краснодарского края";
21) Закон Краснодарского края от 3 октября 2008 года № 1566-КЗ "О начальном
профессиональном и среднем профессиональном образовании в Краснодарском крае";
22) Закон Краснодарского края от 7 декабря 2010 года № 2123-K3 "О внесении изменения
в статью 8 Закона Краснодарского края "О начальном профессиональном и среднем
профессиональном образовании в Краснодарском крае";
23) статьи 1 и 2 Закона Краснодарского края от 1 августа 2012 года № 2573-KЗ "О
внесении изменений в Закон Краснодарского края "Об образовании" и Закон
Краснодарского края "О начальном профессиональном и среднем профессиональном
образовании в Краснодарском крае".

Статья 34. Вступление в силу настоящего Закона



1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2013 года, за исключением пункта 4
статьи 3, пунктов 3 и 6 части 2 статьи 4, части 3 статьи 22 настоящего Закона.

2. Положения пункта 4 статьи 3, пунктов 3 и 6 части 2 статьи 4, части 3 статьи 22
настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2014 года.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края А.Н.Ткачев



О НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

 от 1 октября 2013 г. № 08-1408 

В соответствии с частью 6 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" Департамент государственной политики в сфере 

общего образования Минобрнауки России направляет методические рекомендации по 

реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере 

дошкольного образования. 

Директор Департамента 

А.В.ЗЫРЯНОВА 
Приложение 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящие Методические рекомендации направлены на оказание методической поддержки 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации по реализации полномочий 

по финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере 

дошкольного образования. 

Согласно части 2 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ) органы государственной власти субъектов Российской Федерации устанавливают 

нормативы затрат на оказание государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного 

образования. 

Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных 

(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными 

учреждениями субъектов Российской Федерации, муниципальными учреждениями, 

устанавливается высшими исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местными администрациями муниципальных образований с 

соблюдением общих требований, установленных Правительством Российской Федерации. 

Применительно к дошкольному образованию Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ содержит нормы, позволяющие выделить услуги, оказываемые дошкольными 

образовательными организациями (государственными/муниципальными), которые могут быть 

включены в перечень: 

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях; 

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях, а также создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях; 

- осуществление присмотра и ухода за детьми. 

С 1 января 2014 г. вступают в силу пункт 3 части 1 статьи 8 и пункт 1 части 1 статьи 

9Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, закрепляющие новое распределение 



полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и 

иных образовательных организациях и организации его предоставления. В соответствии с 

указанным распределением полномочий за счет бюджета субъекта Российской Федерации 

осуществляется финансовое обеспечение реализации дошкольных общеобразовательных 

программ в муниципальных образовательных учреждениях путем предоставления субвенций 

местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации (п. 3, ч. 1, ст. 8). Иные расходы на 

организацию предоставления дошкольного образования в муниципальных образовательных 

учреждениях (в том числе в части расходов на содержание зданий и приобретение 

коммунальных услуг) отнесены к муниципальным полномочиям и осуществляются за счет 

бюджетов муниципальных образований (п. 1, ч. 1, ст. 9). 

В связи с вышеизложенным в субъектах Российской Федерации и муниципальных 

образований рекомендуется принятие комплекса нормативных правовых актов, 

определяющих порядки расчетов объемов требуемого финансового обеспечения не только 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, но и 

создания условий для присмотра и ухода, а также установления компенсации части 

родительской платы для отдельных категорий родителей (законных представителей). Такими 

нормативными правовыми актами должны стать: 

- на уровне субъекта Российской Федерации: 

1) методика расчета нормативов затрат на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях; 

2) методика расчета общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам для 

осуществления государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; 

3) порядок установления среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, посещающими государственные и муниципальные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования; 

4) порядок обращения за получением компенсации части родительской платы за присмотр 

и уход за детьми, посещающими государственные и муниципальные образовательные 

организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, и порядок 

ее выплат; 

- на уровне учредителя <1>: 

-------------------------------- 

<1> В качестве учредителя образовательных организаций в целях настоящих рекомендаций 

понимаются органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования, 

частные организации и индивидуальные предприниматели, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования. 

  

1) методика расчета нормативов затрат на оказание услуги по обеспечению организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам в государственных (муниципальных) образовательных 

организациях, а также создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в государственных (муниципальных) образовательных организациях; 



2) методика расчета размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных 

организациях; 

3) методика расчета нормативов затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях, из категорий семей, для которых установлены льготы по 

снижению или отмене родительской платы; 

4) порядок установления категорий родителей (законных представителей), которые 

освобождаются от оплаты услуг по присмотру и уходу или для которых размер платы 

снижается, а также порядок снижения размера платы. 

II. ПОДХОДЫ К УСТАНОВЛЕНИЮ НОРМАТИВОВ ФИНАНСОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ 

НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО) определяет требования к кадровому обеспечению образовательного 

процесса, которые, наряду с требованиями к предметно-пространственной среде и 

материально-техническому обеспечению реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (далее - Программа), являются основанием для 

определения необходимых затрат, учитываемых при расчете нормативов финансового 

обеспечения. За счет бюджета субъекта Российской Федерации должна быть обеспечена 

оплата труда следующих категорий работников, осуществляющих в соответствии с ФГОС ДО 

реализацию Программы: 

- воспитатели, в том числе старшие воспитатели; 

- прочие педагогические работники, с учетом требований примерных образовательных 

программ дошкольного образования, в том числе руководители, работники, инструкторы по 

физкультуре, концертмейстеры, педагоги дополнительного образования, педагоги-

организаторы, социальные педагоги, педагоги-психологи, руководители физического 

воспитания, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, методисты и пр.; 

- учебно-вспомогательный персонал, в том числе младшие воспитатели, помощники 

воспитателей и пр.; 

- административно-управленческий и обслуживающий персонал, за исключением 

персонала, обеспечивающего создание условий для осуществления присмотра и ухода и 

оказание услуг по присмотру и уходу за детьми. 

При разработке требований к кадровому обеспечению реализации Программы органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации должны исходить из требований 

ФГОС ДО, санитарно-эпидемиологических нормативов, сложившейся специфики работы в 

дошкольных образовательных организациях региона, а также региональных факторов, 

определяющих возможности и потребности в кадровом обеспечении дошкольных 

образовательных организаций. 

Разрабатываемые требования должны учитывать: 

- направленность групп (в том числе для групп коррекционной, комбинированной и 

оздоровительной направленности); 

- режим пребывания детей в группе (количество часов пребывания в сутки); 

- возраст воспитанников; 

- число групп в образовательной организации; 

- другие особенности реализации программы. 

На основании разработанных требований к кадровому обеспечению, а также требований к 

материально-техническому обеспечению реализации основной образовательной программы 



дошкольного образования и предметно-пространственной среды на уровне субъекта 

Российской Федерации разрабатываются нормативы затрат, учитываемые при определении 

объемов субвенций, передаваемых местным бюджетам на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. 

Следует обратить внимание, что согласно пункту 3 статьи 8 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" к расходам органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации не могут быть отнесены расходы на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг. В этой связи в нормативы затрат на 

реализацию основной образовательной программы дошкольного образования не может быть 

включена заработная плата персонала, непосредственно связанного с обслуживанием зданий и 

оборудования, в том числе работников, обеспечивающих функционирование систем 

отопления, доставку и хранение необходимых средств обучения, продуктов питания 

(истопники, кочегары, операторы бойлерных, водители, грузчики, кладовщики, подсобные 

рабочие, слесари-сантехники и пр.). 

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации предлагается 

использовать при расчете нормативов затрат на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях следующую методику <1>. 

-------------------------------- 

<1> Настоящая методика также распространяется на частные организации и 

индивидуальных предпринимателей, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования. 

Методика рассчета нормативов затрат на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящая методика устанавливает порядок определения нормативных затрат на 

реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования (далее - 

Программы) на основе принципа нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника. 

1.2. Норматив затрат на реализацию Программы - гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника, 

необходимый для реализации Программы, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

- расходы на средства обучения и воспитания; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов, осуществляемых из местных бюджетов), в том числе связанные с дополнительным 

профессиональным образованием педагогических работников по профилю их деятельности. 

1.3. Методика разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений", 

Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации". 

1.4. Значения используемых коэффициентов и параметров определяются на уровне 

субъекта Российской Федерации самостоятельно <1>. При определении коэффициентов и 

параметров в том числе учитываются: 



-------------------------------- 

<1> Рекомендуемые диапазоны значений дифференцирующих коэффициентов содержатся 

в приложении к Методическим рекомендациям. 

  

- особенности реализации дошкольных общеобразовательных программ в государственных 

и муниципальных организациях субъекта Российской Федерации; 

- установленные ФГОС ДО требования к реализации дошкольных общеобразовательных 

программ; 

- требования СанПиН 2.4.1.3049-13 в части наполняемости групп и продолжительности 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации; 

- рекомендации по реализации Программ, установленные на уровне субъекта Российской 

Федерации, в случае их наличия. 

Раздел 2. Порядок определения нормативов затрат 

на реализацию основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования 

В данном разделе представлены два варианта определения нормативных затрат на 

реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования, которые 

могут быть использованы органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, разработанные на основе различных методологических подходов. 

Вариант № 1 определения нормативов затрат на реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

2.1. Расчет нормативов затрат на реализацию Программы Nобуч осуществляется по формуле: 

Nобуч=Nпед+Nувп+Nпр+Nс+Nпк , 

где: 

Nпед - норматив затрат на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда 

педагогических работников (пункт 2.2 настоящей методики); 

Nувп - норматив затрат на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда учебно-

вспомогательных работников (пункт 2.3 настоящей методики); 

Nпр - норматив затрат на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда 

административно-управленческих и обслуживающих работников, участвующих в реализации 

Программы (пункт 2.4 настоящей методики); 

Nс - норматив затрат на обеспечение расходов на средства обучения и воспитания, 

используемых при реализации Программы (пункт 2.5 настоящей методики); 

Nпк - норматив затрат на обеспечение дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, реализующим Программу (пункт 2.6 настоящей методики). 

2.2. Расчет норматива затрат на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда 

педагогических работников Nпед осуществляется по формуле: 

Nпед=Nотпед х K1 х К2 х К3 х К4 х К5 х К6 , 

где: 

Nотпед - норматив затрат на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда 

педагогических работников в расчете на услугу по реализации Программы в соответствии с 

ФГОС ДО <1> (пункт 2.2.1 настоящей методики); 

-------------------------------- 

<1> Под услугой по реализации Программы в соответствии с ФГОС ДО понимается услуга 

по обучению и воспитанию детей в возрасте старше 5 лет в общеразвивающих группах с 12-

часовым режимом пребывания, работающих 5 дней в неделю, 10 месяцев в году, в городской 

местности, в организациях с шестью группами. 

  



K1, К2, К3, К4, К5, К6  - дифференцирующие коэффициенты для расчета норматива затрат на 

оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда педагогических работников в расчете 

на одного воспитанника (пункт 2.2.2 настоящей методики). 

2.2.1. Норматив затрат на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда 

педагогических работников в расчете на услугу по реализации Программы в соответствии с 

ФГОС ДО Nотпед определяется по формуле: 

Nотпед=Спед х ЗПср х 12 х Кн х Кдо , 

где: 

Спед - расчетная потребность в количестве педагогических работников на оказание услуги 

по реализации Программы в соответствии с ФГОС ДО. Рекомендуемый диапазон значений в 

расчете на одного воспитанника Спед = 0,10 - 0,12; 

ЗПср - прогнозируемая среднемесячная заработная плата работников общего образования 

субъекта Российской Федерации на плановый финансовый период, скорректированная с 

учетом доплат за особые условия труда <1>, руб./мес.; 

-------------------------------- 

<1> В том числе за работу в сельской местности, коррекционных группах, с учетом 

районных коэффициентов и северных надбавок, в случае если такие надбавки установлены. 

  

12 - количество месяцев в календарном году; 

Кн - коэффициент, учитывающий начисления на выплаты по оплате труда на плановый 

финансовый период; 

Кдо - коэффициент, учитывающий расходы на организацию дополнительного 

профессионального образования педагогических работников <1>. Рекомендуемый диапазон 

значений коэффициента в расчете на 1 воспитанника Кн = 1,02 - 1,04. 

-------------------------------- 

<1> Включая расходы на оплату труда услуг дополнительного профессионального 

образования и расходы, связанные с прерыванием образовательной деятельности 

педагогического работника на время прохождения им обучения. 

  

2.2.2. В состав дифференцирующих коэффициентов <1> для расчета норматива затрат на 

оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда педагогических работников входят 

следующие коэффициенты: 

-------------------------------- 

<1> При установлении коэффициентов учитываются в том числе Постановление Минтруда 

России от 21 апреля 1993 г. № 88 "Об утверждении Нормативов по определению численности 

персонала, занятого обслуживанием дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады, детские 

сады)", постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций". 

  

K1 - коэффициент, учитывающий повышенную стоимость услуги по реализации 

программы в сельской местности; 

K2 - коэффициент, учитывающий возраст воспитанников; 

K3 - коэффициент, учитывающий длительность пребывания воспитанников в группе; 

K4 - коэффициент, учитывающий деятельность по квалифицированной коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников; 

K5 - коэффициент, учитывающий режим работы организации; 

K6 - коэффициент, учитывающий продолжительность работы организации. 

2.3. Расчет норматива затрат на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда 

учебно-вспомогательных работников Nувп осуществляется по формуле: 



  

Nувп = Nотвп x L1 x L2 x L3 x L4 x L5 x L6, 

  

где: 

Nотвп - норматив затрат на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда учебно-

вспомогательных работников в расчете на услугу по реализации Программы в соответствии с 

ФГОС ДО (пункт 2.3.1 настоящей методики); 

L1, L2, L3, L4, L5, L6 - дифференцирующие коэффициенты для расчета норматива затрат на 

оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда учебно-вспомогательных работников 

(пункт 2.3.2 настоящей методики). 

2.3.1. Норматив затрат на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда учебно-

вспомогательных работников в расчете на услугу по реализации Программы в соответствии с 

ФГОС ДО Nотвп  определяется по формуле: 

  

Nотвп  = Sувп x Cувп x ЗПср x 12 x Kн, 

  

где: 

Sувп  - прогнозируемое соотношение средней заработной платы учебно-вспомогательного 

персонала и педагогических работников на плановый финансовый период. Рекомендуемый 

диапазон значений в расчете на одного воспитанника Sувп  = 0,45 - 0,65; 

Cувп  - расчетная потребность в количестве учебно-вспомогательных работников на 

оказание услуги по реализации Программы в соответствии с ФГОС ДО. Рекомендуемый 

диапазон значений в расчете на одного воспитанника Cувп  = 0,06 - 0,08; 

ЗПср - прогнозируемая среднемесячная заработная плата работников общего образования 

субъекта Российской Федерации на плановый финансовый период, скорректированная с 

учетом доплат за особые условия труда, руб./мес.; 

12 - количество месяцев в календарном году; 

Kн - коэффициент, учитывающий начисления на выплаты по оплате труда на плановый 

финансовый период. 

2.3.2. В состав дифференцирующих коэффициентов для расчета норматива затрат на 

оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда учебно-вспомогательных работников 

входят следующие коэффициенты: 

L1 - коэффициент, учитывающий повышенную стоимость услуги по реализации программы 

в сельской местности; 

L2 - коэффициент, учитывающий возраст воспитанников; 

L3 - коэффициент, учитывающий длительность пребывания воспитанников в группе; 

L4 - коэффициент, учитывающий деятельность по квалифицированной коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников; 

L5 - коэффициент, учитывающий режим работы организации; 

L6 - коэффициент, учитывающий продолжительность работы организации. 

2.4. Расчет норматива затрат на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда 

административно-управленческих и обслуживающих работников, участвующих в реализации 

Программы, Nпр   осуществляется по формуле: 

  

Nпр = Nотпр x M1 x M2 x M3 x M4   , 

  

где: 

Nотпр  - норматив затрат на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда 

административно-управленческих и обслуживающих работников, участвующих в реализации 



Программы, в расчете на оказание услуги в соответствии с ФГОС ДО (пункт 2.4.1 настоящей 

методики); 

M1, M2, M3, M4 - дифференцирующие коэффициенты для расчета норматива затрат на 

оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда административно-управленческих и 

обслуживающих работников, участвующих в реализации Программы (пункт 2.4.2 настоящей 

методики). 

2.4.1. Норматив затрат на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда 

административно-управленческих и обслуживающих работников, участвующих в реализации 

Программы, в расчете на оказание услуги в соответствии с ФГОС ДО Nотпропределяется по 

формуле: 

  

Nотпр  = Sпр x Cпр x ЗПср x 12 x Kн,, 

  

где: 

Sпр  - прогнозируемое соотношение средней заработной платы административно-

управленческого, а также обслуживающего персонала и педагогических работников на 

плановый финансовый период <1>. Рекомендуемый диапазон значений в расчете на одного 

воспитанника Sпр = 0,6 - 0,8 ; 

-------------------------------- 

<1> С учетом дифференциации оплаты труда отдельных категорий административно-

управленческих и обслуживающих работников. 

  

Cпр  - расчетная потребность в количестве административно-управленческих и 

обслуживающих работников, участвующих в реализации Программы, на оказание услуги в 

соответствии с ФГОС ДО. Рекомендуемый диапазон значений в расчете на одного 

воспитанника Cпр  = 0,06 - 1; 

ЗПср  - прогнозируемая среднемесячная заработная плата работников общего образования 

субъекта Российской Федерации на плановый финансовый период, скорректированная с 

учетом доплат за особые условия труда, руб./мес.; 

12 - количество месяцев в календарном году; 

Kн - коэффициент, учитывающий начисления на выплаты по оплате труда на плановый 

финансовый период. 

2.4.2. В состав дифференцирующих коэффициентов для расчета норматива затрат на 

оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда административно-управленческих и 

обслуживающих работников, участвующих в реализации Программы, входят следующие 

коэффициенты: 

M1 - коэффициент, учитывающий количество групп в организации; 

M2 - коэффициент, учитывающий повышенную стоимость услуги по реализации 

программы в сельской местности; 

M3 - коэффициент, учитывающий возраст воспитанников; 

M4 - коэффициент, учитывающий деятельность по квалифицированной коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников. 

2.5. Норматив затрат на обеспечение расходов на средства обучения и воспитания, 

используемых при реализации Программы, Nс  устанавливается в размере 3000 - 8000 руб. в 

год в расчете на одного воспитанника/либо в процентном отношении к нормативу затрат на 

оплату труда педагогических работников. 

2.6. Норматив затрат на обеспечение дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, реализующим программу, в части оплаты приобретаемых услуг 

дополнительного профессионального образования и расходов, связанных с проживанием, 

проездом и прочими командировочными расходами, Nпк  устанавливается в соответствии с 

особенностями субъекта Российской Федерации в размере 500 - 1000 руб. в год в расчете на 1 



воспитанника/либо в процентном отношении к нормативу затрат на оплату труда 

педагогических работников. 

  

Вариант № 2 определения нормативов затрат на реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

2.1. Расчет нормативов затрат на реализацию основной общеобразовательной программы 

Nобраз осуществляется по формуле: 

  

Nобраз = Nот + Nсо, 

  

где: 

Nот - норматив затрат на оплату труда с начислениями педагогических работников; учебно-

вспомогательного персонала; части административно-управленческих и обслуживающих 

работников; 

Nсо - норматив затрат на обеспечение расходов на средства обучения и воспитания, 

используемых при реализации Программы; 

2.2. Расчет норматива затрат на оплату труда осуществляется по возрастным группам в 

соответствии с реализуемыми программами (группы общеразвивающей, компенсирующей, 

оздоровительной и комбинированной направленности, смешанные группы), а также 

коэффициентов удорожания на одного воспитанника, исходя из следующих показателей: 

количество воспитанников в группе; 

длительность пребывания детей в группе в течение дня; 

средняя заработная плата воспитателей и помощников воспитателей согласно 

действующей в регионе системе оплаты труда (оклад, коэффициенты компенсационных и 

стимулирующих выплат); 

нагрузка воспитателей (количество часов в неделю); 

нагрузка помощников воспитателей (количество часов в неделю); 

доплаты за работу с детьми-сиротами и лицами, имеющими отклонения в развитии 

(группы компенсирующей и оздоровительной направленности); 

доля расходов на оплату труда административно-управленческого, вспомогательного и 

обслуживающего персонала; 

коэффициент доведения средней заработной платы воспитателей до средней по 

образованию в субъекте Российской Федерации. 

Доля расходов на оплату труда административно-управленческого, вспомогательного и 

обслуживающего персонала устанавливается в процентах к общему фонду оплаты труда 

учреждения. При этом имеется в виду, что расходы на эту группу персонала должны быть 

разделены на две услуги: "реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования" и "организация предоставления образования, а также создание 

условий для осуществления присмотра и ухода за детьми", возможно деление 

пропорционально нормативным затратам на оплату труда по этим услугам. 

2.3. Нормативы затрат на образование в дошкольных образовательных организациях в 

расчете на одного воспитанника по видам групп (s) и по возрастам воспитанников Nот 

определяются по формуле: 

  

 



где: 

G - часы пребывания детей в группах (устанавливаются согласно п. 1.3 СанПиН 2.4.1.3049-

13); 

d - число дней работы групп в неделю; 

Зп восп. - размер заработной платы воспитателя в соответствии с действующей в регионе 

системой оплаты труда; 

K ср. экон. - коэффициент доведения средней заработной платы воспитателей до средней по 

образованию в субъекте Российской Федерации; 

Зп пом. восп. - средний размер заработной платы помощника воспитателя в соответствии с 

действующей в регионе системой оплаты труда; 

m - расчетная наполняемость групп (устанавливаются согласно п. п. 1.8 - 1.12 СанПиН 

2.4.1.3049-13); 

Dвосп. - число часов на ставку заработной платы в неделю: 36 часов <1>; 

-------------------------------- 

<1> Установлено в соответствии с п. 2.3.2 Постановления Министерства труда Российской 

Федерации от 21 апреля 1993 г. № 88 "Об утверждении нормативов по определению 

численности персонала, занятого обслуживанием дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады, 

детские сады)". 

  

Dпом. восп. - число часов на ставку заработной платы в неделю: 40 часов; 

Q - количество месяцев функционирования дошкольных организаций в год; 

1,302 - коэффициент отчислений по социальному налогу; 

s - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на дополнительные расходы, связанные с 

заменой работников, уходящих в отпуск, на переподготовку и др. <1>; 

-------------------------------- 

<1> В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 1 декабря 2008 г. № 03-2782 расходы на оплату труда должны быть рассчитаны с учетом 

оплаты замен, больничных листов и других выплат. 

  

k - коэффициент удорожания для сельской местности; 

b - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на административно-управленческий, 

учебно-вспомогательный, младший обслуживающий персонал; 

y - коэффициенты удорожания по видам групп <1>; 

-------------------------------- 

<1> См. Таблицу 1 приложения к настоящим Методическим рекомендациям. 

  

r - региональные дополнительные коэффициенты (в соответствии с нормами регионального 

законодательства). 

  

2.5. Норматив затрат на обеспечение расходов на средства обучения и воспитания, 

используемых при реализации Программы, Nсо устанавливается в абсолютном размере в 

рублях или в процентном отношении к нормативу затрат на оплату труда педагогических 

работников. 

На основании разработанных нормативов затрат на уровне субъекта Российской 

Федерации разрабатывается методика расчета общего объема субвенций, предоставляемых 

местным бюджетам на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. Для 



определения соответствующих объемов субвенций могут быть использованы следующие 

методики: 

  

Методика расчета общего объема субвенции, 

предоставляемой местным бюджетам для осуществления 

государственных полномочий по обеспечению государственных 

гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

  

Вариант № 1 расчета общего объема субвенции 

1. Общий (годовой) объем субвенции, передаваемой органу местного самоуправления для 

осуществления государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях на соответствующий 

финансовый год определяется по формуле: 

 

где: 

S - размер субвенции, необходимой муниципальному образованию для осуществления 

государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях на соответствующий финансовый год; 

i - порядковый номер услуги, оказываемой в муниципальном образовании, определяемый 

следующими особенностями реализации Программы в соответствии с ФГОС ДО: 

- возраст воспитанников; 

- направленность групп; 

- наличие у воспитанников ограничений по состоянию здоровья; 

- продолжительность пребывания детей в группе в сутки; 

- режим работы организации (дней в неделю; месяцев в году); 

- количество групп в дошкольной образовательной организации; 

- тип местности, в которой расположена дошкольная образовательная организация; 

Bi - количество воспитанников в муниципальном образовании, получающих в 

соответствующем финансовом году i-ю услугу по реализации Программы в муниципальной 

дошкольной образовательной организации соответствующего муниципального образования; 

Ni - нормативные затраты на реализацию Программы в рамках i-й услуги, определенные 

для соответствующего муниципального образования в соответствии с "Методикой расчета 

нормативов затрат на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях" на соответствующий финансовый год. 

  

Вариант № 2 расчета общего объема субвенции 

Общий (годовой) объем субвенции, передаваемой органу местного самоуправления для 

осуществления государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях на соответствующий 

финансовый год, определяется по формуле: 



  

 

  

где: 

Si - размер субвенции, необходимой муниципальному образованию для осуществления 

государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях на соответствующий финансовый год; 

N - Nобраз; 

Ni
o, Ni

g, Ni
k, Ni

v, Ni
s - нормативные затраты на реализацию основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в рамках i-й услуги, определенные на финансовый год в 

группах общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 

направленности, смешанных группах в городской и сельской местности с учетом времени 

пребывания воспитанника в дошкольной образовательной организации; 

Hi
o, Hi

g, Hi
k, Hi

v, Hi
s - прогнозируемая на соответствующий финансовый год среднегодовая 

численность воспитанников в группах общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной 

и комбинированной направленности, смешанных группах в городской и сельской местности; 

n - количество возрастных групп. 

III. ПОДХОДЫ К УСТАНОВЛЕНИЮ НОРМАТИВОВ ФИНАНСОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО 

И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОСНОВНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
А ТАКЖЕ СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИСМОТРА 
И УХОДА ЗА ДЕТЬМИ, СОДЕРЖАНИЯ ДЕТЕЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, а 

также создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 

отнесены к полномочиям учредителя дошкольной образовательной организации. За базу 

расчета нормативов затрат на оказание услуг по обеспечению организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным 

программам в государственных (муниципальных) образовательных организациях, а также 

созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

государственных (муниципальных) образовательных организациях должен приниматься 

норматив затрат на оплату труда работников, обеспечивающих предоставление указанных 

услуг, установленный региональным или муниципальным нормативным правовым актом <1>. 

Нормативы по финансовому обеспечению услуг должны также учитывать расходы на 

потребляемые образовательной организацией коммунальные услуги, а также оплату труда 

работников, обеспечивающих функционирование систем отопления, доставку и хранение 

необходимых средств обучения, приготовление продуктов питания (истопники, кочегары, 

операторы бойлерных, повара, водители, грузчики, кладовщики, подсобные рабочие, слесари-

сантехники и др.). Рекомендуется для определения норматива затрат на оказание услуги по 

реализации Программы и созданию условий для осуществления присмотра и ухода 

использовать следующую модельную методику: 

-------------------------------- 

<1> В случае предоставления услуг частными организациями и индивидуальными 

предпринимателями должен быть утвержден локальный акт. 

Методика расчета нормативов затрат на оказание услуги 

по обеспечению организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования по основным 



общеобразовательным программам в государственных 

(муниципальных) образовательных организациях, 
а также создание условий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей в государственных 
(муниципальных) образовательных организациях 

1. Методика расчета нормативов затрат на оказание услуги по обеспечению организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам в государственных (муниципальных) образовательных 

организациях, а также создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в государственных (муниципальных) образовательных организациях 

является рекомендуемой к использованию учредителем дошкольной образовательной 

организации при разработке методики расчета нормативов затрат, используемых при 

определении объемов финансового обеспечения выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание услуг. 

2. Нормативны затрат на оказание услуги - гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника, необходимый для 

обеспечения осуществления организацией услуги по обеспечению организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам в государственных (муниципальных) образовательных 

организациях, а также создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях. Указанные нормативы 

включают в себя: 

- расходы на оплату труда работников, обеспечивающих организацию предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным 

программам и создающих условия для осуществления присмотра и ухода; 

- расходы на приобретение коммунальных услуг, потребляемых в процессе предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным 

программам и создания условий для осуществления присмотра и ухода; 

- расходы на содержание зданий и строений дошкольной образовательной организации. 

3. Расчет нормативы затрат на оказание услуги по реализации Программы и создание 

условий для присмотра и ухода (Nусл) осуществляется по формуле: 

  

Nусл = Nот + Nком + Nзд 

  

где: 

Nот - норматив затрат на оплату труда работников, обеспечивающих организацию 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам и создающим условия для осуществления присмотра и 

ухода, определяемый учредителем в соответствии с: 

- методикой расчета нормативов затрат на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях (см. раздел II); 

- направленностью групп (в том числе для групп коррекционной, комбинированной и 

оздоровительной направленностей); 

- режимом пребывания детей в группе (количество часов пребывания в сутки); 

- возрастом воспитанников 

- прочих особенностей создаваемых условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми. 

Nком  - норматив затрат на приобретение коммунальных услуг. Порядок определения 

норматива затрат на приобретение коммунальных услуг устанавливается учредителем 



организации и учитывает особенности потребления коммунальных услуг при реализации 

различных Программ и создании условий для присмотра и ухода за детьми, обучающимися по 

ним, в образовательных организациях в зависимости от: 

- направленности групп (в том числе для групп коррекционной, комбинированной и 

оздоровительной направленностей); 

- режима пребывания детей в группе (количество часов пребывания в сутки); 

- возраста воспитанников; 

- прочих особенностей реализации Программы. 

Nзд - норматив затрат на содержание зданий и строений дошкольной образовательной 

организации устанавливается на основе анализа данных заключенных договоров. 
IV. ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ ПОРЯДКА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УСЛУГ ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ 
Для определения достаточности средств на оказание услуги по присмотру и уходу за 

детьми рассчитываемые нормативы затрат должны покрывать расходы, связанные: 

- с приобретением продуктов питания; 

- с приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения 

воспитанниками режима дня и личной гигиены. 

Для расчета указанных нормативов затрат может быть использована следующая модельная 

методика: 

  

Методика расчета нормативов затрат на присмотр и уход 

за детьми в образовательных организациях 

  

1. Методика расчета нормативов затрат на присмотр и уход за детьми в дошкольных 

образовательных организациях является рекомендуемой к использованию на региональном и 

муниципальном уровнях при разработке нормативных правовых актов, определяющих размер 

взимаемой платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, а также при расчете соответствующего норматива затрат, 

определяющего размер компенсации расходов образовательной организации на оказание 

услуги по присмотру и уходу, категориям детей, с которых родительская плата не взимается. 

2. Затраты на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми - объем финансовых средств 

в год в расчете на одного воспитанника, необходимый для оказания услуг по присмотру и 

уходу за детьми, осуществляемых образовательной организацией, включая: 

- расходы на приобретение продуктов питания; 

- прочие расходы, связанные с приобретением расходных материалов, используемых для 

обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены. 

3. Расчет затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми, Pпиу,осуществляется по 

формуле: 

  

Pпиу = Nпп + Nпр 

  

где: 

Nпп  - норматив затрат на приобретение продуктов питания (п. 3.1 настоящей методики); 

Nпр - норматив затрат на осуществление прочих расходов, связанных с приобретением 

расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима 

дня и личной гигиены (пункт 3.32 настоящей методики). 

3.1. Нормативные затраты на приобретение продуктов питания (Nпп) складываются из 

стоимости суточного рациона питания одного ребенка в соответствии с установленными 



нормами СанПиН (Приложения 10, 11 к СанПиН 2.4.1.3049-13) с учетом сезонности и для 

каждой категории питающихся. Ежедневное меню составляется на основе рекомендуемого 

набора продуктов питания с учетом калорийности для детей различного возраста и режима 

пребывания. Расчет нормативных затрат на приобретение продуктов питания производится по 

формуле: 

  

Nпп = Nппб x I1 x I2 x I3 x I4 

  

где: 

Nппб  - норматив затрат на приобретение продуктов питания при оказании основной услуги 

по присмотру и уходу за детьми (пункт 3.1.1 настоящей методики); 

I1, I2, I3, I4 - дифференцирующие коэффициенты, учитывающие различия в рационе питания 

для отдельных категорий детей, в том числе различия в рыночной стоимости потребляемых 

продуктов (п. 3.1.2 настоящей методики). 

3.1.1. Норматив затрат на приобретение продуктов питания при оказании основной услуги 

по присмотру и уходу за детьми Nппб   определяется по формуле: 

  

   

где: 

Ci - средняя рыночная стоимость приобретения единицы i-го продукта из рациона 

потребления детей, рублей; 

Vi - суточный объем потребления i-го продукта в рационе детей, единиц; 

D - планируемое количество дней посещения одним ребенком образовательной 

организации, работающей 5 дней в неделю 10 месяцев в году, на плановый финансовый год 

<1>. 

-------------------------------- 

<1> Определяется с учетом оценки количества дней пропуска детьми по различным 

причинам. 

  

3.1.2. В состав дифференцирующих коэффициентов для расчета норматива затрат на 

приобретение продуктов питания входят следующие коэффициенты: 

I1 - коэффициент, учитывающий возраст воспитанников; 

I2  - коэффициент, учитывающий режим работы организации; 

I3  - коэффициент, учитывающий продолжительность работы организации; 

I4  - коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитанников. 

3.2. Норматив затрат на осуществление прочих расходов, связанных с приобретением 

расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима 

дня и личной гигиены (Nпр), устанавливается в натуральном размере <1> на год либо в 

процентном отношении к нормативу затрат на оплату труда работников, участвующих в 

оказании услуги по присмотру и уходу. 

-------------------------------- 

<1> Величина норматива затрат определяется на уровне субъекта РФ и/или 

муниципального района (городского округа) на основании анализа структуры затрат 

дошкольных образовательных организаций. 

  

Приложение 

к Методическим рекомендациям 

по реализации полномочий 



органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

по финансовому обеспечению 

оказания государственных 

и муниципальных услуг в сфере 

дошкольного образования 

Состав дифференцирующих коэффициентов <1> для расчета 

норматива затрат на оплату труда и начислений на выплаты 
по оплате труда педагогических работников 

-------------------------------- 

<1> При установлении коэффициентов учитываются, в том числе, 

рекомендациипостановления Минтруда России от 21 апреля 1993 г. № 88 "Об утверждении 

Нормативов по определению численности персонала, занятого обслуживанием дошкольных 

учреждений (ясли, ясли-сады, детские сады)", постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций". 

  

Коэффициент, учитывающий повышенную стоимость услуги по реализации программы в 

сельской местности 

(рекомендуемый диапазон значений коэффициента в расчете на одного воспитанника) 

1,0 для воспитанников организаций, расположенных в городской местности 

1,25 - 

1,4 

для воспитанников организаций, расположенных в сельской местности 

  

Коэффициент, учитывающий возраст воспитанников 

(рекомендуемый диапазон значений коэффициента в расчете на одного воспитанника) 

1,6 - 2 для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 1 года 

1,1 - 1,3 для воспитанников в возрасте от 1 года до 3 лет 

1,0 - 1,1 для воспитанников в возрасте от 3 до 5 лет 

1,0 для воспитанников старше 5 лет 

  

Коэффициент, учитывающий длительность пребывания воспитанников в группе 

(рекомендуемый диапазон значений коэффициента в расчете на одного воспитанника) 

0,45 

- 0,65 

для воспитанников, посещающих группы кратковременного пребывания (до 5 

часов) 

0,7 - 

0,95 

для воспитанников, посещающих группы сокращенного дня пребывания (от 8 до 

10 часов) 

1,0 для воспитанников, посещающих группы полного дня (от 10,5 до 12 часов) 



1,1 - 

1,3 

для воспитанников, посещающих группы продленного дня (от 13 до 14 часов) и 

группы круглосуточного пребывания 

  

Коэффициент, учитывающий деятельность по квалифицированной коррекции недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии воспитанников 

(рекомендуемый диапазон значений коэффициента в расчете на одного воспитанника) 

1

,0 

для детей в группах общеразвивающей направленности 

1

,1 - 

1,2 

для детей в группах с комбинированной направленностью 

1

,2 - 

1,5 

для детей в группах с оздоровительной направленностью 

2

,2 - 

3,0 

для детей с тяжелыми нарушениями речи, для слабовидящих детей, для детей с 

амблиопией, косоглазием, для детей с задержкой психического развития, для детей с 

умственной отсталостью легкой степени 

2

,6 - 

3,8 

для глухих детей, для слепых детей 

4

,0 - 

6,0 

для слабослышащих детей, для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

4

,0 - 

6,0 

для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени 

4

,0 - 

6,0 

для детей с аутизмом 

4

,0 - 

6,0 

для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии) 

4

,0 - 

6,0 

для детей с иными ограниченными возможностями здоровья 

  

Коэффициент, учитывающий режим работы организации 

(рекомендуемый диапазон значений коэффициента в расчете на одного воспитанника) 

1,2 - для воспитанников, посещающих организации с 7-дневным режимом работы 



1,25 

1,1 - 

1,2 

для воспитанников, посещающих организации с 6-дневным режимом работы 

1,0 для воспитанников, посещающих организации с 5-дневным режимом работы 

  

Коэффициент, учитывающий продолжительность работы организации 

(рекомендуемый диапазон значений коэффициента в расчете на одного воспитанника) 

1,08 - 

1,18 

для воспитанников, посещающих организации, работающие 12 месяцев в году 

1,0 - 

1,1 

для воспитанников, посещающих организации, работающие 11 месяцев в году 

1,0 для воспитанников, посещающих организации с иными режимами работы 

Состав дифференцирующих коэффициентов для расчета 
норматива затрат на оплату труда и начислений на выплаты 

по оплате труда учебно-вспомогательных работников 

Коэффициент, учитывающий повышенную стоимость услуги по реализации программы в 

сельской местности 

(рекомендуемый диапазон значений коэффициента в расчете на одного воспитанника) 

1,0 для воспитанников организаций, расположенных в городской местности 

1,25 - 

1,4 

для воспитанников организаций, расположенных в сельской местности 

  

Коэффициент, учитывающий возраст воспитанников 

(рекомендуемый диапазон значений коэффициента в расчете на одного воспитанника) 

1,6 - 2 для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 1 года 

1,1 - 1,3 для воспитанников в возрасте от 1 года до 3 лет 

1,0 - 1,1 для воспитанников в возрасте от 3 до 5 лет 

1,0 для воспитанников старше 5 лет 

  

Коэффициент, учитывающий длительность пребывания воспитанников в группе 

(рекомендуемый диапазон значений коэффициента в расчете на одного воспитанника) 

0,5 - 

0,7 

для воспитанников, посещающих группы кратковременного пребывания (до 5 

часов) 



0,75 

- 0,95 

для воспитанников, посещающих группы сокращенного дня пребывания (от 8 до 

10 часов) 

1,0 для воспитанников, посещающих группы полного дня (от 10,5 до 12 часов) 

1,1 - 

1,3 

для воспитанников, посещающих группы продленного дня (от 13 до 14 часов) и 

группы круглосуточного пребывания 

  

Коэффициент, учитывающий деятельность по квалифицированной коррекции недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии воспитанников 

(рекомендуемый диапазон значений коэффициента в расчете на одного воспитанника) 

1

,0 

для детей в группах общеразвивающей направленности 

1

,1 - 

1,2 

для детей в группах с комбинированной направленностью 

1

,2 - 

1,5 

для детей в группах с оздоровительной направленностью 

2

,2 - 

3,0 

для детей с тяжелыми нарушениями речи, для слабовидящих детей, для детей с 

амблиопией, косоглазием, для детей с задержкой психического развития, для детей с 

умственной отсталостью легкой степени 

2

,6 - 

3,8 

для глухих детей, для слепых детей 

4

,0 - 

6,0 

для слабослышащих детей, для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

4

,0 - 

6,0 

для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени 

4

,0 - 

6,0 

для детей с аутизмом 

4

,0 - 

6,0 

для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии) 

1

,5 - 

2,0 

для детей с иными ограниченными возможностями здоровья 

  



Коэффициент, учитывающий режим работы организации 

(рекомендуемый диапазон значений коэффициента в расчете на одного воспитанника) 

1,2 - 

1,25 

для воспитанников, посещающих организации с 7-дневным режимом работы 

1,1 - 

1,2 

для воспитанников, посещающих организации с 6-дневным режимом работы 

1,0 для воспитанников, посещающих организации с 5-дневным режимом работы 

  

Коэффициент, учитывающий продолжительность работы организации 

(рекомендуемый диапазон значений коэффициента в расчете на одного воспитанника) 

1,08 - 

1,18 

для воспитанников, посещающих организации, работающие 12 месяцев в году 

1,0 для воспитанников, посещающих организации с иными режимами работы 

Состав дифференцирующих коэффициентов для расчета 
норматива затрат на оплату труда и начислений на выплаты 

по оплате труда административно-управленческих 
и обслуживающих работников, участвующих 

в реализации Программы 

Коэффициент, учитывающий количество групп в организации 

(рекомендуемый диапазон значений коэффициента в расчете на одного воспитанника) 

2,1 - 

3,1 

для воспитанников, посещающих организации с одной группой 

1,2 - 

1,8 

для воспитанников, посещающих организации с двумя группами 

1,0 - 

1,2 

для воспитанников, посещающих организации с 3 - 4 группами 

1,0 для воспитанников, посещающих организации с 5 - 7 группами 

0,6 - 

0,9 

для воспитанников, посещающих организации с 8 - 11 группами 

0,5 - 

0,8 

для воспитанников, посещающих организации с 12 и более группами 

  

Коэффициент, учитывающий повышенную стоимость услуги по реализации программы в 

сельской местности 

(рекомендуемый диапазон значений коэффициента в расчете на одного воспитанника) 



1,0 для воспитанников организаций, расположенных в городской местности 

1,25 - 

1,4 

для воспитанников организаций, расположенных в сельской местности 

  

Коэффициент, учитывающий возраст воспитанников 

(рекомендуемый диапазон значений коэффициента в расчете на одного воспитанника) 

1,6 - 2 для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 1 года 

1,1 - 1,3 для воспитанников в возрасте от 1 года до 3 лет 

1,0 - 1,1 для воспитанников в возрасте от 3 до 5 лет 

1,0 для воспитанников старше 5 лет 

  

Коэффициент, учитывающий деятельность по квалифицированной коррекции недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии воспитанников 

(рекомендуемый диапазон значений коэффициента в расчете на одного воспитанника) 

1

,0 

для детей в группах общеразвивающей направленности 

1

,1 - 

1,2 

для детей в группах с комбинированной направленностью 

1

,2 - 

1,5 

для детей в группах с оздоровительной направленностью 

2

,2 - 

3,0 

для детей с тяжелыми нарушениями речи, для слабовидящих детей, для детей с 

амблиопией, косоглазием, для детей с задержкой психического развития, для детей с 

умственной отсталостью легкой степени 

2

,6 - 

3,8 

для глухих детей, для слепых детей 

4

,0 - 

6,0 

для слабослышащих детей, для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

4

,0 - 

6,0 

для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени 

4

,0 - 

6,0 

для детей с аутизмом 



4

,0 - 

6,0 

для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии) 

1

,5 - 

2,0 

для детей с иными ограниченными возможностями здоровья 

Состав дифференцирующих коэффициентов <1> для расчета 

норматива затрат на оплату труда и начислений на выплаты 
по оплате труда работников, участвующих в оказании 

услуги по присмотру и уходу 
-------------------------------- 

<1> При установлении коэффициентов учитываются, в том числе, 

рекомендациипостановления Минтруда России от 21 апреля 1993 г. № 88 "Об утверждении 

Нормативов по определению численности персонала, занятого обслуживанием дошкольных 

учреждений (ясли, ясли-сады, детские сады)", постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций". 

  

Коэффициент, учитывающий количество групп в организации 

(рекомендуемый диапазон значений коэффициента в расчете на одного воспитанника) 

1,1 - 

1,3 

для воспитанников, посещающих организации с 1 - 3 группами; 

1,0 для воспитанников, посещающих организации с 4 - 6 группами; 

0,7 - 

0,9 

для воспитанников, посещающих организации с 6 - 12 группами; 

0,6 - 

0,8 

для воспитанников, посещающих организации с 12 и более группами; 

  

Коэффициент, учитывающий возраст воспитанников 

(рекомендуемый диапазон значений коэффициента в расчете на одного воспитанника) 

1,3 - 1,5 для воспитанников в возрасте до 3 лет; 

1,0 для воспитанников в возрасте старше 3 лет 

  

Коэффициент, учитывающий режим работы организации 

(рекомендуемый диапазон значений коэффициента в расчете на одного воспитанника) 

1,2 - 

1,25 

для воспитанников, посещающих организации с 7-дневным режимом работы 



1,1 - 

1,2 

для воспитанников, посещающих организации с 6-дневным режимом работы 

1,0 для воспитанников, посещающих организации с 5-дневным режимом работы 

  

Коэффициент, учитывающий продолжительность работы организации 

(рекомендуемый диапазон значений коэффициента в расчете на одного воспитанника) 

1,08 - 

1,18 

для воспитанников, посещающих организации, работающие 12 месяцев в году 

1,0 для воспитанников, посещающих организации с иными режимами работы 

Состав дифференцирующих коэффициентов для расчета норматива 
затрат на приобретение продуктов питания 

Коэффициент, учитывающий возраст воспитанников 

(рекомендуемый диапазон значений коэффициента) 

0,75 - 0,9 для воспитанников в возрасте до 3 лет 

1,0 для воспитанников в возрасте старше 3 лет 

  

Коэффициент, учитывающий режим работы организации 

(рекомендуемый диапазон значений коэффициента) 

1,3 - 

1,4 

для воспитанников, посещающих организации с 7-дневным режимом работы 

1,1 - 

1,2 

для воспитанников, посещающих организации с 6-дневным режимом работы 

1,0 для воспитанников, посещающих организации с 5-дневным режимом работы 

  

Коэффициент, учитывающий продолжительность работы организации 

(рекомендуемый диапазон значений коэффициента) 

1,1 - 

1,2 

для воспитанников, посещающих организации, работающие 12 месяцев в году 

1 - 

1,1 

для воспитанников, посещающих организации, работающие 11 месяцев в году 

1,0 для воспитанников, посещающих организации с иными режимами работы 

  

Коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитанников 



(рекомендуемый диапазон значений коэффициента) 

0,8 - 

0,9 

для воспитанников, посещающих группы с режимами пребывания до 10,5 часов 

1 для воспитанников, посещающих группы с режимами пребывания от 11 до 12 

часов 

1 - 

1,1 

для воспитанников, посещающих группы с режимами пребывания более 12 

часов 

Таблица 1 
Коэффициенты удорожания по видам групп 

Группы общеразвивающей направленности 1 

Смешанные группы общеразвивающей направленности 1 

Группы компенсирующей направленности 1,2 

Группы оздоровительной направленности 1,2 

Группы комбинированной направленности 1,06 

 

 

 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 декабря 2013 г. N 68 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.4.1.3147-13 

"САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ДОШКОЛЬНЫМ 

ГРУППАМ, РАЗМЕЩЕННЫМ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ЖИЛИЩНОГО 

ФОНДА" 
 

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. I), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 

2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, 

N 1 (ч. I), ст. 21, ст. 29; 2007, N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 

2801; N 29 (ч. I), ст. 3418; N 30 (ч. II), ст. 3616; N 44, ст. 4984; N 52 (ч. I), ст. 6223; 2009, N 

1, ст. 17; 2010, N 40, ст. 4969; 2011, N 1, ст. 6; N 30 (ч. I), ст. 4563, ст. 4590, ст. 4591, ст. 

4596; N 50, ст. 7359; 2012, N 24, ст. 3069; N 26, ст. 3446; 2013, N 30 (ч. I), ст. 4079; N 48, ст. 

6165) 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: 

Утвердить санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3147-

13 "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда" (приложение). 

 

Врио Главного государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации 

А.Ю.ПОПОВА 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

Утверждены 

постановлением 

Главного государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. N 68 

 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ДОШКОЛЬНЫМ ГРУППАМ, РАЗМЕЩЕННЫМ В ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ 



ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3147-13 
 

I. Общие положения и область применения 

 

1.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - 

санитарные правила) направлены на охрану здоровья детей при осуществлении 

деятельности по уходу и присмотру, а также деятельности по воспитанию и/или обучению 

детей в дошкольных группах, размещенных в жилых помещениях жилищного фонда 

(далее - жилые помещения). 

1.2. Настоящие санитарные правила распространяются на следующие виды 

дошкольных групп: 

- группы общеразвивающей направленности, в которых осуществляется реализация 

образовательной программы дошкольного образования; 

- группы по присмотру, уходу и развитию, в которых не осуществляется реализация 

образовательной программы дошкольного образования; 

- семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности населения в 

услугах дошкольного образования в семьях, общеразвивающей направленности или 

осуществляющие присмотр и уход за детьми без реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

Допускается размещение в жилых помещениях: 

- дошкольных групп компенсирующей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в которых осуществляется реализация адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования и/или присмотр и уход; 

- дошкольных групп комбинированной направленности, в которых осуществляется 

совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья и/или присмотр и уход. 

1.3. Настоящие санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические 

требования к: 

- жилым помещениям, оборудованию и содержанию жилых помещений, при 

размещении в них дошкольных групп, 

- организации питания детей дошкольных групп, 

- приему детей в дошкольные группы, 

- организации режима дня детей в дошкольной группе, 

- прохождению медосмотра, гигиенической подготовке и личной гигиене персонала 

дошкольных групп. 

1.4. Жилые помещения, при размещении в них дошкольных групп, должны отвечать 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях и настоящим санитарным правилам. 

1.5. В дошкольные группы принимаются дети в возрасте до 8 лет. Количество детей 

определяется исходя из расчета площади не менее 2,0 метров квадратных в игровой 

комнате на одного ребенка, фактически находящегося в группе. Допускается 

формирование разновозрастных групп. 

1.6. Дошкольные группы могут функционировать в режиме кратковременного 

пребывания (до 5 часов в день), сокращенного дня (8 - 10 часового пребывания), полного 

дня (10,5 - 12 часового пребывания), продленного дня (13 - 14 часового пребывания). 

1.7. Настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми 

гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

деятельность которых связана с оказанием услуг по присмотру и уходу за детьми, их 

образованию. 

1.8. Функционирование дошкольных групп, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, осуществляется при наличии заключения, 



подтверждающего соответствие жилого помещения и оборудования жилого помещения 

санитарному законодательству и настоящим санитарным правилам, выданного органом, 

уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор и федеральный государственный надзор в области защиты 

прав потребителей в целях лицензирования образовательной деятельности. 

1.9. Контроль за выполнением настоящих санитарных правил осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации органами, уполномоченными 

на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора <1>. 

-------------------------------- 

<1> Постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 N 476 "О 

вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, N 24, ст. 2999). 

 

II. Требования к жилым помещениям, их оборудованию 

и содержанию 

 

2.1. Дошкольные группы размещаются в жилых помещениях, обеспеченных 

системами централизованного или нецентрализованного водоснабжения, канализации, 

отопления, вентиляции и электроснабжения. 

При отсутствии централизованного водоснабжения и канализации помещения 

дошкольных групп оборудуют внутренними системами водоснабжения для 

механизированной подачи воды и канализации при условии устройства выгреба или 

локальных очистных сооружений. 

Вода должна отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде. 

Допускается использование печного отопления. При организации печного отопления 

топка устраивается в недоступном для детей месте. 

Концентрация вредных веществ воздуха в помещениях с постоянным пребыванием 

детей не должна превышать предельно допустимые концентрации (ПДК) для 

атмосферного воздуха населенных мест. 

2.2. Температура воздуха в помещениях в период пребывания детей должна 

поддерживаться в пределах от 21 до 24 °C, относительная влажность 40 - 60%. Во время 

сна детей температура воздуха в помещении должна поддерживаться в пределах от 19 до 

20 °C. 

Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться. 

Проветривание проводится в отсутствие детей. 

При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в 

помещении, но не более чем на 4 °C. 

Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей 

осуществляется с помощью бытовых термометров. 

2.3. Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях пребывания 

детей должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 

зданий. 

При одностороннем освещении помещения, глубина которого более 6 метров, места 

для проведения игр и занятий по реализации образовательных программ дошкольного 

образования должны быть обеспечены дополнительными источниками искусственного 

освещения. 

2.4. Стены и потолки помещений должны иметь поверхность, допускающую уборку 

влажным способом и дезинфекцию. Стены и потолки не должны быть поражены грибком. 

Все строительные и отделочные материалы должны быть безвредными для здоровья 

человека и иметь документы, подтверждающие их происхождение, качество и 



безопасность. Возможно использование для внутренней отделки помещений обоев, 

допускающих проведение уборки влажным способом и дезинфекцию. 

2.5. Набор помещений дошкольных групп и их оборудование обеспечивается с 

учетом режима их функционирования. 

2.5.1. Для дошкольных групп кратковременного пребывания детей до 5 часов 

предусматривается следующий набор помещений или выделяются места в помещениях: 

- место (помещение), оборудованное шкафчиками или вешалками для верхней 

одежды и полками для обуви; 

- игровая комната для проведения занятий, игр; 

- помещение (место в игровой комнате) для сна; 

- место (в помещении кухни или игровой комнаты) для организации питьевого 

режима; 

- кухня для хранения пищевых продуктов, приготовления пищи, мытья и хранения 

посуды, разделочного инвентаря и столовых приборов при организации питания; 

- место для хранения полотенец; 

- место (шкаф) для хранения уборочного инвентаря; 

- туалет; 

- умывальная комната. 

Допускается не организовывать питание в режиме дня и не оборудовать кухню, а 

также помещение (место) для сна для дошкольных групп, в которых дети пребывают до 4 

часов и в режиме дня которых не предусмотрена организация питания и сна детей. 

Допускается использование туалета и умывальной комнаты персоналом дошкольной 

группы. 

2.5.2. Для дошкольных групп сокращенного, полного и продленного дня пребывания 

детей (от 5 до 14 часов) предусматривается следующий набор помещений и/или мест: 

- место (помещение), оборудованное шкафчиками или вешалками для верхней 

одежды и полками для обуви; 

- игровая комната для проведения занятий, игр; 

- помещение (место в игровой комнате) для сна; 

- кухня для хранения пищевых продуктов, приготовления пищи, мытья и хранения 

посуды, разделочного инвентаря и столовых приборов; 

- помещение (место в игровой комнате или на кухне) для приема пищи детьми; 

- место (в помещении кухни или игровой комнаты) для организации питьевого 

режима; 

- помещение (место) для хранения белья; 

- место (шкаф) для хранения уборочного инвентаря; 

- туалет; 

- умывальная комната. 

Допускается оборудование места для приема пищи в помещении игровой комнаты 

и/или кухни. 

Допускается использование туалета и умывальной комнаты персоналом дошкольной 

группы. 

2.5.3. Туалет, предназначенный для детей, оборудуется унитазом. Каждый 

фактически находящийся в дошкольной группе ребенок в возрасте 5 - 8 лет 

обеспечивается персональным (или одноразовым) сиденьем на унитаз, изготовленным из 

материалов, безвредных для здоровья человека и допускающих их обработку моющими и 

дезинфицирующими средствами. Дети в возрасте до 5 лет, фактически находящиеся в 

дошкольной группе, обеспечиваются персональными горшками. Допускается обеспечение 

детей в возрасте от 4 до 5 лет персональным (или одноразовым) сиденьем на унитаз. 

Возможно совмещение в одном туалетном помещении туалета для детей и персонала 

дошкольной группы. 

2.5.4. В умывальных помещениях устанавливаются вешалки для полотенец. Каждый 

фактически находящийся в дошкольной группе ребенок обеспечивается индивидуальным 



полотенцем для рук, а при организации сна - индивидуальным полотенцем для ног. 

Допускается использование одноразовых полотенец для рук. 

Возможно совмещение в одном помещении туалета и умывальной комнаты. 

2.5.5. В дошкольных группах обеспечиваются условия для просушивания верхней 

одежды и обуви детей. 

2.6. Столы, стулья и кровати должны соответствовать росту и возрасту детей. 

Подбор столов и стульев для детей следует проводить с учетом антропометрических 

показателей согласно таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Основные размеры столов и стульев для детей младенческого 

и раннего возраста и дошкольного возраста 

 

Группа роста детей (мм) Группа мебели Высота стола (мм) Высота стула (мм) 

до 850 00 340 180 

свыше 850 до 1000 0 400 220 

с 1000 - 1150 1 460 260 

с 1150 - 1300 2 520 300 

с 1300 - 1450 3 580 340 

с 1450 - 1600 4 640 380 

 

2.7. Для игр детей используют игрушки, выполненные из материалов, безвредных 

для здоровья человека, допускающих влажную обработку (стирку) и дезинфекцию. 

2.8. Размещение аквариумов, животных, птиц в помещениях групповых не 

допускается. 

2.9. Помещения для организации сна оборудуют кроватями. Кровати должны 

соответствовать росту детей. Расстановка кроватей должна обеспечивать свободный 

проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и 

отопительными приборами. 

Допускается организовывать дневной сон детей дошкольных групп на раскладных 

кроватях с жестким ложем или на трансформируемых (выдвижных, выкатных) одно - 

трехуровневых кроватях. 

При использовании раскладных кроватей должно быть предусмотрено место для их 

хранения, а также для индивидуального хранения постельных принадлежностей и белья. 

2.10. Дети обеспечиваются индивидуальными постельными принадлежностями, 

полотенцами, из расчета по 3 комплекта на каждого ребенка. 

Постельное белье маркируется индивидуально для каждого ребенка. Допускается 

использование личного постельного белья. 

Для использованного (грязного) белья предусматривается специальная емкость (бак, 

ведро) или клеенчатый (пластиковый) мешок с соответствующей маркировкой. 

2.11. В дошкольных группах, работающих с организацией дневного сна детей, 

рекомендуется обеспечить условия для стирки и глажения постельного белья, полотенец. 

Допускается организация централизованной стирки постельного белья и полотенец в 

прачечных. 

2.12. Не допускается сушка белья, одежды и обуви в игровой комнате, спальне, 

кухне. 

2.13. Все помещения убираются влажным способом с применением моющих средств 

ежедневно. Оконные стекла и светильники моются по мере загрязнения. 



Ванны, раковины, унитазы, сиденья на унитазах, ручки сливных бачков и ручки 

дверей моются ежедневно с применением моющих средств, безвредных для здоровья 

человека. Горшки моются после каждого использования. 

2.14. Новые игрушки (за исключением мягконабивных) перед началом 

использования детьми моются проточной водой с мылом или иным моющим средством, 

безвредным для здоровья детей, в дальнейшем - моются ежедневно в конце дня. 

Пенолатексные ворсованные игрушки и мягконабивные игрушки обрабатываются 

согласно инструкции изготовителя и используются только в качестве дидактических 

пособий. 

2.15. Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, но не 

реже одного раза в неделю. 

 

III. Требования к организации питания 

 

3.1. Приготовление пищи для детей осуществляется в помещении кухни. 

Кухня оборудуется холодильным и технологическим оборудованием; электроплитой 

(газовой плитой) с духовкой; двухсекционной мойкой (допускается односекционная 

мойка при количестве детей в группе не более 10); посудой (столовой, кухонной), 

разделочным инвентарем (досками, ножами); рабочими столами для разделки пищевых 

продуктов и приготовления блюд (не менее двух); полками и/или тумбами, шкафами для 

раздельного хранения столовой, кухонной посуды, разделочного инвентаря и пищевых 

продуктов. Допускается использование посудомоечной машины. 

3.2. Столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, посуда, 

используемая для приготовления и хранения пищи, должны быть изготовлены из 

материалов, безопасных для здоровья человека. Столы и кухонная посуда маркируются: 

"сырая продукция" и "готовая продукция" для раздельной обработки сырых и готовых 

пищевых продуктов и приготовления блюд. 

Для разделки сырых и готовых продуктов следует иметь отдельные разделочные 

столы, ножи и доски, мясорубки, овощерезки. Допускается использование кухонного 

комбайна с насадками для раздельной обработки сырых и готовых продуктов. 

Для разделки сырых и готовых продуктов используются доски из материалов, 

разрешенных для контакта с пищевыми продуктами, подвергающихся мытью и 

дезинфекции. Доски не должны иметь дефектов (щелей, зазоров, сколов). 

Разделочный инвентарь (разделочные доски, ножи) маркируется: "ГП" - для готовой 

продукции (вареного мяса, вареной рыбы, вареных овощей, зелени, готовых к 

употреблению), "СП" - для сырой продукции (сырого мяса, сырой рыбы, сырых овощей), 

"СК" - для сырых кур, "Гастрономия" - для сыра, масла, колбас; "Хлеб", "Сельдь". 

Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно 

соответствовать количеству детей, фактически находящихся в группе. 

3.3. Приготовление пищи для детей дошкольных групп осуществляется из 

продовольственного сырья (полуфабрикатов) непосредственно на кухне жилого 

помещения. 

Пищевые продукты для приготовления блюд, приобретенные в продуктовых 

магазинах и на рынках, должны иметь маркировочные ярлыки (этикетки) и документы, 

подтверждающие факт приобретения пищевых продуктов (кассовый чек или копия чека, 

и/или товарно-транспортная накладная, и/или счет-фактура), которые сохраняются до 

окончания срока реализации пищевых продуктов и блюд. 

Допускается доставка готовых блюд и кулинарных изделий, полуфабрикатов в 

дошкольные группы из комбинатов питания, пищеблоков дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций и организаций общественного питания. 

Доставка готовых блюд должна осуществляться в изотермической таре. Готовые 

первые и вторые блюда могут находиться в изотермической таре (термосах), 

обеспечивающих поддержание температуры горячих блюд +60 °C ... +65 °C перед их 

раздачей, но не более 2 часов. 



При централизованной поставке продукции и продовольственного сырья (из 

комбината питания, школьной базовой столовой и других), для подтверждения качества и 

безопасности продукции и продовольственного сырья, допускается указывать в товарно-

транспортной накладной сведения о номере сертификата соответствия, сроке его 

действия, органе, выдавшем сертификат, или регистрационный номер декларации о 

соответствии, срок ее действия, наименование изготовителя или производителя 

(поставщика), принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший. 

Не допускается закупка пищевых продуктов с истекшими сроками годности и 

признаками порчи. 

3.4. При хранении продуктов должны соблюдаться условия хранения и сроки 

годности продуктов, указанные производителем. 

Холодильное оборудование должно обеспечивать условия для раздельного хранения 

сырых и готовых к употреблению пищевых продуктов, не требующих тепловой 

обработки, и суточных проб. 

Разрешается хранить в одном холодильном шкафу гастрономические продукты 

(масло, сыр, творог, молоко и молочнокислую продукцию, колбасу и колбасные изделия). 

При использовании одного холодильного шкафа хранение гастрономических 

продуктов осуществляют на верхних полках, охлажденного мяса, мяса птицы, рыбы, 

полуфабрикатов из мяса, мяса птицы, рыбы, овощей - на нижних полках. 

Для контроля соблюдения температурного режима хранения пищевых продуктов 

используют термометр, расположенный (встроенный) внутри холодильного 

оборудования. Результаты контроля заносятся ежедневно в журнал в соответствии с 

Приложением N 1. 

3.5. Питание детей должно быть организовано в соответствии с примерным меню, 

рассчитанным не менее чем на 2 недели, с учетом физиологических потребностей в 

энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых 

суточных наборов продуктов для организации питания детей. 

Для составления примерного меню используется сборник рецептур для детского 

питания. 

Повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или 

последующие два дня не допускается. 

Блюда и кулинарные изделия готовятся в строгом соответствии с технологией 

приготовления. 

Завтрак включает горячие блюда (каша, запеканка, творожные и яичные блюда и 

другие), бутерброда и горячего напитка. 

Обед включает закуску (салат или порционные овощи, сельдь с луком), первое 

блюдо (суп), второе (гарнир и блюдо из мяса, рыбы или птицы), напиток (компот или 

кисель). 

Полдник включает напиток (молоко, кисломолочные напитки, соки, чай) с 

булочными или кондитерскими изделиями без крема, допускается выдача творожных или 

крупяных запеканок и блюд. 

Ужин включает рыбные, или мясные, или овощные, или творожные блюда, горячие 

напитки. 

3.6. Для детей разного возраста должны соблюдаться суммарные объемы блюд по 

приемам пищи в соответствии с таблицей 2. 

 

Таблица 2 

 

Суммарные объемы блюд по приемам пищи (в граммах) 

 

Возраст детей Завтрак Обед Полдник Ужин 

от 1 года до 3-х лет 350 - 450 450 - 550 200 - 250 400 - 500 

от 3-х до 8-ми лет 400 - 550 600 - 800 250 - 350 450 - 600 



 

3.7. При кулинарной обработке пищевых продуктов необходимо соблюдать 

санитарно-эпидемиологические требования к технологическим процессам приготовления 

блюд. 

Котлеты, биточки из мясного или рыбного фарша, рыба кусками запекаются при 

температуре 250 - 280 °C в течение 20 - 25 минут. 

Суфле, запеканки готовятся из вареного мяса (птицы); формованные изделия из 

сырого мясного или рыбного фарша готовятся на пару или запеченными в соусе; рыба 

(филе) кусками отваривается, припускается, тушится или запекается. 

При изготовлении вторых блюд из вареного мяса (птицы, рыбы) или отпуске 

вареного мяса (птицы) к первым блюдам порционированное мясо подвергается вторичной 

термической обработке - кипячению в бульоне в течение 5 - 7 минут и хранится в нем при 

температуре +75 °C до раздачи не более 1 часа. 

Омлеты и запеканки, в рецептуру которых входит яйцо, готовятся в жарочном 

шкафу, омлеты - в течение 8 - 10 минут при температуре 180 - 200 °C, слоем не более 2,5 - 

3 см; запеканки - 20 - 30 минут при температуре 220 - 280 °C, слоем не более 3 - 4 см; 

хранение яичной массы осуществляется не более 30 минут при температуре 4 2 °C. 

Оладьи, сырники выпекаются в духовом или жарочном шкафу при температуре 180 - 

200 °C в течение 8 - 10 минут. 

Яйцо варится после закипания воды 10 минут. 

При изготовлении картофельного (овощного) пюре допускается использование 

овощепротирочной машины. 

Масло сливочное, используемое для заправки гарниров и других блюд, должно 

предварительно подвергаться термической обработке (растапливаться и доводиться до 

кипения). 

Гарниры из риса и макаронных изделий варятся в большом объеме воды (в 

соотношении не менее 1:6) без последующей промывки. 

Колбасные изделия (сосиски, вареные колбасы, сардельки) отвариваются после 

закипания воды в течение 5 минут. 

При перемешивании ингредиентов, входящих в состав блюд, необходимо 

пользоваться кухонным инвентарем, не касаясь продукта руками. 

3.8. Крупы не должны содержать посторонних примесей. Перед использованием 

крупы промываются проточной водой. 

3.9. Горячие блюда (супы, соусы, горячие напитки, вторые блюда и гарниры) при 

раздаче должны иметь температуру +60 ... +65 °C; холодные закуски, салаты, напитки - не 

ниже +15 °C. 

3.10. При обработке овощей должны быть соблюдены следующие требования: 

3.11. Овощи сортируются, моются и очищаются. Очищенные овощи повторно 

промываются в проточной питьевой воде не менее 5 минут небольшими партиями, с 

использованием дуршлагов, сеток. При обработке белокочанной капусты необходимо 

удалить наружные листы. 

Не допускается предварительное замачивание овощей. 

Очищенные картофель, корнеплоды и другие овощи допускается хранить в холодной 

воде не более 2 часов. 

3.12. Овощи урожая прошлого года (капусту, репчатый лук, корнеплоды) в период 

после 1 марта допускается использовать только после термической обработки. 

3.13. При кулинарной обработке овощи очищаются непосредственно перед их 

приготовлением. Свежая зелень добавляется в готовые блюда во время раздачи. 

Для обеспечения сохранности витаминов в блюдах овощи, подлежащие отвариванию 

в очищенном виде, чистятся непосредственно перед варкой и варятся в подсоленной воде 

(кроме свеклы). 

3.14. Овощи, предназначенные для приготовления винегретов и салатов, варятся в 

кожуре. 



3.15. Изготовление салатов и их заправка осуществляются непосредственно перед 

раздачей. 

Незаправленные салаты допускается хранить не более 2 часов при температуре 4 

2 °C. 

В качестве заправки салатов используется растительное масло. Использование 

майонеза для заправки салатов не допускается. 

Хранение заправленных салатов может осуществляться не более 30 минут при 

температуре 4 2 °C. 

3.16. Фрукты, включая цитрусовые, моются перед выдачей их детям. 

3.17. Кефир, ряженка, простокваша и другие кисломолочные продукты 

порционируются в чашки непосредственно из пакетов или бутылок перед их раздачей. 

3.18. Выдача готовой пищи детям осуществляется после проведения бракеража 

готовой продукции, в ходе которого оцениваются органолептические свойства (цвет, 

запах, вкус, консистенция) всех готовых к выдаче блюд и продуктов. Результаты контроля 

регистрируются в специальном журнале (таблица 3). 

 

Таблица 3 

 

Журнал бракеража готовой кулинарной продукции 

 

(образец) 

 

Дата и час 

изготовления 

блюда 

Время снятия 

бракеража 

Наименование 

блюда, 

кулинарного 

изделия 

Результаты 

органолептической 

оценки и степени 

готовности блюда, 

кулинарного изделия 

Разрешение к 

реализации 

блюда, 

кулинарного 

изделия 

Подпись лица, 

проводившего 

бракераж 

1 2 3 4 5 6 

 

3.19. От всех приготовленных и реализованных в соответствии с меню блюд и 

кулинарных изделий должны оставляться суточные пробы. Суточная проба отбирается в 

объеме: порционные блюда - в полном объеме; холодные закуски, первые блюда, гарниры 

и напитки (третьи блюда) - в количестве не менее 100 г; порционные вторые блюда, 

биточки, котлеты, колбасу, бутерброды оставляются поштучно, целиком (в объеме одной 

порции). 

Пробы отбираются прокипяченными ложками в прокипяченную посуду (банки, 

контейнеры) с плотно закрывающимися крышками (каждая порция - в отдельную посуду) 

и сохраняются в течение не менее 48 часов в холодильнике при температуре не выше +6 

°C. Посуда с пробами маркируется с указанием приема пищи и даты отбора. 

3.20. Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных и 

массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) не допускается: 

- использование пищевых продуктов, указанных в Приложении N 2; 

- изготовление творога и других кисломолочных продуктов, зельцев, яичницы-

глазуньи; 

- изготовление холодных напитков и морсов из плодово-ягодного сырья без 

термической обработки; 

- использование остатков пищи от предыдущего приема и пищи, приготовленной 

накануне; пищевых продуктов с истекшими сроками годности и явными признаками 

недоброкачественности (порчи); овощей и фруктов с наличием плесени и признаками 

гнили. 



3.21. Порционирование блюд в столовую посуду осуществляется на кухне или в 

специально выделенном месте (столе) в игровой комнате. 

3.22. Кратность приема пищи определяется временем пребывания детей и режимом 

работы дошкольной группы (завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник). 

Прием пищи организуется с интервалом не более 4 часов. 

Режим питания детей по отдельным приемам пищи, в зависимости от их времени 

пребывания в дошкольных группах, представлен в таблице 4. 

 

Таблица 4 

 

Рекомендуемый режим питания детей 

 

Время приема пищи 

Режим питания детей в дошкольных группах, в зависимости от 

времени пребывания в дошкольной группе 

8 - 10 часов 11 - 12 часов 

 

завтрак завтрак 

 
(рекомендуемый) 

второй завтрак второй завтрак 

 

обед обед 

 

полдник полдник 

 

- ужин 

 

3.23. Мытье столовой посуды должно быть организовано на кухне. Мытье столовой 

посуды осуществляется отдельно от кухонной посуды. 

В дошкольной группе мытье столовой и кухонной посуды, инвентаря, съемных 

деталей технологического в следующем порядке: 

- механическое удаление остатков пищи; 

- мытье в воде с добавлением моющих средств; 

- ополаскивание горячей проточной водой. 

Столы для обработки сырой и готовой продукции, инвентарь, технологическое 

оборудование моются после каждой технологической операции. 

При наличии порезов, ожогов допускают к приготовлению и раздаче пищи лиц при 

условии их работы в перчатках. 

3.24. Для дошкольных групп организуется питьевой режим, с использованием 

питьевой воды, расфасованной в емкости, или бутилированной, или кипяченой питьевой 

воды. По качеству и безопасности питьевая вода должна отвечать требованиям к питьевой 

воде. Кипяченую воду не рекомендуется хранить более 3-х часов. 

При использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, 

расфасованной в емкости, предусматривается замена емкости по мере необходимости, но 

не реже, чем это предусматривается установленным изготовителем сроком хранения 

вскрытой емкости с водой. 

Обработка дозирующих устройств проводится в соответствии с эксплуатационной 

документацией (инструкцией) изготовителя. 

 

IV. Требования к приему детей в дошкольные группы 

и организации режима дня дошкольной группы 

 



4.1. Прием детей, впервые поступающих в дошкольные группы, осуществляется на 

основании медицинского заключения. 

4.2. Ежедневный прием детей проводится воспитателем, который опрашивает 

родителей о состоянии здоровья детей. Больные дети или дети с подозрением на 

заболевание в дошкольные группы не принимаются. 

При выявлении случаев заболеваний у детей в течение дня (повышение температуры, 

появление сыпи, болей, рвоты, поноса и других отклонений в состоянии здоровья) 

необходимо незамедлительно сообщать в территориальные организации здравоохранения. 

Заболевшие в течение дня дети изолируются от здоровых детей до прихода родителей или 

их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с информированием 

родителей. 

4.3. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней) дети принимаются в дошкольные группы 

только при наличии медицинской справки о состоянии здоровья. 

4.4. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3 - 8 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. 

4.5. Суммарная продолжительность ежедневных прогулок в течение дня составляет 3 

- 4 часа. Продолжительность прогулки определяется воспитателем в зависимости от 

климатических условий. 

4.6. Прогулки организовываются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста составляет 2 часа. 

4.7. При реализации образовательной программы (части образовательной 

программы), за исключением игровой, познавательно-исследовательской, художественно-

творческой деятельности, продолжительность занятий составляет: для детей от 3 до 4 лет - 

не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не 

более 25 минут, для детей от 6 до 8 лет - не более 30 минут. Занятия рекомендуется 

организовывать в первой половине дня. Перерывы между такими занятиями должны 

составлять не менее 10 минут. В середине занятия проводят физкультминутку. 

4.8. При осуществлении образовательной деятельности в иных организационных 

формах (в виде игровой, познавательно-исследовательской, художественно-творческой 

деятельности, в том числе в форме мастерских, секций, экскурсий) продолжительность 

занятий не регламентируется. 

4.9. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом состояния здоровья, возраста детей и времени года. 

4.10. Для организации прогулок используются оборудованные детские площадки. 

Допускается использование внутридомовых территорий, скверов и парков. 

 

V. Требования к прохождению профилактических 

медицинских осмотров, гигиенического воспитания и обучения, 

личной гигиене персонала дошкольной группы 

 

5.1. Персонал дошкольных групп проходит предварительные, при поступлении на 

работу, и периодические медицинские осмотры в установленном порядке <1>; аттестацию 

на знание настоящих санитарных норм и правил не реже 1 раза в 2 года, для персонала 

пищеблока, а также лиц, участвующих в раздаче пищи детям, - не реже 1 раза в год. 

-------------------------------- 

<1> Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 



работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован 

Минюстом России 21.10.2011, регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными 

приказом Минздрава России от 15.05.2013 N 296н (зарегистрирован Минюстом России 

03.07.2013, регистрационный N 28970). 

 

Персонал дошкольной группы прививается в соответствии с национальным 

календарем профилактических прививок, а также по эпидемиологическим показаниям 

<1>. 

-------------------------------- 

<1> Приказ Минздравсоцразвития России от 31.01.2011 N 51н "Об утверждении 

национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям" (В государственной регистрации не нуждается. - 

Письмо Минюста России от 17.02.2011, регистрационный N 01/8577-ДК). 

 

5.2. Каждый работник дошкольных групп должен иметь личную медицинскую 

книжку, в которую вносятся результаты медицинских обследований и лабораторных 

исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, 

сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, 

сведения о допуске к работе. 

5.3. Работники дошкольных групп должны соблюдать правила личной гигиены: 

приходить на работу в чистой одежде и обуви; оставлять верхнюю одежду, головной убор 

и личные вещи в индивидуальном шкафу для одежды, коротко стричь ногти. 

5.4. Медицинское обслуживание детей дошкольной группы осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

VI. Требования к соблюдению санитарных правил 

 

6.1. Руководитель дошкольной группы отвечает за организацию и полноту 

выполнения настоящих санитарных правил, в том числе обеспечивает: 

- наличие санитарных правил и доведение их содержания до персонала дошкольной 

группы; 

- выполнение требований санитарных правил персоналом дошкольной группы; 

- создание необходимых условий для соблюдения санитарных правил. 

6.2. За нарушение санитарного законодательства руководитель дошкольной группы, 

а также должностные лица, нарушившие требования санитарных правил, несут 

ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к СанПиН 2.4.1.3147-13 

 

образец 

 

Журнал 

учета температурного режима в холодильном оборудовании 

 

 

Наименование единицы 

холодильного оборудования 

Месяц/дни: (температура в градусах Цельсия) 

1 2 3 4 5 6 

 

 



 

 

 

Приложение N 2 

к СанПиН 2.4.1.3147-13 

 

ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, 

КОТОРЫЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ПИТАНИИ ДЕТЕЙ: 

 

Мясо и мясопродукты: 

- мясо диких животных; 

- коллагенсодержащее сырье из мяса птицы; 

- мясо третьей и четвертой категории; 

- мясо с массовой долей костей, жировой и соединительной ткани свыше 20%; 

- субпродукты, кроме печени, языка, сердца; 

- кровяные и ливерные колбасы; 

- непотрошеная птица (куры, индейки); 

- мясо водоплавающих птиц. 

 

Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы: 

- зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов; 

- блюда, не прошедшие тепловую обработку, кроме соленой рыбы (сельдь, семга, 

форель). 

 

Консервы: 

- консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, "хлопуши", банки с 

ржавчиной, деформированные, без этикеток. 

 

Пищевые жиры: 

- кулинарные жиры, свиное или баранье сало, маргарин и другие 

гидрогенизированные жиры; 

- сливочное масло жирностью ниже 72%; 

- жаренные в жире (во фритюре) пищевые продукты и кулинарные изделия, чипсы. 

 

Молоко и молочные продукты: 

- молоко и молочные продукты из хозяйств, неблагополучных по заболеваемости 

сельскохозяйственных животных; 

- молоко, не прошедшее пастеризацию; 

- молочные продукты, творожные сырки с использованием растительных жиров; 

- мороженое; 

- творог из непастеризованного молока; 

- фляжная сметана без термической обработки; 

- простокваша "самоквас". 

 

Яйца: 

- яйца водоплавающих птиц; 

- яйца с загрязненной скорлупой, с насечкой, "тек", "бой"; 

- яйца из хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезам. 

 

Кондитерские изделия: 

- кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты) и кремы. 

 

Прочие продукты и блюда: 



- любые пищевые продукты домашнего (не промышленного) изготовления, а также 

принесенные из дома; 

- первые и вторые блюда на основе сухих пищевых концентратов быстрого 

приготовления; 

- крупы, мука, сухофрукты и другие продукты, загрязненные различными примесями 

или зараженные амбарными вредителями; 

- грибы, кулинарные изделия из грибов; 

- квас, газированные напитки; 

- уксус, горчица, хрен, перец острый и другие острые приправы и содержащие их 

пищевые продукты, включая острые соусы, кетчупы, майонезы и майонезные соусы; 

- маринованные овощи и фрукты (огурцы, томаты, сливы, яблоки) с применением 

уксуса, не прошедшие перед выдачей термическую обработку; 

- кофе натуральный; 

- ядра абрикосовой косточки, арахиса; 

- карамель, в том числе леденцовая; 

- продукты, в том числе кондитерские изделия, содержащие алкоголь; 

- кумыс и другие кисломолочные продукты с содержанием этанола (более 0,5%). 
 

 



Постановление Правительства Российской Федерации от 

5 августа 2013 г. N 662 г. Москва 

"Об осуществлении мониторинга системы образования" 0 
 

Опубликовано: 19 августа 2013 г. на Интернет-портале "Российской Газеты" 

 

Вступает в силу:1 сентября 2013 г. 

В соответствии с частью 5 статьи 97 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:  

 

1. Утвердить прилагаемые: 

 

Правила осуществления мониторинга системы образования; 

перечень обязательной информации о системе образования, подлежащей 

мониторингу. 

 

2. Реализация полномочий, вытекающих из настоящего постановления, 

осуществляется в пределах установленной Правительством Российской Федерации 

предельной численности работников заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных 

соответствующим федеральным органам исполнительной власти в федеральном 

бюджете на соответствующий год на руководство и управление в сфере 

установленных функций. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 г. 

 

Председатель Правительства  

Российской Федерации  

Д. Медведев 

 

 Прим. ред.: текст постановления опубликован в "Собрании законодательства 

Российской Федерации", 19.08.2013, N 33, ст. 4378. 

  

Правила осуществления мониторинга системы образования 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления мониторинга системы 

образования (далее - мониторинг). 

 

2. Мониторинг осуществляется в целях информационной поддержки разработки и 

реализации государственной политики Российской Федерации в сфере образования, 

непрерывного системного анализа и оценки состояния и перспектив развития 

образования (в том числе в части эффективности деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность), усиления результативности 

функционирования образовательной системы за счет повышения качества 

принимаемых для нее управленческих решений, а также в целях выявления 

нарушения требований законодательства об образовании. 

 

3. Мониторинг включает в себя сбор информации о системе образования, обработку, 

систематизацию и хранение полученной информации, а также непрерывный 



системный анализ состояния и перспектив развития образования, выполненный на 

основе указанной информации (далее - сбор, обработка и анализ информации). 

 

4. Организация мониторинга осуществляется Министерством образования и науки 

Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки, иными федеральными государственными органами, имеющими в своем 

ведении организации, осуществляющие образовательную деятельность (далее - 

органы государственной власти), органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования (далее - органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации), и органами местного самоуправления, осуществляющими управление в 

сфере образования (далее - органы местного самоуправления). 

 

Показатели мониторинга системы образования и методика их расчета определяются 

Министерством образования и науки Российской Федерации в соответствии с 

перечнем обязательной информации о системе образования, подлежащей 

мониторингу, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 августа 2013 г. N 662. 

 

5. Министерство образования и науки Российской Федерации при проведении 

мониторинга осуществляет сбор, обработку и анализ информации в отношении 

составляющих системы образования, предусмотренных частью 1 статьи 10 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", вне зависимости от 

вида, уровня и направленности образовательных программ и организационно-

правовых форм организаций, входящих в систему образования, за исключением 

федеральных государственных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, указанных в статье 81 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее - федеральные государственные организации). 

 

Мониторинг образовательных организаций, подведомственных Правительству 

Российской Федерации, осуществляет Министерство образования и науки 

Российской Федерации. 

 

Мониторинг федеральных государственных организаций проводится федеральным 

государственным органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в 

отношении этих организаций. 

 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки при проведении 

мониторинга осуществляет сбор, обработку и анализ информации в части контроля 

качества образования и выявления нарушения требований законодательства об 

образовании. 

 

Иные федеральные органы исполнительной власти, имеющие в своем ведении 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления при проведении мониторинга в пределах своей компетенции 

осуществляют сбор, обработку и анализ информации, установленной Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации". 

 

По решению органов государственной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

организационно-техническое и научно-методическое сопровождение мониторинга 

может осуществляться с привлечением иных организаций в установленном 



законодательством Российской Федерации порядке. 

 

6. Мониторинг осуществляется на основе данных федерального статистического 

наблюдения, обследований, в том числе социологических обследований, 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

информации, размещенной на официальных сайтах образовательных организаций в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), 

информации, опубликованной в средствах массовой информации, а также 

информации, поступившей в органы государственной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления от 

организаций и граждан, предусмотренной перечнем, указанным в пункте 4 настоящих 

Правил. 

 

7. Мониторинг проводится органами государственной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления не реже 1 раза в год в соответствии с процедурами, сроками 

проведения и показателями мониторинга, устанавливаемыми указанными органами. 

 

Порядок проведения мониторинга федеральных государственных организаций 

устанавливается федеральным государственным органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя в отношении этих организаций. 

 

8. Результаты проведенного анализа состояния и перспектив развития системы 

образования ежегодно публикуются на официальных сайтах органов 

государственной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления в сети "Интернет" в виде итоговых 

отчетов по форме, установленной Министерством образования и науки Российской 

Федерации (далее - итоговые отчеты), не реже 1 раза в год в соответствии со 

сроками, установленными органами государственной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления. 

 

Итоговые отчеты о результатах мониторинга федеральных государственных 

организаций размещению в сети "Интернет" не подлежат. 

 

9. Органы местного самоуправления ежегодно, не позднее 25 октября года, 

следующего за отчетным, представляют в органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации итоговые отчеты. 

 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, иные федеральные 

государственные органы, имеющие в своем ведении организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, а также образовательные организации, подведомственные 

Правительству Российской Федерации, ежегодно, не позднее 25 ноября года, 

следующего за отчетным, представляют в Министерство образования и науки 

Российской Федерации итоговые отчеты, за исключением итоговых отчетов в 

отношении федеральных государственных организаций. 

 

10. Министерство образования и науки Российской Федерации ежегодно, не позднее 

25 декабря года, следующего за отчетным, представляет в Правительство 

Российской Федерации отчет о результатах мониторинга, содержащий результаты 

анализа состояния и перспектив развития образования, подготовленный на 

основании итоговых отчетов Федеральной службы по надзору в сфере образования и 



науки, иных федеральных государственных органов, имеющих в своем ведении 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

 

 В целях обеспечения информационной открытости отчет о результатах мониторинга 

размещается на официальном сайте Министерства образования и науки Российской 

Федерации в сети "Интернет" не позднее 1 месяца со дня его представления в 

Правительство Российской Федерации. 

  

Перечень обязательной информации о системе образования, подлежащей 
мониторингу 

I. Общее образование 

 

1. Сведения о развитии дошкольного образования: 

 

а) уровень доступности дошкольного образования и численность населения, 

получающего дошкольное образование; 

б) содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам дошкольного образования; 

в) кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня 

заработной платы педагогических работников;  

г) материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 

образовательных организаций; 

д) условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

е) состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования; 

ж) изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность); 

з) финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных 

организаций; 

и) создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях. 

 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования: 

 

а) уровень доступности начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования и численность населения, получающего 

начальное общее, основное общее и среднее общее образование; 

б) содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования; 

в) кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников; 

г) материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных 

организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ; 

д) условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 



образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

е) результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования; 

ж) состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным 

программам, здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а 

также в иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ; 

з) изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность); 

и) финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ; 

к) создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях.  

 

 

II. Профессиональное образование 

 

3. Сведения о развитии среднего профессионального образования: 

 

а) уровень доступности среднего профессионального образования и численность 

населения, получающего среднее профессиональное образование; 

б) содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам среднего профессионального 

образования; 

в) кадровое обеспечение профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования в части реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования, а также 

оценка уровня заработной платы педагогических работников; 

г) материально-техническое и информационное обеспечение профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования; 

д) условия получения среднего профессионального образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

е) учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные 

достижения выпускников организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования; 

ж) изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность); 

з) финансово-экономическая деятельность профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования в части 

обеспечения реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования; 

и) структура профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования (в том числе характеристика филиалов); 

к) создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 



организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования. 

 

4. Сведения о развитии высшего образования: 

 

а) уровень доступности высшего образования и численность населения, 

получающего высшее образование; 

б) содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам высшего образования; 

в) кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной 

платы педагогических работников; 

г) материально-техническое и информационное обеспечение образовательных 

организаций высшего образования и иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации образовательных программ 

высшего образования; 

д) условия получения высшего профессионального образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

е) учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные 

достижения выпускников организаций, реализующих программы высшего 

образования; 

ж) финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего 

образования; 

з) структура образовательных организаций высшего образования, реализующих 

образовательные программы высшего образования (в том числе характеристика 

филиалов); 

и) научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего 

образования, а также иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, связанная с реализацией образовательных программ высшего 

образования; 

к) создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования. 

 

 

III. Дополнительное образование 

 

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых: 

 

а) численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

б) содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по дополнительным общеобразовательным программам; 

в) кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

г) материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ; 

д) изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность); 



е) финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части обеспечения реализации дополнительных 

общеобразовательных программ; 

ж) структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы (в том числе 

характеристика филиалов); 

з) создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ; 

и) учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам 

дополнительного образования детей. 

 

6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования: 

 

а) численность населения, обучающегося по дополнительным профессиональным 

программам; 

б) содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по дополнительным профессиональным программам; 

в) кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных профессиональных программ; 

г) материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных профессиональных программ; 

д) изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность); 

е) условия освоения дополнительных профессиональных программ лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

ж) научная деятельность организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, связанная с реализацией дополнительных профессиональных 

программ; 

з) создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных профессиональных программ; 

и) профессиональные достижения выпускников организаций, реализующих 

программы дополнительного профессионального образования. 

 

 

IV. Профессиональное обучение 

 

7. Сведения о развитии профессионального обучения: 

 

а) численность населения, обучающегося по программам профессионального 

обучения; 

б) содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по основным программам профессионального обучения; 

в) кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных программ профессионального обучения; 

г) материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

программ профессионального обучения; 

д) условия профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов; 



е) трудоустройство (изменение условий профессиональной деятельности) 

выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

ж) изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным программам профессионального обучения (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность); 

з) финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части обеспечения реализации основных программ 

профессионального обучения; 

и) сведения о представителях работодателей, участвующих в учебном процессе. 

 

 

V. Дополнительная информация о системе образования 

 

8. Сведения об интеграции образования и науки, а также образования и сферы труда: 

 

а) интеграция образования и науки; 

б) участие организаций различных отраслей экономики в обеспечении и 

осуществлении образовательной деятельности. 

 

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством. 

 

10. Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности 

системы образования: 

 

а) оценка деятельности системы образования гражданами; 

б) результаты участия обучающихся лиц в российских и международных 

тестированиях знаний, конкурсах и олимпиадах, а также в иных аналогичных 

мероприятиях; 

в) развитие механизмов государственно-частного управления в системе образования; 

г) развитие региональных систем оценки качества образования. 

 

11. Сведения о создании условий социализации и самореализации молодежи (в том 

числе лиц, обучающихся по уровням и видам образования): 

 

а) социально-демографические характеристики и социальная интеграция; 

б) ценностные ориентации молодежи и ее участие в общественных достижениях; 

в) образование и занятость молодежи; 

г) деятельность федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по созданию условий 

социализации и самореализации молодежи.  

 

 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 8 августа 2013 г. N 678 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ДОЛЖНОСТЕЙ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

В соответствии с частью 2 статьи 46 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую номенклатуру должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

 

 

 

 

 

Утверждена 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 8 августа 2013 г. N 678 

 

НОМЕНКЛАТУРА 

ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ДОЛЖНОСТЕЙ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

I. Должности педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

 

1. Должности педагогических работников, отнесенных 

к профессорско-преподавательскому составу 

 

Ассистент 

Декан факультета 

Начальник факультета 

Директор института 

Начальник института 

Доцент 

Заведующий кафедрой 

Начальник кафедры 



Заместитель начальника кафедры 

Профессор 

Преподаватель 

Старший преподаватель 

 

2. Должности иных педагогических работников 

 

Воспитатель 

Инструктор-методист 

Инструктор по труду 

Инструктор по физической культуре 

Концертмейстер 

Логопед 

Мастер производственного обучения 

Методист 

Музыкальный руководитель 

Педагог дополнительного образования 

Педагог-библиотекарь 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Преподаватель 

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 

Руководитель физического воспитания 

Социальный педагог 

Старший вожатый 

Старший воспитатель 

Старший инструктор-методист 

Старший методист 

Старший педагог дополнительного образования 

Старший тренер-преподаватель 

Тренер-преподаватель 

Тьютор 

Учитель 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

 

II. Должности руководителей образовательных организаций 

 

1. Должности руководителей 

 

Ректор 

Директор 

Заведующий 

Начальник 

Президент 

 

2. Должности заместителей руководителей, 

руководителей структурных подразделений и их заместителей, 

иные должности руководителей 

 

Заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника) 



Руководитель (директор, заведующий, начальник, управляющий) структурного 

подразделения 

Заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника, управляющего) 

структурного подразделения 

Первый проректор 

Проректор 

Помощник ректора 

Помощник проректора 

Руководитель (заведующий) учебной (производственной) практики 

Советник при ректорате 

Старший мастер 

Ученый секретарь совета образовательной организации 

Ученый секретарь совета факультета (института) 

 

Примечания: 1. К должностям педагогических работников, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому составу, и должностям руководителей 

образовательных организаций относятся соответственно участвующие в образовательной 

деятельности директора институтов, начальники институтов, ученые секретари советов 

институтов, являющихся структурными подразделениями организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

2. Наименование должности "логопед" предусмотрено для организаций сферы 

здравоохранения и социального обслуживания, осуществляющих образовательную 

деятельность в качестве дополнительного вида деятельности. 

3. Должность "преподаватель", предусмотренная в подразделе 1 раздела I настоящего 

документа, относится к должностям профессорско-преподавательского состава в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных 

программ. Должность "преподаватель", предусмотренная в подразделе 2 раздела I 

настоящего документа, относится к должностям иных педагогических работников в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, кроме образовательных 

организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального 

образования. 

4. Должность "тьютор" предусмотрена для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, кроме образовательных организаций высшего 

образования. 

5. Должность "президент" предусмотрена только для образовательных организаций 

высшего образования. 

6. Должности "начальник факультета", "начальник института", "начальник кафедры" 

и "заместитель начальника кафедры" предусмотрены только для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы высшего образования в области 

обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка. 

 

 
 

 



Постановление Правительства РФ от 10 июля 
2013 г. № 582 “Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной 
организации” (не вступило в силу) 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации" Правительство Российской Федерации 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 
организации.  

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2012 г. № 343 "Об утверждении Правил 
размещения в сети Интернет и обновления информации об 
образовательном учреждении" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 17, ст. 2012).  

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 г. 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д. Медведев 

Правила 
размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации 
(утв. постановлением Правительства РФ от 10 июля 

2013 г. № 582) 

1. Настоящие Правила определяют порядок размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее соответственно - 
официальный сайт, сеть "Интернет") и обновления информации об 
образовательной организации, за исключением сведений, составляющих 
государственную и иную охраняемую законом тайну, в целях 
обеспечения открытости и доступности указанной информации.  



2. Действие настоящих Правил не распространяется на 
образовательные организации, находящиеся в ведении Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета 
Российской Федерации, Службы внешней разведки Российской 
Федерации, федерального органа исполнительной власти в области 
обеспечения безопасности и федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих функции: 

а) по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в области обороны; 

б) по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел, а также по 
выработке государственной политики в сфере миграции; 

в) по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в 
отношении осужденных, содержанию лиц, подозреваемых или 
обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых, находящихся 
под стражей, их охране и конвоированию, контролю за поведением 
условно осужденных и осужденных, которым судом предоставлена 
отсрочка отбывания наказания, а также правоприменительные функции; 

г) по выработке государственной политики, нормативно-правовому 
регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны; 

д) по выработке государственной политики, нормативно-правовому 
регулированию, контролю и надзору в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области 
противодействия их незаконному обороту.  

3. Образовательная организация размещает на официальном сайте: 

а) информацию: 

о дате создания образовательной организации, об учредителе, 
учредителях образовательной организации, о месте нахождения 
образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, 
графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

о структуре и об органах управления образовательной организации, в 
том числе: 

наименование структурных подразделений (органов управления); 

фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных 
подразделений; 

места нахождения структурных подразделений; 



адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных 
подразделений (при наличии); 

адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об 
органах управления) с приложением копий указанных положений (при их 
наличии); 

об уровне образования; 

о формах обучения; 

о нормативном сроке обучения; 

о сроке действия государственной аккредитации образовательной 
программы (при наличии государственной аккредитации); 

об описании образовательной программы с приложением ее копии; 

об учебном плане с приложением его копии; 

об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 
составе образовательной программы) с приложением их копий (при 
наличии); 

о календарном учебном графике с приложением его копии; 

о методических и об иных документах, разработанных образовательной 
организацией для обеспечения образовательного процесса; 

о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой; 

о численности обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц; 

о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

о федеральных государственных образовательных стандартах и об 
образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 



о руководителе образовательной организации, его заместителях, 
руководителях филиалов образовательной организации (при их 
наличии), в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; 

должность руководителя, его заместителей; 

контактные телефоны; 

адрес электронной почты; 

о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 
образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 

занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; 

ученая степень (при наличии); 

ученое звание (при наличии); 

наименование направления подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 
переподготовке (при наличии); 

общий стаж работы; 

стаж работы по специальности; 

о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, 
объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и 
охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам 
и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся: 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 
образовательной программе, профессии, специальности, направлению 
подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 



местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц); 

о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 
социальной поддержки; 

о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в 
общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании 
платы за проживание в общежитии; 

об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц; 

о поступлении финансовых и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года; 

о трудоустройстве выпускников; 

б) копии: 

устава образовательной организации; 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями); 

свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 
организации, утвержденного в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной 
организации; 

локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", правил 
внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 
распорядка и коллективного договора; 

в) отчет о результатах самообследования; 

г) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 
числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, 
документ об утверждении стоимости обучения по каждой 
образовательной программе; 



д) предписания органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 
предписаний; 

е) иную информацию, которая размещается, опубликовывается по 
решению образовательной организации и (или) размещение, 
опубликование которой являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

4. Образовательные организации, реализующие общеобразовательные 
программы, дополнительно к информации, предусмотренной пунктом 
3 настоящих Правил, указывают наименование образовательной 
программы.  

5. Образовательные организации, реализующие профессиональные 
образовательные программы, дополнительно к информации, 
предусмотренной пунктом 3 настоящих Правил, для каждой 
образовательной программы указывают: 

а) уровень образования; 

б) код и наименование профессии, специальности, направления 
подготовки; 

в) информацию: 

о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) 
деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления 
(для образовательных организаций высшего образования и организаций 
дополнительного профессионального образования); 

о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего 
профессионального образования (при наличии вступительных 
испытаний), каждому направлению подготовки или специальности 
высшего образования с различными условиями приема (на места, 
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов 
по всем вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, 
восстановления и отчисления.  

6. Образовательная организация обновляет сведения, указанные 
в пунктах 3 - 5 настоящих Правил, не позднее 10 рабочих дней после их 
изменений.  



7. Пользователю официального сайта предоставляется наглядная 
информация о структуре официального сайта, включающая в себя 
ссылку на официальный сайт Министерства образования и науки 
Российской Федерации в сети "Интернет". 

8. Информация, указанная в пунктах 3 - 5 настоящих Правил, 
размещается на официальном сайте в текстовой и (или) табличной 
формах, а также в форме копий документов в соответствии с 
требованиями к структуре официального сайта и формату 
представления информации, установленными Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки.  

9. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении 
обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской 
Федерации о персональных данных.  

10. Технологические и программные средства, которые используются 
для функционирования официального сайта, должны обеспечивать: 

а) доступ к размещенной на официальном сайте информации без 
использования программного обеспечения, установка которого на 
технические средства пользователя информации требует заключения 
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя 
информации платы; 

б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования 
доступа к ней, а также иных неправомерных действий в отношении нее; 

в) возможность копирования информации на резервный носитель, 
обеспечивающий ее восстановление; 

г) защиту от копирования авторских материалов.  

11. Информация на официальном сайте размещается на русском языке, 
а также может быть размещена на государственных языках республик, 
входящих в состав Российской Федерации, и (или) на иностранных 
языках. 

 
 
 

ОБЗОР ДОКУМЕНТА 

Образовательные организации размещают на своих сайтах некоторые 
данные. Речь идет о следующих. 



Это, в частности, сведения о дате создания организации, ее 
учредителях, месте нахождения, графике работы, уровне образования, 
формах обучения. Также публикуется информация о сроке действия 
госаккредитации образовательной программы, учебном плане, 
бюджетных местах, языках, на которых ведется обучение, 
педагогических работниках, выплачиваемых стипендиях, наличии 
общежития. 

Помимо этого на сайте размещаются копии следующих документов. Это 
устав образовательной организации, лицензия на осуществление 
деятельности, свидетельство о госаккредитации, план финансово-
хозяйственной деятельности и др. Также опубликованию подлежит отчет 
о результатах самообследования. 

Сведения обновляются в течение 10 рабочих дней после их изменения. 

Информация представляется в текстовом формате или в форме таблиц. 
Сведения публикуются на русском языке. Также могут быть 
использованы языки республик и иностранные языки. На сайте 
обязательно должна быть ссылка на сайт Минобрнауки России. 

Установлены требования к используемым технологическим и 
программным средствам. 

Прежний порядок утрачивает силу. 

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 г. 

 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 августа 2013 г. N 706 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

В соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила оказания платных образовательных услуг. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2001 г. N 505 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, N 29, ст. 3016); 

постановление Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2003 г. N 181 "О 

внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 5 июля 2001 г. N 505" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2003, N 14, ст. 1281); 

постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2005 г. N 815 "О 

внесении изменений в Правила оказания платных образовательных услуг" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 1, ст. 156); 

постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. N 682 

"О внесении изменений в Правила оказания платных образовательных услуг" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, N 38, ст. 4317). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

 

 

 

 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 15 августа 2013 г. N 706 

 

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок оказания платных образовательных 

услуг. 

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 



осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 

условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 

образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 

поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы); 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после 

его устранения, или другие подобные недостатки. 

3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 

лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 

субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 

счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика 

и (или) обучающегося. 

8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

II. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 

 



9. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

10. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

11. Информация, предусмотренная пунктами 9 и 10 настоящих Правил, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

12. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - 

индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

13. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и 

подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если 

условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

14. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 



15. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

 

III. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

16. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

17. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

18. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

19. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

20. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

21. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
 



 



Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 

октября 2013 г. № 544н "Об утверждении профессионального 

стандарта 
   

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н "Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 

 

В соответствии с пунктом 22 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 

2013 г. № 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 4, ст. 293), 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

2. Установить, что профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» применяется работодателями при формировании кадровой политики и в 

управлении персоналом, при организации обучения и аттестации работников, заключении 

трудовых договоров, разработке должностных инструкций и установлении систем оплаты труда 

с 1 января 2015 года. 

Министр М.А. Топилин 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 декабря 2013 г. 

Регистрационный № 30550 

  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ 

Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель) 

(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. № 544н) 
  

 1  

 Регистрационный номер  

I. Общие сведения 

Дошкольное образование Начальное общее образование Основное общее 

образование Среднее общее образование 

 01.001 

(наименование вида профессиональной деятельности)  Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Оказание образовательных услуг по основным общеобразовательным программам 

образовательными организациями (организациями, осуществляющими обучение) 

Группа занятий: 

2320 Преподаватели в средней школе 3320 Персонал дошкольного 



воспитания и образования 

2340 Преподаватели в системе 

специального образования 

3330 Преподавательский персонал 

специального обучения 

3310 Преподавательский персонал 

начального образования 

  

(код 

ОКЗ*(1)) 

(наименование) (код 

ОКЗ) 

(наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

80.10.1. Услуги в области дошкольного и начального общего образования 

80.21.1. Услуги в области основного общего и среднего (полного) общего образования 

(код КВЭД*(2)) (наименование вида экономической деятельности) 

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного процесса 

в образовательных 

организациях 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования 

6 Общепедагогическая 

функция. Обучение 

А/01.6 6 

Воспитательная 

деятельность 

А/02.6 6 

Развивающая 

деятельность 

А/03.6 6 

В Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

5-6 Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

дошкольного 

образования 

В/01.5 5 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

начального общего 

образования 

В/02.6 6 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

основного и среднего 

общего образования 

В/03.6 6 

Модуль «Предметное 

обучение. 

Математика» 

В/04.6 6 

Модуль «Предметное 

обучение. Русский 

В/05.6 6 



язык» 

III. Характеристика обобщенных трудовых функций 
3.1. Обобщенная трудовая функция 

Наименование Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных 

организациях дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования 

Код А Уровень 

квалификации 

6 

Происхождение 

обобщенной 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано 

из оригинала 

Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

Возможные 

наименования 

должностей 

Учитель, Воспитатель 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлениям подготовки "Образование и педагогика" 

или в области, соответствующей преподаваемому предмету (с 

последующей профессиональной переподготовкой по профилю 

педагогической деятельности), либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательной организации 

Требования к опыту 

практической 

работы 

Требования к опыту практической работы не предъявляются 

Особые условия 

допуска к работе 

К педагогической деятельности не допускаются лица: лишенные права 

заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; имеющие или имевшие 

судимость за преступления, состав и виды которых установлены 

законодательством Российской Федерации; признанные 

недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности 

ОКЗ 2320 Преподаватели в средней школе 

2340 Преподаватели в системе специального образования 

3310 Преподавательский персонал начального образования 

3320 Персонал дошкольного воспитания и образования 

3330 Преподавательский персонал специального обучения 

ЕКС*(3)  Учитель Воспитатель 

ОКСО*(4) 050000 Образование и педагогика 

3.1.1. Трудовая функция 

Наименование Общепедагогическая функция. 

Обучение 

Код А/01.6 Уровень (подуровень) 

квалификации 

6 

Происхождение Оригинал X Заимствовано из Код Регистрационный номер 



трудовой 

функции 

оригинала оригинала профессионального 

стандарта 

Трудовые 

действия 
Разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной программы 

Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 

Участие в разработке и реализации программы развития образовательной 

организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной 

среды 

Планирование и проведение учебных занятий 

Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению 

Организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, 

текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной 

программы обучающимися 

Формирование универсальных учебных действий 

Формирование навыков, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями (далее - ИКТ) 

Формирование мотивации к обучению 

Объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей 

Необходимые 

умения 

Владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая практика и т.п. 

Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей 

Разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и виртуальной среде 

Использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский язык не 

является родным; обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

Владеть ИКТ-компетентностями: общепользовательская ИКТ-

компетентность; общепедагогическая ИКТ-компетентность; предметно-

педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную 

ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой 

деятельности) 

Организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, 

учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного своеобразия региона 



Необходимые 

знания 

Преподаваемый предмет в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы, его истории и места в мировой 

культуре и науке 

История, теория, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества 

Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы 

их психодиагностики 

Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях 

Пути достижения образовательных результатов и способы оценки 

результатов обучения 

Основы методики преподавания, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий 

Рабочая программа и методика обучения по данному предмету 

Приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства 

Нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи 

Конвенция о правах ребенка 

Трудовое законодательство 

Другие 

характеристики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики 

3.1.2. Трудовая функция 

Наименование Воспитательная 

деятельность 

Код А/02.6 Уровень (подуровень) 

квалификации 

6 

Происхождение 

трудовой 

функции 

Оригинал X Заимствовано 

оригинала 

из Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые 

действия 

Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды 

Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной 

деятельности 

Постановка воспитательных целей, способствующих развитию 

обучающихся, независимо от их способностей и характера 

Определение и принятие четких правил поведения обучающимися в 

соответствии с уставом образовательной организации и правилами 



внутреннего распорядка образовательной организации 

Проектирование и реализация воспитательных программ 

Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности 

ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.) 

Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка) 

Помощь и поддержка в организации деятельности ученических органов 

самоуправления 

Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни 

образовательной организации 

Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской 

позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, 

формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

Использование конструктивных воспитательных усилий родителей 

(законных представителей) обучающихся, помощь семье в решении 

вопросов воспитания ребенка 

Необходимые 

умения 

Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий 

детей, половозрастных и индивидуальных особенностей 

Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их 

Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) 

разновозрастные детско-взрослые общности обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников 

Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность 

Анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в 

детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу 

Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях 

Находить ценностный аспект учебного знания и информации 

обеспечивать его понимание и переживание обучающимися 

Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п. 

Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении воспитательных задач 

Необходимые 

знания 

Основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и 

федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования 

История, теория, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных (педагогических) систем, роль и 

место образования в жизни личности и общества 

Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях 



Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные 

особенности траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их 

диагностики 

Научное представление о результатах образования, путях их достижения и 

способах оценки 

Основы методики воспитательной работы, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических 

технологий 

Нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, 

регулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами 

территории образовательной организации (экскурсий, походов и 

экспедиций) 

Другие 

характеристики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики 

3.1.3. Трудовая функция 

Наименование Развивающая 

деятельность 

Код А/03.6 Уровень (подуровень) 

квалификации 

6 

Происхождение 

трудовой 

функции 

Оригинал X Заимствовано 

оригинала 

из Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые 

действия 

Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем 

обучающихся, связанных с особенностями их развития 

Оценка параметров и проектирование психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды, разработка программ профилактики 

различных форм насилия в школе 

Применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития ребенка 

Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том 

числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными 

контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, 

дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-

сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети 

с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, 

дети с зависимостью 

Оказание адресной помощи обучающимся 

Взаимодействие с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума 

Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно 

с родителями (законными представителями) программ индивидуального 

развития ребенка 

Освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу 

Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской 

позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, 

формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 



жизни 

Формирование и реализация программ развития универсальных учебных 

действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков 

поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях, 

формирование толерантности и позитивных образцов поликультурного 

общения 

Формирование системы регуляции поведения и деятельности 

обучающихся 

Необходимые 

умения 

Владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и физического 

здоровья 

Использовать в практике своей работы психологические подходы: 

культурно-исторический, деятельностный и развивающий 

Осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическое сопровождение основных 

общеобразовательных программ 

Понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.) 

Составить (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося 

Разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся 

Владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся 

Оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом 

предмете предметные и метапредметные компетенции, а также 

осуществлять (совместно с психологом) мониторинг личностных 

характеристик 

Формировать детско-взрослые сообщества 

Необходимые 

знания 

Педагогические закономерности организации образовательного процесса 

Законы развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития 

Теория и технологии учета возрастных особенностей обучающихся 

Закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их 

социально-психологических особенности и закономерности развития 

детских и подростковых сообществ 

Основные закономерности семейных отношений, позволяющие 

эффективно работать с родительской общественностью 

Основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии 

детей 

Социально-психологические особенности и закономерности развития 

детско-взрослых сообществ 

Другие 

характеристики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики 

3.2. Обобщенная трудовая функция 



Наименование Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ 

Код В Уровень 

квалификации 

5-

6 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал 

X 

Заимствовано из 

оригинала 

  

   Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

Возможные 

наименования 

должностей 

Учитель, Воспитатель 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование или среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Образование и педагогика" или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету (с последующей 

профессиональной переподготовкой по профилю педагогической 

деятельности), либо высшее образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательной 

организации 

Требования к опыту 

практической 

работы 

Требования к опыту практической работы не предъявляются 

Особые условия 

допуска к работе 

К педагогической деятельности не допускаются лица: лишенные права 

заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; имеющие или имевшие 

судимость за преступления, состав и виды которых установлены 

законодательством Российской Федерации; признанные 

недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем 

Дополнительные характеристики 

Наименование 

документа 

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) 

или специальности 

ОКЗ 2320 Преподаватели в средней школе 

2340 Преподаватели в системе специального образования 

3310 Преподавательский персонал начального образования 

3320 Персонал дошкольного воспитания и образования 

3330 Преподавательский персонал специального обучения 

ЕКС - Учитель Воспитатель 

ОКСО 050000 Образование и педагогика 

3.2.1. Трудовая функция 

Наименование Педагогическая деятельность по 

реализации программ дошкольного 

образования 

Код В/01.5 Уровень (подуровень) 

квалификации 

5 

Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано 

из оригинала 

Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 



Трудовые 

действия 

Участие в разработке основной общеобразовательной программы 

образовательной организации в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования 

Участие в создании безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды образовательной организации через обеспечение 

безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия 

ребенка в период пребывания в образовательной организации 

Планирование и реализация образовательной работы в группе детей 

раннего и/или дошкольного возраста в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и основными 

образовательными программами 

Организация и проведение педагогического мониторинга освоения детьми 

образовательной программы и анализ образовательной работы в группе 

детей раннего и/или дошкольного возраста 

Участие в планировании и корректировке образовательных задач 

(совместно с психологом и другими специалистами) по результатам 

мониторинга с учетом индивидуальных особенностей развития каждого 

ребенка раннего и/или дошкольного возраста 

Реализация педагогических рекомендаций специалистов (психолога, 

логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими 

трудности в освоении программы, а также с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

Развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для 

решения образовательных задач развития детей раннего и дошкольного 

возраста с учетом особенностей возрастных и индивидуальных 

особенностей их развития 

Формирование психологической готовности к школьному обучению 

Создание позитивного психологического климата в группе и условий для 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также с различными (в том числе 

ограниченными) возможностями здоровья 

Организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и 

дошкольном возрасте: предметной, познавательно-исследовательской, 

игры (ролевой, режиссерской, с правилом), продуктивной; 

конструирования, создания широких возможностей для развития 

свободной игры детей, в том числе обеспечение игрового времени и 

пространства 

Организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах 

деятельности, создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности, материалов 

Активное использование недирективной помощи и поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

Организация образовательного процесса на основе непосредственного 

общения с каждым ребенком с учетом его особых образовательных 

потребностей 

Необходимые 

умения 

Организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и 

дошкольном возрасте: предметная, познавательно-исследовательская, игра 



(ролевая, режиссерская, с правилом), продуктивная; конструирование, 

создания широких возможностей для развития свободной игры детей, в 

том числе обеспечения игрового времени и пространства 

Применять методы физического, познавательного и личностного развития 

детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательной 

программой организации 

Использовать методы и средства анализа психолого-педагогического 

мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих 

уровнях обучения 

Владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника 

(игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской) 

Выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения 

образовательных задач, использовать методы и средства для их 

психолого-педагогического просвещения 

Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста 

Необходимые 

знания 

Специфика дошкольного образования и особенностей организации работы 

с детьми раннего и дошкольного возраста 

Основные психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и личностный; основы дошкольной педагогики, включая 

классические системы дошкольного воспитания 

Общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте 

Особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и 

дошкольном возрасте 

Основы теории физического, познавательного и личностного развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

Современные тенденции развития дошкольного образования 

Другие 

характеристики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики 

3.2.2. Трудовая функция 

Наименование Педагогическая деятельность по 

реализации программ начального 

общего образования 

Код В/02.6 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано 

из оригинала 

Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые 

действия 

Проектирование образовательного процесса на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования с учетом особенностей социальной ситуации развития 

первоклассника в связи с переходом ведущей деятельности от 

игровой к учебной 

Формирование у детей социальной позиции обучающихся на всем 

протяжении обучения в начальной школе 



Формирование метапредметных компетенций, умения учиться и 

универсальных учебных действий до уровня, необходимого для освоения 

образовательных программ основного общего образования 

Объективная оценка успехов и возможностей обучающихся с учетом 

неравномерности индивидуального психического развития детей 

младшего школьного возраста, а также своеобразия динамики развития 

учебной деятельности мальчиков и девочек 

Организация учебного процесса с учетом своеобразия социальной 

ситуации развития первоклассника 

Корректировка учебной деятельности исходя из данных мониторинга 

образовательных результатов с учетом неравномерности индивидуального 

психического развития детей младшего школьного возраста (в том числе в 

силу различий в возрасте, условий дошкольного обучения и воспитания), а 

также своеобразия динамики развития мальчиков и девочек 

Проведение в четвертом классе начальной школы (во взаимодействии с 

психологом) мероприятий по профилактике возможных трудностей 

адаптации детей к учебно-воспитательному процессу в основной школе 

Необходимые 

умения 

Реагировать на непосредственные по форме обращения детей к учителю и 

распознавать за ними серьезные личные проблемы 

Ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых) и организовывать их решение (в 

индивидуальной или групповой форме) в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного развития детей младшего возраста, 

сохраняя при этом баланс предметной и метапредметной составляющей их 

содержания 

Во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими 

педагогическими работниками и психологами проектировать и 

корректировать индивидуальную образовательную траекторию 

обучающегося в соответствии с задачами достижения всех видов 

образовательных результатов (предметных, метапредметных и 

личностных), выходящими за рамки программы начального общего 

образования 

Необходимые 

знания 

Основные и актуальные для современной системы образования теории 

обучения, воспитания и развития детей младшего школьного возрастов 

Федеральные государственные образовательные стандарты и содержание 

примерных основных образовательных программ 

Дидактические основы, используемые в учебно-воспитательном процессе 

образовательных технологий 

Существо заложенных в содержании используемых в начальной школе 

учебных задач обобщенных способов деятельности и системы знаний о 

природе, обществе, человеке, технологиях 

Особенности региональных условий, в которых реализуется используемая 

основная образовательная программа начального общего образования 

Другие 

характеристики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики 

3.2.3. Трудовая функция 

Наименование Педагогическая деятельность по 

реализации программ основного и 

Код В/03.6 Уровень 

(подуровень) 

6 



среднего общего образования квалификации 

Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано 

из оригинала 

Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые 

действия 

Формирование общекультурных компетенций и понимания места 

предмета в общей картине мира 

Определение на основе анализа учебной деятельности обучающегося 

оптимальных (в том или ином предметном образовательном контексте) 

способов его обучения и развития 

Определение совместно с обучающимся, его родителями (законными 

представителями), другими участниками образовательного процесса 

(педагог-психолог, учитель-дефектолог, методист и т. д.) зоны его 

ближайшего развития, разработка и реализация (при необходимости) 

индивидуального образовательного маршрута и индивидуальной 

программы развития обучающихся 

Планирование специализированного образовательного процесса для 

группы, класса и/или отдельных контингентов обучающихся с 

выдающимися способностями и/или особыми образовательными 

потребностями на основе имеющихся типовых программ и собственных 

разработок с учетом специфики состава обучающихся, уточнение и 

модификация планирования 

Применение специальных языковых программ (в том числе русского как 

иностранного), программ повышения языковой культуры, и развития 

навыков поликультурного общения 

Совместное с учащимися использование иноязычных источников 

информации, инструментов перевода, произношения 

Организация олимпиад, конференций, турниров математических и 

лингвистических игр в школе и др. 

Необходимые 

умения 

Применять современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы 

Проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической наук, возрастной физиологии и 

школьной гигиены, а также современных информационных технологий и 

методик обучения 

Планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой 

Разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу на основе 

примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее 

выполнение 

Организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе 

исследовательскую 

Разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь 

обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с 

обучающимися актуальные события современности 

Осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном 

процессе 

Использовать современные способы оценивания в условиях 

информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных 



форм документации, в том числе электронного журнала и дневников 

обучающихся) 

Использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства 

обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным 

курсам в рамках федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования и среднего общего образования 

Владеть основами работы с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием 

Владеть методами убеждения, аргументации своей позиции 

Устанавливать контакты с обучающимися разного возраста и их 

родителями (законными представителями), другими педагогическими и 

иными работниками 

Владеть технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения 

Необходимые 

знания 

Основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимых для 

решения педагогических, научно-методических и организационно-

управленческих задач (педагогика, психология, возрастная физиология; 

школьная гигиена; методика преподавания предмета) 

Программы и учебники по преподаваемому предмету 

Теория и методы управления образовательными системами, методика 

учебной и воспитательной работы, требования к оснащению и 

оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений к ним, 

средства обучения и их дидактические возможности 

Современные педагогические технологии реализации компетентностного 

подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся 

Методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения 

Основы экологии, экономики, социологии 

Правила внутреннего распорядка 

Правила по охране труда и требования к безопасности образовательной 

среды 

Другие 

характеристики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики 

3.2.4. Трудовая функция 

Наименование Модуль «Предметное обучение. 

Математика» 

Код В/04.6 Уровень (подуровень) 

квалификации 

6 

Происхождение 

трудовой 

функции 

Оригинал X Заимствовано 

оригинала 

из Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые 

действия 

Формирование способности к логическому рассуждению и 

коммуникации, установки на использование этой способности, на ее 

ценность 

Формирование способности к постижению основ математических моделей 

реального объекта или процесса, готовности к применению 

моделирования для построения объектов и процессов, определения или 



предсказания их свойств 

Формирование конкретных знаний, умений и навыков в области 

математики и информатики 

Формирование внутренней (мысленной) модели математической ситуации 

(включая пространственный образ) 

Формирование у обучающихся умения проверять математическое 

доказательство, приводить опровергающий пример 

Формирование у обучающихся умения выделять подзадачи в задаче, 

перебирать возможные варианты объектов и действий 

Формирование у обучающихся умения пользоваться заданной 

математической моделью, в частности, формулой, геометрической 

конфигурацией, алгоритмом, оценивать возможный результат 

моделирования (например - вычисления) 

Формирование материальной и информационной образовательной среды, 

содействующей развитию математических способностей каждого ребенка 

и реализующей принципы современной педагогики 

Формирование у обучающихся умения применять средства 

информационно-коммуникационных технологий в решении задачи там, 

где это эффективно 

Формирование способности преодолевать интеллектуальные трудности, 

решать принципиально новые задачи, проявлять уважение к 

интеллектуальному труду и его результатам 

Сотрудничество с другими учителями математики и информатики, 

физики, экономики, языков и др. 

Развитие инициативы обучающихся по использованию математики 

Профессиональное использование элементов информационной 

образовательной среды с учетом возможностей применения новых 

элементов такой среды, отсутствующих в конкретной образовательной 

организации 

Использование в работе с детьми информационных ресурсов, в том числе 

ресурсов дистанционного обучения, помощь детям в освоении и 

самостоятельном использовании этих ресурсов 

Содействие в подготовке обучающихся к участию в математических 

олимпиадах, конкурсах, исследовательских проектах, интеллектуальных 

марафонах, шахматных турнирах и ученических конференциях 

Формирование и поддержание высокой мотивации и развитие 

способности обучающихся к занятиям математикой, предоставление им 

подходящих заданий, ведение кружков, факультативных и элективных 

курсов для желающих и эффективно работающих в них обучающихся 

Предоставление информации о дополнительном образовании, 

возможности углубленного изучения математики в других 

образовательных и иных организациях, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий 

Консультирование обучающихся по выбору профессий и специальностей, 

где особо необходимы знания математики 

Содействие формированию у обучающихся позитивных эмоций от 

математической деятельности, в том числе от нахождения ошибки в своих 

построениях как источника улучшения и нового понимания 



Выявление совместно с обучающимися недостоверных и 

малоправдоподобных данных 

Формирование позитивного отношения со стороны всех обучающихся к 

интеллектуальным достижениям одноклассников независимо от 

абсолютного уровня этого достижения 

Формирование представлений обучающихся о полезности знаний 

математики вне зависимости от избранной профессии или специальности 

Ведение диалога с обучающимся или группой обучающихся в процессе 

решения задачи, выявление сомнительных мест, подтверждение 

правильности решения 

Необходимые 

умения 

Совместно с обучающимися строить логические рассуждения (например, 

решение задачи) в математических и иных контекстах, понимать 

рассуждение обучающихся 

Анализировать предлагаемое обучающимся рассуждение с результатом: 

подтверждение его правильности или нахождение ошибки и анализ 

причин ее возникновения; помощь обучающимся в самостоятельной 

локализации ошибки, ее исправлении; оказание помощи в улучшении 

(обобщении, сокращении, более ясном изложении) рассуждения 

Формировать у обучающихся убеждение в абсолютности математической 

истины и математического доказательства, предотвращать формирование 

модели поверхностной имитации действий, ведущих к успеху, без ясного 

понимания смысла; поощрять выбор различных путей в решении 

поставленной задачи 

Решать задачи элементарной математики соответствующей ступени 

образования, в том числе те новые, которые возникают в ходе работы с 

обучающимися, задачи олимпиад (включая новые задачи регионального 

этапа всероссийской олимпиады) 

Совместно с обучающимися применять методы и приемы понимания 

математического текста, его анализа, структуризации, реорганизации, 

трансформации 

Совместно с обучающимися проводить анализ учебных и жизненных 

ситуаций, в которых можно применить математический аппарат и 

математические инструменты (например, динамические таблицы), то же - 

для идеализированных (задачных) ситуаций, описанных текстом 

Совместно с обучающимися создавать и использовать наглядные 

представления математических объектов и процессов, рисуя наброски от 

руки на бумаге и классной доске, с помощью компьютерных 

инструментов на экране, строя объемные модели вручную и на 

компьютере (с помощью 3D-принтера) 

Организовывать исследования - эксперимент, обнаружение 

закономерностей, доказательство в частных и общем случаях 

Проводить различия между точным и (или) приближенным 

математическим доказательством, в частности, компьютерной оценкой, 

приближенным измерением, вычислением и др. 

Поддерживать баланс между самостоятельным открытием, узнаванием 

нового и технической тренировкой, исходя из возрастных и 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося, характера 

осваиваемого материала 

Владеть основными математическими компьютерными инструментами: 



визуализации данных, зависимостей, отношений, процессов, 

геометрических объектов; вычислений - численных и символьных; 

обработки данных (статистики); экспериментальных лабораторий 

(вероятность, информатика) 

Квалифицированно набирать математический текст 

Использовать информационные источники, следить за последними 

открытиями в области математики и знакомить с ними обучающихся 

Обеспечивать помощь обучающимся, не освоившим необходимый 

материал (из всего курса математики), в форме предложения специальных 

заданий, индивидуальных консультаций (в том числе дистанционных); 

осуществлять пошаговый контроль выполнения соответствующих 

заданий, при необходимости прибегая к помощи других педагогических 

работников, в частности тьюторов 

Обеспечивать коммуникативную и учебную «включенности» всех 

учащихся в образовательный процесс (в частности, понимание 

формулировки задания, основной терминологии, общего смысла идущего 

в классе обсуждения) 

Работать с родителями (законными представителями), местным 

сообществом по проблематике математической культуры 

Необходимые 

знания 

Основы математической теории и перспективных направлений развития 

современной математики 

Представление о широком спектре приложений математики и знание 

доступных обучающимся математических элементов этих приложений 

Теория и методика преподавания математики 

Специальные подходы и источники информации для обучения математике 

детей, для которых русский язык не является родным и ограниченно 

используется в семье и ближайшем окружении 

Другие 

характеристики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики 

3.2.5. Трудовая функция 

Наименование Модуль «Предметное обучение. 

Русский язык» 

Код В/05.6 Уровень (подуровень) 

квалификации 

6 

Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано 

из оригинала 

Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые 

действия 

Обучение методам понимания сообщения: анализ, структуризация, 

реорганизация, трансформация, сопоставление с другими 

сообщениями, выявление необходимой для анализирующего 

информации 

Осуществление совместно с обучающимися поиска и обсуждения 

изменений в языковой реальности и реакции на них социума, 

формирование у обучающихся «чувства меняющегося языка» 

Использование совместно с обучающимися источников языковой 

информации для решения практических или познавательных задач, в 

частности, этимологической информации, подчеркивая отличия научного 

метода изучения языка от так называемого «бытового» подхода 

(«народной лингвистики») 

Формирование культуры диалога через организацию устных и 



письменных дискуссий по проблемам, требующим принятия решений и 

разрешения конфликтных ситуаций 

Организация публичных выступлений обучающихся, поощрение их 

участия в дебатах на школьных конференциях и других форумах, включая 

интернет-форумы и интернет-конференции 

Формирование установки обучающихся на коммуникацию в максимально 

широком контексте, в том числе в гипермедиа-формате 

Стимулирование сообщений обучающихся о событии или объекте 

(рассказ о поездке, событии семейной жизни, спектакле и т.п.), анализируя 

их структуру, используемые языковые и изобразительные средства 

Обсуждение с обучающимися образцов лучших произведений 

художественной и научной прозы, журналистики, рекламы и т.п. 

Поощрение индивидуального и коллективного литературного творчества 

обучающихся 

Поощрение участия обучающихся в театральных постановках, 

стимулирование создания ими анимационных и других видеопродуктов 

Моделирование видов профессиональной деятельности, где 

коммуникативная компетентность является основным качеством 

работника, включая в нее заинтересованных обучающихся (издание 

школьной газеты, художественного или научного альманаха, организация 

школьного радио и телевидения, разработка сценария театральной 

постановки или видеофильма и т.д.) 

Формирование у обучающихся умения применения в практике устной и 

письменной речи норм современного литературного русского языка 

Формирование у обучающихся культуры ссылок на источники 

опубликования, цитирования, сопоставления, диалога с автором, 

недопущения нарушения авторских прав 

Необходимые 

умения 

Владеть методами и приемами обучения русскому языку, в том числе как 

не родному 

Использовать специальные коррекционные приемы обучения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Вести постоянную работу с семьями обучающихся и местным 

сообществом по формированию речевой культуры, фиксируя различия 

местной и национальной языковой нормы 

Проявлять позитивное отношение к местным языковым явлениям, 

отражающим культурно-исторические особенности развития региона 

Проявлять позитивное отношение к родным языкам обучающихся 

Давать этическую и эстетическую оценку языковых проявлений в 

повседневной жизни: интернет-языка, языка субкультур, языка СМИ, 

ненормативной лексики 

Поощрять формирование эмоциональной и рациональной потребности 

обучающихся в коммуникации как процессе, жизненно необходимом для 

человека 

Необходимые 

знания 

Основы лингвистической теории и перспективных направлений развития 

современной лингвистики 

Представление о широком спектре приложений лингвистики и знание 

доступных обучающимся лингвистических элементов этих приложений 

Теория и методика преподавания русского языка 



Контекстная языковая норма 

Стандартное общерусское произношение и лексика, их отличия от 

местной языковой среды 

Другие 

характеристики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики 

IV. Сведения об организациях-разработчиках 

профессионального стандарта 
4.1. Ответственная организация - разработчик 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования города Москвы «Московский городской психолого-педагогический 

университет»         Ректор Рубцов Виталий Владимирович 

4.2. Наименования организаций - разработчиков 

1 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Центр 

образования № 109 

_____________________________ 

*(1) Общероссийский классификатор занятий. 

*(2) Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 

*(3) Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638). 

*(4) Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 

 

Обзор документа 

В конце 2012 г. в ТК РФ появилось понятие профессионального стандарта. Это характеристика 

квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида 

профдеятельности. 

Разработан стандарт "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". Его нужно 

применять при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при организации 

обучения и аттестации, при заключении трудовых договоров, оформлении должностных 

инструкций и установлении систем оплаты труда с 1 января 2015 г. 

В стандарт включены общие сведения (цели деятельности, группы занятий и т. д.), 

характеристика трудовых функций и иные специальные сведения. Среди последних - требования 

к образованию и опыту работы, условия допуска к реализации функций, необходимые умения и 

знания. 

Перечислены специальные функции для отдельных категорий педагогов. 

Например, для воспитателей в детских садах - формирование психологической готовности к 

школьному обучению, создание позитивного климата в группе, организация конструктивного 

взаимодействия детей в разных видах деятельности, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности и др. 

Для педагогов в начальных классах - организация учебного процесса с учетом своеобразия 

социальной ситуации развития первоклассника, формирование у детей позиции обучающихся, 

проведение в четвертом классе (во взаимодействии с психологом) мероприятий по профилактике 



возможных трудностей адаптации к учебно-воспитательному процессу в основной школе и т. д. 

Перечислены специальные требования к учителям математики и русского языка. 

 

 



Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации (Mинздравсоцразвития 

России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва 
"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования"" 0 

Работа с документами: 

Сохранить в формате MS Word 

Версия для печати 

    В блог 

 

Дополнительно: 

Опубликовано: 20 октября 2010 г. в "РГ" - Федеральный выпуск №5316  

Вступает в силу:31 октября 2010 г. 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный N 18638 

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" 

I. 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-спортивнуюдеятельность; 

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
1
 

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)
2
 

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 поздноослепших 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, пато психологию, 

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
4
 

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 работы. 

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. 

 



ПРИКАЗ от 12 июля 2013 г. N 3727 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ВНЕДРЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

  

ПРИКАЗ 

от 12 июля 2013 г. N 3727 

  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ВНЕДРЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

  

(в ред. Приказа Министерства образования и науки 

Краснодарского края от 05.02.2014 N 498/1) 

  

В целях организации подготовительной работы и условий для эффективного внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Краснодарском крае приказываю: 

1. Утвердить план внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в Краснодарском крае (приложение N 1). 

(п. 1 в ред. Приказа Министерства образования и науки Краснодарского края от 05.02.2014 N 498/1) 

2. Утвердить координационную группу, обеспечивающую координацию действий муниципальных органов 

управления образования по исполнению плана действий по введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (приложение N 2). 

(п. 2 введен Приказом Министерства образования и науки Краснодарского края от 05.02.2014 N 498/1) 

3. Назначить региональным координатором внедрения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в Краснодарском крае государственное бюджетное образовательное 

учреждение Краснодарского края Краснодарский краевой институт профессионального педагогического 

образования (далее — ГБОУ КК ККИДППО). 

4. Отделу дошкольного образования министерства образования и науки Краснодарского края (Мясищева) и ГБОУ КК 

ККИДППО (Семенко) организовать выполнения мероприятий плана. 

5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления образования организовать рабочие группы и 

определить пилотные учреждения (далее — «пилотные площадки») по внедрению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

(п. 5 в ред. Приказа Министерства образования и науки Краснодарского края от 05.02.2014 N 498/1) 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Н.Е. Байрачного. 

  

Министр 

Н.А.НАУМОВА 

  

  

  

  

  

Приложение N 1 

к приказу 

министерства образования и науки 

Краснодарского края 

от 12 июля 2013 г. N 3727 

  

ПЛАН 

ВНЕДРЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

  

(в ред. Приказа Министерства образования и науки 

Краснодарского края от 05.02.2014 N 498/1) 

  

N п/п Мероприятия Ответственные исполнители Сроки реализации 

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО 



1.1 Разработка нормативно-правовых 

актов, обеспечивающих 

внедрение ФГОС ДО 

Министерство образования и 

науки Краснодарского края 

(далее — МОН КК), 

муниципальные органы 

управления образованием 

(далее — МОУО), 

дошкольные 

образовательные 

организации (далее — ДОО) 

до 01.08.14 

1.2 Формирование банка 

нормативных документов 

МОН КК, МОУО, ДОО до 01.08.14 

1.2.1 Подготовка приказа об 

утверждении муниципальных 

«пилотных площадок» по 

введению ФГОС ДО 

МОНКК до 01.11.13 

1.2.2 Подготовка приказа об 

обеспечении порядка внедрения 

ФГОС ДО 

МОНКК до 15.09.14 

1.2.3 Подготовка приказа о введении 

ФГОС ДО во всех ДОО 

МОНКК до 01.11.14 

1.3 Организация мониторинга 

готовности «пилотных площадок» 

к введению ФГОС ДО 

МОНКК, МОУО до 01.10.13 

1.4 Проведение краевого семинара — 

совещания «О введении в крае 

ФГОС ДО» 

МОН КК, МОУО, 

Краснодарский краевой 

институт дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования (далее — 

ККИДШЮ) 

15.09.13 

1.5 Организация проведения циклов 

зональных совещаний, семинаров 

МОН КК, ККИДППО, МОУО март, октябрь 2014 

1.6 Разработка муниципальных 

планов — графиков внедрения 

ФГОС ДО 

МОУО до 01.10.13 

1.7 Организация мониторинга 

готовности всех ДОО к введению 

ФГОС ДО 

МОН КК, ККИДППО, МОУО апрель, август, 

декабрь 2014 

1.8 Разработка и утверждение 

нормативных актов, 

регламентирующих организацию и 

проведение публичного отчета 

ДОО по введению ФГОС ДО 

МОН КК до 01.05.14 

1.9 Разработка алгоритма написания 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования 

МОН КК, ККИДППО, 

«пилотные площадки» 

до июня 2014 

1.10 Разработать перечень 

оборудования для ДОО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

ККИДППО до декабря 2013 

1.11 Организация обсуждения 

примерных образовательных 

программ дошкольного 

образования 

МОН КК, ККИДППО, МОУО, 

ДОО 

постоянно 

1.12 Корректировка нормативно-

правовой и методической базы по 

вопросам развития 

негосударственного сектора 

МОН КК до ноября 2014 



1.13 Организация совещания с 

главами МО по вопросам 

негосударственного сектора 

дошкольного образования 

МОН КК до ноября 2014 

1.14 Проведение установочного 

совещания по организации 

методического сопровождения 

ФГОС ДО 

ККИДППО до 01.09.2013 

1.15 Проведение цикла семинаров 

(вебинаров) и совещаний по 

методическому сопровождению 

ФГОС ДО для «пилотных 

площадок» 

ККИДППО ежемесячно 

1.16 Информационное сопровождение 

ФГОС ДО через образовательные 

интернет-порталы края 

ККИДППО, МОУО весь период 

1.17 Проведение мониторинга 

затруднений по введению ФГОС 

ДО 

ККИДППО 1 раз в квартал 

1.18 Оказание адресной помощи 

МОУО, ДОО, педагогическим и 

руководящим работникам по 

введению ФГОС ДО 

ККИДППО, МОУО весь период 

1.19 Обобщение опыта «пилотных 

площадок» по внедрению ФГОС 

ДО 

ККИДППО, МОУО весь период 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1 Создать и утвердить 

координационную группу, 

обеспечивающую координацию 

действий МОУО по исполнению 

плана действий по введению 

ФГОС ДО 

МОН КК февраль 2014 

2.2 Создание муниципальных 

рабочих групп по введению ФГОС 

ДО 

МОУО февраль 2014 

2.3 Сопровождение деятельности 

«пилотных площадок» по 

введению ФГОС ДО 

МОН КК, ККИДППО, МОУО в течение 2014 года 

2.4 Организация получения 

методической, психолого-

педагогической, диагностической 

и консультативной помощи 

родителям детей, получающих 

дошкольное образование в форме 

семейного образования 

МОУО в течение 2014 года 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

3.1 Проведение мониторинга учета 

потребности в подготовке, 

повышении квалификации и 

переподготовки педагогических 

работников ДОО в условиях 

введения ФГОС ДО 

МОН КК, ККИДППО, МОУО до 01.09.13 

3.2 Разработать план-график 

повышения квалификации для 

руководящих и педагогических 

работников ДОО 

МОН КК, ККИДППО ноябрь 2013 

3.3 Утвердить перечень учреждений, 

реализующих программы 

МОН КК, ККИДППО до 01.12.13 



дополнительного 

профессионального образования 

по повышению квалификации и 

переподготовки руководящих и 

педагогических работников ДОО 

по введению ФГОС ДО 

3.4 Утвердить перечень базовых 

дошкольных образовательных 

организаций, реализующих 

практическую часть повышения 

квалификации и переподготовки 

руководящих и педагогических 

работников ДОО по введению 

ФГОС ДО 

МОН КК, ККИДППО, МОУО до 01.12.13 

3.5 Разработка программ подготовки, 

повышения квалификации и 

переподготовки руководящих и 

педагогических работников ДОО 

ККИДППО, образовательные 

организации 

профессионального 

образования 

до 01.10.13 

3.6 Публикация программ подготовки, 

повышения квалификации и 

переподготовки руководящих и 

педагогических работников ДОО 

ККИДППО, образовательные 

организации 

профессионального 

образования 

до 01.12.13 

3.7 Разработка методических 

рекомендаций по внесению 

изменений в локальные акты, 

регламентирующие установление 

заработной платы работников 

«пилотных площадок», в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядок и размер 

премирования 

МОН КК до 01.12.13 

3.8 Подготовка тьюторов базовых 

ДОО, реализующих практическую 

часть повышения квалификации и 

переподготовки руководящих и 

педагогических работников ДОО 

по введению ФГОС ДО 

ККИДППО до 01.03.14 

3.9 Организация проведения 

аттестации педагогических 

работников 

МОН КК в течение года 

3.10 Сопровождение молодых 

специалистов по вопросам 

реализации ФГОС ДО 

ККИДППО, МОУО 2014 — 2015 

учебный год 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО 

4.1 Учет методических рекомендаций 

при формировании 

муниципальных бюджетов на 

очередной финансовый год 

МОН КК, МОУО октябрь 2013 

4.2 Утвердить нормативы подушевого 

финансирования, разработать 

механизмы финансирования 

муниципальных образований. 

МОН КК 2013 — 2014 

учебный год 

4.3 Планирование деятельности по 

надзору за исполнением 

законодательства в сфере 

образования 

МОН КК июль 2014 

5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО 

5.1 Разработка планов-графиков 

поэтапного укрепления 

МОУО, ДОО по отдельному 

графику 



материально-технической базы 

ДОО в соответствии с 

требованиями к различным 

объектам инфраструктуры, а 

также требованиям к 

минимальной оснащенности 

образовательного процесса 

5.2 Проведение работы по 

укреплению материально-

технической базы ДОО в 

соответствии с требованиями к 

различным объектам 

инфраструктуры, а также 

требованиям к минимальной 

оснащенности образовательного 

процесса 

6. Оценка качества дошкольного образования 

6.1 Утверждение методических 

рекомендаций по региональной 

оценке качества дошкольного 

образования, разработанной 

стажировочной площадкой в 

рамках ФЦПРО 

МОН КК, ККИДППО до 01.12.13 

6.2 Разработка показателей 

эффективности деятельности 

подведомственных 

государственных 

(муниципальных) организаций, их 

руководителей 

МОН КК до 01.12.13 

6.3 Разработка порядка 

формирования государственного 

(муниципального) задания для 

ДОО, включая показатели 

качества предоставляемых услуг 

МОН КК до 01.12.13 

7. Информационное обеспечение 

7.1 Информационное сопровождение 

в СМИ о целях и задачах ФГОС 

ДО, его актуальности для системы 

образования, детей, родителей 

МОН КК, ККИДППО, МОУО ежемесячно 

7.2 Информационное сопровождение 

в СМИ о ходе реализации ФГОС 

ДО 

МОН КК, ККИДППО, МОУО в течение года 

7.3 Разработка и публикация серии 

брошюр, сопровождающих 

подготовку к введению ФГОС ДО 

МОН КК, ККИДППО, МОУО 1 раз в квартал 

7.4 Организация публичной 

отчетности «пилотных площадок» 

о ходе и результатах введения 

ФГОС ДО 

МОН КК, ККИДППО, МОУО 1 раз в полугодие 

7.5 Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам введения ФГОС ДО и 

внесения возможных дополнений 

в содержание ООП ДО 

МОН КК, ККИДППО, МОУО 1 раз в полугодие 

  

Начальник управления 

общего и дошкольного образования 

Е.В.ВОРОБЬЕВА 

  



  

  

  

  

Приложение N 2 

к приказу 

министерства образования и науки 

Краснодарского края 

от 12 июля 2013 г. N 3727 

  

КООРДИНАЦИОННАЯ ГРУППА 

  

(введено Приказом Министерства образования и науки 

Краснодарского края от 05.02.2014 N 498/1) 

  

Байрачный 

Николай Егорович 

- заместитель министра образования и науки Краснодарского 

края, председатель; 

Воробьева 

Елена Викторовна 

- начальник управления общего и дошкольного дошкольного 

образования министерства образования и науки 

Краснодарского края, сопредседатель; 

Вертепа 

Ирина Валерьевна 

- заведующий детским садом N 2 Усть-Лабинского района, 

член Совета педагогов дошкольного образования Кубани; 

Егорова 

Галина Владимировна 

- специалист управления образования города Армавира; 

Звонарева 

Надежда Петровна 

- специалист управления образования Северского района; 

Ищенко 

Ирина Владимировна 

- начальник управления образования Каневского района; 

Кабанова 

Надежда Васильевна 

- специалист МКУ «Краснодарского научно-методического 

центра»; 

Котова 

Лариса Алексеевна 

- заведующий детским садом N 72 города Краснодара; 

Макарычева 

Наталья Викторовна 

- заведующая производственной практикой государственного 

автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Ленинградский 

социально-педагогический колледж» Краснодарского края; 

Мясищева 

Елена Валерьевна 

- начальник отдела дошкольного образования министерства 

образования и науки Краснодарского края; 

Никитина 

Инна Алексеевна 

- и.о. ректора Краснодарского краевого института 

дополнительного профессионального педагогического 

образования; 

Полихраниди 

Ольга Ивановна 

- специалист департамента образования города Краснодара; 

Подкина 

Татьяна Петровна 

- преподаватель частных методик дошкольного образования, 

заведующая педагогическим отделением государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Новороссийский 

социально-педагогический колледж» Краснодарского края; 

Святоха 

Галина Анатольевна 

- ведущий консультант отдела дошкольного образования 

министерства образования и науки Краснодарского края; 

Чигридова 

Клара Эргашевна 

- учитель-логопед ГБОУ «Центр диагностики и 

консультирования Краснодарского края». 

  

 



ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

 от 10 декабря 2013 г. № 1324 

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

28 января 2014 г. Регистрационный № 31135 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 

6165) и подпунктом 5.2.15 Положения о Министерстве образования и науки Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 

2013 г. № 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, 

ст. 4386; № 37, ст. 4702), приказываю: 

Утвердить: 

показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию (приложение № 1); 

показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию (приложение № 2); 

показатели деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию (приложение № 3); 

показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей 

самообследованию (приложение № 4); 

показатели деятельности организации дополнительного образования, подлежащей 

самообследованию (приложение № 5); 

показатели деятельности организации дополнительного профессионального образования, 

подлежащей самообследованию (приложение № 6). 

Министр 

Д.В.ЛИВАНОВ 

Приложение № 1 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.

1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

человек 

1.

1.1 

В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 

1.

1.2 

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) человек 



1.

1.3 

В семейной дошкольной группе человек 

1.

1.4 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

человек 

1.

2 

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 

1.

3 

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 

1.

4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/% 

1.

4.1 

В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 

1.

4.2 

В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% 

1.

4.3 

В режиме круглосуточного пребывания человек/% 

1.

5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 

1.

5.1 

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

человек/% 

1.

5.2 

По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 

1.

5.3 

По присмотру и уходу человек/% 

1.

6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

день 

1.

7 

Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 

1.

7.1 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 

1.

7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 

1.

7.3 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

человек/% 



1.

7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 

1.

8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

1.

8.1 

Высшая человек/% 

1.

8.2 

Первая человек/% 

1.

9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.

9.1 

До 5 лет человек/% 

1.

9.2 

Свыше 30 лет человек/% 

1.

10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 

1.

11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 

1.

12 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 

1.

13 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 

1.

14 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

человек/чело

век 

1.

15 

Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.

15.1 

Музыкального руководителя да/нет 



1.

15.2 

Инструктора по физической культуре да/нет 

1.

15.3 

Учителя-логопеда да/нет 

1.

15.4 

Логопеда   

1.

15.5 

Учителя-дефектолога да/нет 

1.

15.6 

Педагога-психолога   

2. Инфраструктура   

2.

1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 

2.

2 

Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 

2.

3 

Наличие физкультурного зала да/нет 

2.

4 

Наличие музыкального зала да/нет 

2.

5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да/нет 

  

Приложение № 2 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.

1 

Общая численность учащихся человек 

1.

2 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

человек 

1.

3 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

человек 



1.

4 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 

1.

5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

человек/

% 

1.

6 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

балл 

1.

7 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

балл 

1.

8 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

балл 

1.

9 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

балл 

1.

10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/

% 

1.

11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

человек/

% 

1.

12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/

% 

1.

13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/

% 

1.

14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/

% 

1.

15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/

% 

1.

16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/

% 

1.

17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/

% 

1. Численность/удельный вес численности учащихся, принявших человек/



18 участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

% 

1.

19 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/

% 

1.

19.1 

Регионального уровня человек/

% 

1.

19.2 

Федерального уровня человек/

% 

1.

19.3 

Международного уровня человек/

% 

1.

20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

человек/

% 

1.

21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/

% 

1.

22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/

% 

1.

23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

человек/

% 

1.

24 

Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 

1.

25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/

% 

1.

26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/

% 

1.

27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/

% 

1.

28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/

% 

1.

29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/

% 



1.

29.1 

Высшая человек/

% 

1.

29.2 

Первая человек/

% 

1.

30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/

% 

1.

30.1 

До 5 лет человек/

% 

1.

30.2 

Свыше 30 лет человек/

% 

1.

31 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/

% 

1.

32 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/

% 

1.

33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

человек/

% 

1.

34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

человек/

% 

2. Инфраструктура   

2.

1 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 

2.

2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 

2.

3 

Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет 

2.

4 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.

4.1 

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.

4.2 

С медиатекой да/нет 



2.

4.3 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.

4.4 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да/нет 

2.

4.5 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.

5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/

% 

2.

6 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 

  

Приложение № 3 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.

1 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

человек 

1.

1.1 

По очной форме обучения человек 

1.

1.2 

По очно-заочной форме обучения человек 

1.

1.3 

По заочной форме обучения человек 

1.

2 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

человек 

1.

2.1 

По очной форме обучения человек 

1.

2.2 

По очно-заочной форме обучения человек 

1.

2.3 

По заочной форме обучения человек 



1.

3 

Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

единиц 

1.

4 

Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 

человек 

1.

5 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/

% 

1.

6 

Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

человек/

% 

1.

7 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/

% 

1.

8 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

человек/

% 

1.

9 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности работников 

человек/

% 

1.

10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/

% 

1.

11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/

% 

1.

11.1 

Высшая человек/

% 

1.

11.2 

Первая человек/

% 

1.

12 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

человек/

% 

1.

13 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и ассоциациях, в 

общей численности педагогических работников 

человек/

% 

1.

14 

Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной организации 

(далее - филиал) <*> 

  

2. Финансово-экономическая деятельность   



2.

1 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 

2.

2 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

тыс. руб. 

2.

3 

Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 

2.

4 

Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике 

региона 

% 

3. Инфраструктура   

3.

1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

кв. м 

3.

2 

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 

3.

3 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/

% 

-------------------------------- 

<*> Заполняется для каждого филиала отдельно. 

  

Приложение № 4 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1

. 

Образовательная деятельность   

1

.1 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в том числе: 

человек 

1

.1.1 

По очной форме обучения человек 

1

.1.2 

По очно-заочной форме обучения человек 

1 По заочной форме обучения человек 



.1.3 

1

.2 

Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, в том 

числе: 

человек 

1

.2.1 

По очной форме обучения человек 

1

.2.2 

По очно-заочной форме обучения человек 

1

.2.3 

По заочной форме обучения человек 

1

.3 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, в том числе: 

человек 

1

.3.1 

По очной форме обучения человек 

1

.3.2 

По очно-заочной форме обучения человек 

1

.3.3 

По заочной форме обучения человек 

1

.4 

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

единого государственного экзамена на первый курс на обучение по 

очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору 

об образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования 

баллы 

1

.5 

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение 

по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по 

договору об образовании на обучение по образовательным программам 

высшего образования 

баллы 

1

.6 

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

единого государственного экзамена и результатам дополнительных 

вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам 

бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 

1

.7 

Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов 

сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю всероссийской олимпиады школьников или международной 

олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 



1

.8 

Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров 

олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый 

курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

школьников, без вступительных испытаний 

человек 

1

.9 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 

обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей 

численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/

% 

1

.10 

Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по 

программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры 

% 

1

.11 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра 

других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 

образовательной организации, в общей численности студентов 

(курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на 

очную форму обучения 

человек/

% 

1

.12 

Общая численность студентов образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) 

<*> 

человек 

2

. 

Научно-исследовательская деятельность   

2

.1 

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web 

of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 

2

.2 

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 

2

.3 

Количество цитирований в Российском индексе научного 

цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 

2

.4 

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 

2

.5 

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 

2

.6 

Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 

2

.7 

Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (далее - НИОКР) 

тыс. руб. 



2

.8 

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 

2

.9 

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации 

% 

2

.10 

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР 

% 

2

.11 

Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 

науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 

2

.12 

Количество лицензионных соглашений единиц 

2

.13 

Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от 

управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 

доходах образовательной организации 

% 

2

.14 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 

докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических 

работников 

человек/

% 

2

.15 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

человек/

% 

2

.16 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

человек/

% 

2

.17 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в 

общей численности научно-педагогических работников филиала (без 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера) <*> 

  

2

.18 

Количество научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией 

единиц 

2

.19 

Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 

3

. 

Международная деятельность   

3

.1 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - 

СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/

% 



3

.1.1 

По очной форме обучения человек/

% 

3

.1.2 

По очно-заочной форме обучения человек/

% 

3

.1.3 

По заочной форме обучения человек/

% 

3

.2 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/

% 

3

.2.1 

По очной форме обучения человек/

% 

3

.2.2 

По очно-заочной форме обучения человек/

% 

3

.2.3 

По заочной форме обучения человек/

% 

3

.3 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/

% 

3

.4 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/

% 

3

.5 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения 

по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за 

рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/

% 

3

.6 

Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных 

организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 

очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, не менее 

семестра (триместра) 

человек 

3

.7 

Численность/удельный вес численности иностранных граждан из 

числа научно-педагогических работников в общей численности научно-

педагогических работников 

человек/

% 

3

.8 

Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме 

стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей 

численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) 

человек/

% 



3

.9 

Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран 

СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей 

численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) 

человек/

% 

3

.10 

Объем средств, полученных образовательной организацией на 

выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 

тыс. руб. 

3

.11 

Объем средств от образовательной деятельности, полученных 

образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 

тыс. руб. 

4

. 

Финансово-экономическая деятельность   

4

.1 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 

4

.2 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 

4

.3 

Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 

4

.4 

Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

% 

5

. 

Инфраструктура   

5

.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), 

в том числе: 

кв. м 

5

.1.1 

Имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 

5

.1.2 

Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 

кв. м 

5

.1.3 

Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 

кв. м 

5

.2 

Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 

5

.3 

Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости оборудования 

% 

5

.4 

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента 

единиц 



(курсанта) 

5

.5 

Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений 

подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 

изданий по основным областям знаний 

% 

5

.6 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/

% 

-------------------------------- 

<*> Заполняется для каждого филиала отдельно. 

  

Приложение № 5 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.

1 

Общая численность учащихся, в том числе: человек 

1.

1.1 

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек 

1.

1.2 

Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) человек 

1.

1.3 

Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) человек 

1.

1.4 

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) человек 

1.

2 

Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных услуг 

человек 

1.

3 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 

2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

человек/

% 

1.

4 

Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/

% 

1.

5 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

человек/

% 



способностями, в общей численности учащихся 

1.

6 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/

% 

1.

6.1 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/

% 

1.

6.2 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/

% 

1.

6.3 

Дети-мигранты человек/

% 

1.

6.4 

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/

% 

1.

7 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

человек/

% 

1.

8 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/

% 

1.

8.1 

На муниципальном уровне человек/

% 

1.

8.2 

На региональном уровне человек/

% 

1.

8.3 

На межрегиональном уровне человек/

% 

1.

8.4 

На федеральном уровне человек/

% 

1.

8.5 

На международном уровне человек/

% 

1.

9 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/

% 

1.

9.1 

На муниципальном уровне человек/

% 

1.

9.2 

На региональном уровне человек/

% 

1.

9.3 

На межрегиональном уровне человек/

% 

1.

9.4 

На федеральном уровне человек/

% 



1.

9.5 

На международном уровне человек/

% 

1.

10 

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/

% 

1.

10.1 

Муниципального уровня человек/

% 

1.

10.2 

Регионального уровня человек/

% 

1.

10.3 

Межрегионального уровня человек/

% 

1.

10.4 

Федерального уровня человек/

% 

1.

10.5 

Международного уровня человек/

% 

1.

11 

Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

единиц 

1.

11.1 

На муниципальном уровне единиц 

1.

11.2 

На региональном уровне единиц 

1.

11.3 

На межрегиональном уровне единиц 

1.

11.4 

На федеральном уровне единиц 

1.

11.5 

На международном уровне единиц 

1.

12 

Общая численность педагогических работников человек 

1.

13 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/

% 

1.

14 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/

% 

1.

15 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/

% 

1. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

человек/



16 направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

% 

1.

17 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/

% 

1.

17.1 

Высшая человек/

% 

1.

17.2 

Первая человек/

% 

1.

18 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/

% 

1.

18.1 

До 5 лет человек/

% 

1.

18.2 

Свыше 30 лет человек/

% 

1.

19 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/

% 

1.

20 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/

% 

1.

21 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

человек/

% 

1.

22 

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

человек/

% 

1.

23 

Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

  

1.

23.1 

За 3 года единиц 

1.

23.2 

За отчетный период единиц 

1.

24 

Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да/нет 

2. Инфраструктура   



2.

1 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 

2.

2 

Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

единиц 

2.

2.1 

Учебный класс единиц 

2.

2.2 

Лаборатория единиц 

2.

2.3 

Мастерская единиц 

2.

2.4 

Танцевальный класс единиц 

2.

2.5 

Спортивный зал единиц 

2.

2.6 

Бассейн единиц 

2.

3 

Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

единиц 

2.

3.1 

Актовый зал единиц 

2.

3.2 

Концертный зал единиц 

2.

3.3 

Игровое помещение единиц 

2.

4 

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет 

2.

5 

Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет 

2.

6 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.

6.1 

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.

6.2 

С медиатекой да/нет 

2.

6.3 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.

6.4 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да/нет 



2.

6.5 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.

7 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/

% 

  

Приложение № 6 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.

1 

Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся 

по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации, в общей численности слушателей, прошедших 

обучение в образовательной организации 

человек/

% 

1.

2 

Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся 

по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки, в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной организации 

человек/

% 

1.

3 

Численность/удельный вес численности слушателей, направленных 

на обучение службами занятости, в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной организации за отчетный 

период 

человек/

% 

1.

4 

Количество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ, в том числе: 

единиц 

1.

4.1 

Программ повышения квалификации единиц 

1.

4.2 

Программ профессиональной переподготовки единиц 

1.

5 

Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период 

единиц 

1.

5.1 

Программ повышения квалификации единиц 

1.

5.2 

Программ профессиональной переподготовки единиц 



1.

6 

Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в 

общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

% 

1.

7 

Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 

прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в общем 

количестве реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

% 

1.

8 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

человек/

% 

1.

9 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, прошедших за отчетный период повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности научно-педагогических работников 

человек/

% 

1.

10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/

% 

1.

10.1 

Высшая человек/

% 

1.

10.2 

Первая человек/

% 

1.

11 

Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации дополнительного профессионального образования 

лет 

1.

12 

Результативность выполнения образовательной организацией 

государственного задания в части реализации дополнительных 

профессиональных программ 

% 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.

1 

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 

2.

2 

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 

2.

3 

Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 

2.

4 

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 

2.

5 

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 



2.

6 

Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 

2.

7 

Общий объем НИОКР тыс. руб. 

2.

8 

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 

2.

9 

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

% 

2.

10 

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР 

% 

2.

11 

Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия), методических и периодических 

изданий, количество изданных за отчетный период 

единиц 

2.

12 

Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций 

единиц 

2.

13 

Количество подготовленных научных и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации за отчетный период 

человек 

2.

14 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 

докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-

педагогических работников 

чел./% 

2.

15 

Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 

единиц 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.

1 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 

3.

2 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 

3.

3 

Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 

4. Инфраструктура 

4.

1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в том 

числе: 

кв. м 

4.

1.1 

Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

кв. м 



4.

1.2 

Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 

кв. м 

4.

1.3 

Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 

кв. м 

4.

2 

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

слушателя 

единиц 

4.

3 

Количество электронных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) 

единиц 

4.

4 

Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих 

в общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в 

общежитиях 

% 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 14 июня 2013 г. N 462 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения самообследования образовательной 

организацией. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 января 2012 г. N 53 "Об утверждении Правил проведения 

образовательным учреждением или научной организацией самообследования" 

(зарегистрирован Минюстом России 12 апреля 2012 г., регистрационный N 23821). 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 года. 

 

Министр 

Д.В.ЛИВАНОВ 

 

 

 

 

 

Утвержден 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. N 462 

 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения самообследования 

образовательной организацией (далее - организации). 

2. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования (далее - отчет). 

3. Самообследование проводится организацией ежегодно. 

4. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

планирование и подготовку работ по самообследованию организации; 

организацию и проведение самообследования в организации; 

обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции которого 

относится решение данного вопроса. 

5. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения, определяются организацией самостоятельно. 



6. В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования <1>. 

-------------------------------- 

<1> Пункт 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 

 

7. Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию. 

Отчет для образовательных организаций высшего образования, профессиональных 

образовательных организаций, организаций дополнительного профессионального 

образования, организаций дополнительного образования составляется по состоянию на 1 

апреля текущего года, а для общеобразовательных организаций и дошкольных 

образовательных организаций - по состоянию на 1 августа текущего года. 

Отчет подписывается руководителем организации и заверяется ее печатью. 

8. Размещение отчетов образовательных организаций высшего образования, 

профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного 

профессионального образования, организаций дополнительного образования в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

организации в сети "Интернет", и направление его учредителю осуществляются не 

позднее 20 апреля текущего года, а для общеобразовательных организаций и дошкольных 

образовательных организаций - не позднее 1 сентября текущего года. 
 

 



Зарегистрировано в Минюсте России 23 октября 2013 г. N 30242 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 20 сентября 2013 г. N 1082 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
 

В соответствии с частью 5 статьи 42 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036) и 

подпунктом 5.2.67 Положения о Министерстве образования и науки Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 

июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 

2923; N 33, ст. 4386), приказываю: 

1. Утвердить по согласованию с Министерством здравоохранения Российской 

Федерации прилагаемое Положение о психолого-медико-педагогической комиссии. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 марта 2009 г. N 95 "Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 июня 2009 г., регистрационный N 14145). 

 

Министр 

Д.В.ЛИВАНОВ 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

Утверждено 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 20 сентября 2013 г. N 1082 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ 
 

I. Общие положения 

 

1. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии регламентирует 

деятельность психолого-медико-педагогической комиссии (далее - комиссия), включая 

порядок проведения комиссией комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования детей. 

2. Комиссия создается в целях своевременного выявления детей с особенностями в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения 

их комплексного психолого-медико-педагогического обследования (далее - обследование) 

и подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-



медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также 

подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций. 

3. Комиссия может быть центральной или территориальной. 

Центральная комиссия создается органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования, и осуществляет свою деятельность в пределах территории субъекта 

Российской Федерации. 

Территориальная комиссия создается органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим государственное 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. 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 включаются и другие 

специалисты. 

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. 

5. Состав и порядок работы комиссии утверждаются соответственно органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, и органом местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования. 

6. Количество комиссий определяется из расчета 1 комиссия на 10 тысяч детей, 

проживающих на соответствующей территории, но не менее 1 комиссии в субъекте 

Российской Федерации. Количество создаваемых комиссий определяется также исходя из 

сложившихся социально-демографических, географических и других особенностей 

соответствующей территории. 

7. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (далее - образовательные организации), 

комиссии информируют родителей (законных представителей) детей об основных 

направлениях деятельности, месте нахождения, порядке и графике работы комиссий. 

8. Информация о проведении обследования детей в комиссии, результаты 

обследования, а также иная информация, связанная с обследованием детей в комиссии, 

является конфиденциальной. Предоставление указанной информации без письменного 

согласия родителей (законных представителей) детей третьим лицам не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

9. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, обеспечивают 

комиссию необходимыми помещениями, оборудованием, компьютерной и оргтехникой, 

автотранспортом для организации ее деятельности. 

 

II. Основные направления деятельности и права комиссии 

 

10. Основными направлениями деятельности комиссии являются: 

а) проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях своевременного 

выявления особенностей 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 организаций, организаций, осуществляющих социальное 

обслуживание, медицинских организаций, других организаций по вопросам воспитания, 

обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением; 

г) оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы содействия в 

разработке индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида; 

д) осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) девиантным (общественно опасным) поведением, проживающих на территории 

деятельности комиссии; 

е) 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. 

11. Центральная комиссия, кроме установленных пунктом 10 настоящего положения 

основных направлений деятельности, осуществляет: 

а) координацию 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. 

12. Комиссия имеет право: 

запрашивать у органов исполнительной власти, правоохранительных органов, 

организаций и граждан сведения, необходимые для осуществления своей деятельности; 

осуществлять мониторинг учета рекомендаций комиссии по созданию необходимых 

условий для обучения и воспитания детей в образовательных организациях, а также в 

семье (с согласия родителей (законных представителей) детей); 

вносить в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, предложения по 

вопросам совершенствования деятельности комиссий. 

13. Комиссия имеет печать и бланки со своим наименованием. 

14. Обследование детей, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов до окончания ими образовательных организаций, 

реализующих основные или адаптированные общеобразовательные программы, 

осуществляется в комиссии по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) или по направлению образовательных организаций, организаций, 

осуществляющих социальное обслуживание, медицинских организаций, других 

организаций с письменного согласия их родителей (законных представителей). 

Медицинское обследование детей, достигших возраста 15 лет, проводится с их 

согласия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Обследование детей, консультирование детей и их родителей (законных 

представителей) специалистами комиссии осуществляются бесплатно. 

15. Для проведения обследования ребенка его родители (законные представители) 

предъявляют в комиссию документ, удостоверяющий их личность, документы, 

подтверждающие полномочия по представлению интересов ребенка, а также 

представляют следующие документы: 

а) заявление о проведении или согласие на проведение обследования ребенка в 

комиссии; 

б) копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с 

предъявлением оригинала или заверенной в установленном порядке копии); 



в) направление образовательной организации, организации, осуществляющей 

социальное обслуживание, медицинской организации, другой организации (при наличии); 

г) заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации или специалиста (специалистов), осуществляющего 

психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся в образовательной 

организации (для обучающихся образовательных организаций) (при наличии); 

д) заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного 

обследования ребенка (при наличии); 

е) подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями врачей, 

наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту жительства (регистрации); 

ж) характеристику обучающегося, выданную образовательной организацией (для 

обучающихся образовательных организаций); 

з) письменные работы по русскому (родному) языку, математике, результаты 

самостоятельной продуктивной деятельности ребенка. 

При необходимости комиссия запрашивает у соответствующих органов и 

организаций или у родителей (законных представителей) дополнительную информацию о 

ребенке. 

Запись на проведение обследования ребенка в комиссии осуществляется при подаче 

документов. 

16. Комиссией ведется следующая документация: 

а) журнал записи детей на обследование; 

б) журнал учета детей, прошедших обследование; 

в) карта ребенка, прошедшего обследование; 

г) протокол обследования ребенка (далее - протокол). 

17. Информирование родителей (законных представителей) ребенка о дате, времени, 

месте и порядке проведения обследования, а также об их правах и правах ребенка, 

связанных с проведением обследования, осуществляется комиссией в 5-дневный срок с 

момента подачи документов для проведения обследования. 

18. Обследование детей проводится в помещениях, где размещается комиссия. При 

необходимости и наличии соответствующих условий обследование детей может быть 

проведено по месту их проживания и (или) обучения. 

19. 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. 

При решении комиссии о дополнительном обследовании оно проводится в другой 

день. 

Территориальная комиссия в случае необходимости направляет ребенка для 

проведения обследования в центральную комиссию. 

20. В ходе обследования ребенка комиссией 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 

заключение комиссии. 

21. В заключении комиссии, заполненном на бланке, указываются: 

обоснованные выводы о наличии либо отсутствии у ребенка особенностей в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении и наличии 

либо отсутствии необходимости создания условий для получения ребенком образования, 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных 

педагогических подходов; 

рекомендации по определению формы получения образования, образовательной 

программы, которую ребенок может освоить, форм и методов психолого-медико-

педагогической помощи, созданию специальных условий для получения образования. 



Обсуждение результатов обследования и вынесение заключения комиссии 

производятся в отсутствие детей. 

22. 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. 

В случае необходимости срок оформления протокола и заключения комиссии 

продлевается, но не более чем на 5 рабочих дней со дня проведения обследования. 

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. 

23. Заключение комиссии носит для родителей (законных представителей) детей 

рекомендательный характер. 

Представленное родителями (законными представителями) детей заключение 

комиссии является основанием для создания органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования, и органами местного самоуправления, осуществляющими управление в 

сфере образования, образовательными организациями, иными органами и организациями 

в соответствии с их компетенцией рекомендованных в заключении условий для обучения 

и воспитания детей. 

Заключение комиссии действительно для представления в указанные органы, 

организации в течение календарного года с даты его подписания. 

24. Комиссия оказывает детям, самостоятельно обратившимся в комиссию, 

консультативную помощь по вопросам оказания психолого-медико-педагогической 

помощи детям, в том числе информацию об их правах. 

25. Родители (законные представители) детей имеют право: 

присутствовать при обследовании детей в комиссии, обсуждении результатов 

обследования и вынесении комиссией заключения, высказывать свое мнение 

относительно рекомендаций по организации обучения и воспитания детей; 

получать консультации специалистов комиссии по вопросам обследования детей в 

комиссии и оказания им психолого-медико-педагогической помощи, в том числе 

информацию о своих правах и правах детей; 

в случае несогласия с заключением территориальной комиссии обжаловать его в 

центральную комиссию. 
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Дополнительно: 

Опубликовано: 16 мая 2014 г. в "РГ" - Федеральный выпуск №6381  

Зарегистрирован в Минюсте РФ 12 мая 2014 г. Регистрационный N 32220 

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 30, 

ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566) и подпунктом 5.2.30 Положения о 

Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 

4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582), приказываю: 

Утвердить прилагаемый Порядок приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования. 

Министр Д. Ливанов 

Приложение 

Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования 

1. Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования (далее - Порядок) определяет правила приема граждан 

Российской Федерации в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования (далее - 

образовательные организации). 

2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в образовательные организации за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 

30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566) и настоящим Порядком. 



3. Правила приема в конкретную образовательную организацию устанавливаются в 

части, не урегулированной законодательством об образовании, образовательной 

организацией самостоятельно
1
. 

Прием граждан на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в филиале образовательной организации осуществляется в 

соответствии с правилами приема на обучение в образовательной организации. 

4. Правила приема в образовательные организации должны обеспечивать прием в 

образовательную организацию всех граждан, имеющих право на получение 

дошкольного образования. 

Правила приема в государственные и муниципальные образовательные организации 

должны обеспечивать также прием в образовательную организацию граждан, 

имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на 

территории, за которой закреплена указанная образовательная организация (далее - 

закрепленная территория)
2
. 

В субъектах Российской Федерации - городах федерального значения Москве и 

Санкт-Петербурге полномочия органов местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований в сфере образования, в том числе по закреплению 

образовательных организаций субъектов Российской Федерации за конкретными 

территориями, устанавливаются законами субъектов Российской Федерации - 

городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
3
. 

5. В приеме в государственную или муниципальную образовательную организацию 

может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 

23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566). В 

случае отсутствия мест в государственной или муниципальной образовательной 

организации родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его 

устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются 

непосредственно в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий государственное управление в сфере образования, или орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования
4
. 

6. Образовательная организация обязана ознакомить родителей (законных 

представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности воспитанников
5
. 

Государственные и муниципальные образовательные организации размещают 

распорядительный акт органа местного самоуправления муниципального района, 

городского округа (в городах федерального значения - акт органа, определенного 

законами этих субъектов Российской Федерации) о закреплении образовательных 

организаций за конкретными территориями муниципального района, городского 

округа, издаваемый не позднее 1 апреля текущего года
6
 (далее - распорядительный 

акт о закрепленной территории). 

Копии указанных документов, информация о сроках приема документов размещаются 

на информационном стенде образовательной организации и на официальном сайте 



образовательной организации в сети Интернет. Факт ознакомления родителей 

(законных представителей) ребенка с указанными документами фиксируется в 

заявлении о приеме в образовательную организацию и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. 

7. Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест. 

8. Документы о приеме подаются в образовательную организацию, в которую 

получено направление в рамках реализации государственной и муниципальной 

услуги, предоставляемой органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления, по приему заявлений, постановке 

на учет и зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)
7
. 

9. Прием в образовательную организацию осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица 

без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

Образовательная организация может осуществлять прием указанного заявления в 

форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается образовательной организацией на 

информационном стенде и на официальном сайте образовательной организации в 

сети Интернет. 

Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, 

осуществляется на основании медицинского заключения
8
. 

Для приема в образовательную организацию: 

а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в образовательную организацию дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), 



свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 

организации на время обучения ребенка. 

10. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

11. Требование представления иных документов для приема детей в 

образовательные организации в части, не урегулированной законодательством об 

образовании, не допускается. 

12. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 

через информационные системы общего пользования, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, уставом образовательной 

организации фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации
9
. 

13. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о 

приеме в образовательную организацию почтовым сообщением с уведомлением о 

вручении посредством официального сайта учредителя образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" в порядке предоставления 

государственной и муниципальной услуги в соответствии с пунктом 8 настоящего 

Порядка. 

Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей 

(законных представителей), и другие документы в соответствии с пунктом 9 

настоящего Порядка предъявляются руководителю образовательной организации 

или уполномоченному им должностному лицу в сроки, определяемые учредителем 

образовательной организации, до начала посещения ребенком образовательной 

организации. 



14. Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к нему 

документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются руководителем образовательной организации или уполномоченным 

им должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема 

заявлений о приеме в образовательную организацию. После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 

приеме ребенка в образовательную организацию, перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью должностного лица образовательной 

организации, ответственного за прием документов, и печатью образовательной 

организации. 

15. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые 

для приема документы в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, остаются на 

учете детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации. 

Место в образовательную организацию ребенку предоставляется при освобождении 

мест в соответствующей возрастной группе в течение года. 

16. После приема документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, 

образовательная организация заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (далее - договор)
10

 с 

родителями (законными представителями) ребенка. 

17. Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о 

зачислении ребенка в образовательную организацию (далее - распорядительный акт) 

в течение трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в 

трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде 

образовательной организации и на официальном сайте образовательной 

организации в сети Интернет. 

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации, в порядке 

предоставления государственной и муниципальной услуги в соответствии с пунктом 8 

настоящего Порядка. 

18. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, заводится 

личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

1
 Часть 9 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; 

N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566). 

2
 Части 2 и 3 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; 

N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566). 

3
 Часть 2 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 30, ст. 4036; 

N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566). 



4
 Часть 4 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; 

N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566). 

5
 Часть 2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; 

N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566). 

6
 Для распорядительных актов о закрепленной территории, издаваемых в 2014 

году, срок издания - не позднее 1 мая. 

7
 Пункт 2 сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также 

услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями и организациями 

субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями и 

организациями, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2009 г. N 1993-р (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, N 52, ст. 6626; 2010, N 37, ст. 4777; 2012, N 2, ст. 

375). 

8
 Пункт 11.1 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 

г., регистрационный N 28564). 

9
 Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 

N 31, ст. 3451). 

10
 Часть 2 статьи 53 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 30, ст. 4036; 

N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566). 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 30 августа 
2013 г. N 1014ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКАОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ОСНОВНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМПРОГРАММАМ - 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
В соответствии с частью 11 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326) приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
- образовательным программам дошкольного образования. 
2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 27 октября 2011 г. N 2562 "Об утверждении Типового 
положения о дошкольном образовательном учреждении" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 18 января 2012 г., 
регистрационный N 22946). 

Первый заместитель Министра 
Н.В.ТРЕТЬЯК 

Приложение 
Утвержден 

приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. N 1014 

ПОРЯДОКОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ОСНОВНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМПРОГРАММАМ - 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

I. Общие положения 
1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования (далее - Порядок) регулирует организацию и 
осуществление образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования, в том числе особенности организации образовательной 
деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
2. Настоящий Порядок является обязательным для организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и реализующих основные 
общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного 



образования, включая индивидуальных предпринимателей (далее - 
образовательная организация). 

II. Организация и осуществление 
образовательной деятельности 

3. Дошкольное образование может быть получено в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций - в 
форме семейного образования. 
4. Формы получения дошкольного образования и формы обучения по конкретной 
основной общеобразовательной программе - образовательной программе 
дошкольного образования (далее - образовательная программа дошкольного 
образования) определяются федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, если иное не 
установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" <1>. 
-------------------------------- 
<1> Часть 5 статьи 17 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения 
<1>. 
-------------------------------- 
<1> Часть 4 статьи 17 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 
5. Образовательная организация может использовать сетевую форму реализации 
образовательной программы дошкольного образования, обеспечивающую 
возможность ее освоения воспитанниками с использованием ресурсов нескольких 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при 
необходимости с использованием ресурсов иных организаций. Использование 
сетевой формы реализации образовательных программ дошкольного 
образования осуществляется на основании договора между указанными 
организациями <1>. 
-------------------------------- 
<1> Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 
6. Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного 
образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до 
прекращения образовательных отношений. 
7. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 
8. Содержание дошкольного образования определяется образовательной 
программой дошкольного образования. 
9. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 
образовательной программы дошкольного образования определяются 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования. 
10. Образовательные программы дошкольного образования самостоятельно 
разрабатываются и утверждаются образовательными организациями. 
Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 
утверждаются образовательной организацией в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 



учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 
образования <1>. 
-------------------------------- 
<1> Часть 6 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2013 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598, N 19, ст. 2326). 
11. В образовательных организациях образовательная деятельность 
осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 
В государственных и муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории республики Российской Федерации, может 
вводиться преподавание и изучение государственных языков республик 
Российской Федерации в соответствии с законодательством республик 
Российской Федерации. Преподавание и изучение государственных языков 
республик Российской Федерации не должны осуществляться в ущерб 
преподаванию государственного языка Российской Федерации <1>. 
-------------------------------- 
<1> Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 
12. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
обучающихся <1>. 
-------------------------------- 
<1> Часть 2 статьи 64 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 
13. Образовательная деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования в образовательной организации осуществляется в 
группах. 
Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или 
комбинированную направленность. 
В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 
образовательной программы дошкольного образования. 
В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 
адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Группы оздоровительной направленности создаются для детей с туберкулезной 
интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий детей, нуждающихся в 
длительном лечении и проведении для них необходимого комплекса специальных 
лечебно-оздоровительных мероприятий. В группах оздоровительной 
направленности осуществляется реализация образовательной программы 
дошкольного образования, а также комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-
оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур. 
В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 
образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с образовательной программой дошкольного образования, 
адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 



обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 
В образовательной организации могут быть организованы также: 
группы детей раннего возраста без реализации образовательной программы 
дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и 
оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 
группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы 
дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. В 
группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по организации 
питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения 
ими личной гигиены и режима дня; 
семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности населения в 
услугах дошкольного образования в семьях. Семейные дошкольные группы могут 
иметь общеразвивающую направленность или осуществлять присмотр и уход за 
детьми без реализации образовательной программы дошкольного образования. 
В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники 
разных возрастов (разновозрастные группы). 
14. Режим работы образовательной организации по пятидневной или 
шестидневной рабочей неделе определяется образовательной организацией 
самостоятельно в соответствии с ее уставом. Группы могут функционировать в 
режиме: полного дня (12-часового пребывания); сокращенного дня (8 - 10,5-
часового пребывания); продленного дня (13 - 14-часового пребывания); 
кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день) и круглосуточного 
пребывания. По запросам родителей (законных представителей) возможна 
организация работы групп также в выходные и праздничные дни. 
15. Родители (законные представители) несовершеннолетнего воспитанника, 
обеспечивающие получение воспитанником дошкольного образования в форме 
семейного образования, имеют право на получение методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы, 
в том числе в дошкольных образовательных организациях и 
общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие 
консультационные центры. Обеспечение предоставления таких видов помощи 
осуществляется органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации <1>. 
-------------------------------- 
<1> Часть 3 статьи 64 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 

III. Особенности организации образовательной деятельности 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

16. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и 
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются 
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида <1>. 
-------------------------------- 
<1> Часть 1 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 
17. В образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным образовательным программам дошкольного 
образования, должны быть созданы специальные условия для получения 
дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья <1>. 



-------------------------------- 
<1> Часть 10 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 
18. Под специальными условиями для получения дошкольного образования 
детьми с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, 
воспитания и развития таких детей, включающие в себя использование 
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 
детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 
образовательных организаций и другие условия, без которых невозможно или 
затруднено освоение образовательных программ дошкольного образования 
детьми с ограниченными возможностями здоровья <1>. 
-------------------------------- 
<1> Часть 3 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 
19. В целях доступности получения дошкольного образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 
1) для детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
присутствие ассистента, оказывающего ребенку необходимую помощь; 
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 
шрифт) или аудиофайлы; 
2) для детей с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 
3) для детей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-
технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 
доступа детей в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения 
организации, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 
поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-
барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других 
приспособлений). 
20. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 
может быть организовано как совместно с другими детьми, так и в отдельных 
группах или в отдельных образовательных организациях <1>. 
-------------------------------- 
<1> Часть 4 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 
Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной 
группе устанавливается до 15 человек. 
21. При получении дошкольного образования воспитанникам с ограниченными 
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 
учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков <1>. 
-------------------------------- 
<1> Часть 11 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 



22. Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 
которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 
организации, на основании заключения медицинской организации и письменного 
обращения родителей (законных представителей) обучение по образовательным 
программам дошкольного образования организуется на дому или в медицинских 
организациях <1>. 
-------------------------------- 
<1> Часть 5 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 
Порядок регламентации и оформления отношений государственной и 
муниципальной образовательной организации и родителей (законных 
представителей) воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, а также 
детей-инвалидов в части организации обучения по образовательным программам 
дошкольного образования на дому или в медицинских организациях определяется 
нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации <1>. 
-------------------------------- 
<1> Часть 6 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 
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УКАЗ 

 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

О НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 

ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА 2012 - 2017 ГОДЫ 
 

В целях формирования государственной политики по улучшению положения детей в 

Российской Федерации, руководствуясь Конвенцией о правах ребенка, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую Национальную стратегию действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы. 

2. Руководителю Администрации Президента Российской Федерации в 2-месячный 

срок представить на утверждение проект положения о Координационном совете при 

Президенте Российской Федерации по реализации Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы и предложения по его составу. 

3. Правительству Российской Федерации: 

а) в 3-месячный срок утвердить план первоочередных мероприятий до 2014 года по 

реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012 - 2017 годы; 

б) предусматривать при формировании проекта федерального бюджета на очередной 

финансовый год и на плановый период бюджетные ассигнования на реализацию 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы. 

4. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

утвердить региональные стратегии (программы) действий в интересах детей. 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

1 июня 2012 года 

N 761 

 

 

 

 

 

Утверждена 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 1 июня 2012 г. N 761 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ 

ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА 2012 - 2017 ГОДЫ 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно Всеобщей декларации прав человека дети имеют право на особую заботу и 

помощь. Конституция Российской Федерации гарантирует государственную поддержку 

семьи, материнства и детства. Подписав Конвенцию о правах ребенка и иные 

международные акты в сфере обеспечения прав детей, Российская Федерация выразила 



приверженность участию в усилиях мирового сообщества по формированию среды, 

комфортной и доброжелательной для жизни детей. 

В Российской Федерации Национальный план действий в интересах детей был 

принят в 1995 году и рассчитан на период до 2000 года. В рамках очередного этапа 

социально-экономического развития страны актуальным является разработка и принятие 

нового документа - Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы (далее - Национальная стратегия). 

Главная цель Национальной стратегии - определить основные направления и задачи 

государственной политики в интересах детей и ключевые механизмы ее реализации, 

базирующиеся на общепризнанных принципах и нормах международного права. 

В последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищенного детства стало 

одним из основных национальных приоритетов России. В посланиях Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации ставились задачи 

по разработке современной и эффективной государственной политики в области детства. 

Проблемы детства и пути их решения нашли свое отражение в Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

Инструментом практического решения многих вопросов в сфере детства стала 

реализация приоритетных национальных проектов "Здоровье" и "Образование", 

федеральных целевых программ. Принят ряд важнейших законодательных актов, 

направленных на предупреждение наиболее серьезных угроз осуществлению прав детей. 

Созданы новые государственные и общественные институты: учреждена должность 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, в ряде 

субъектов Российской Федерации создан институт уполномоченного по правам ребенка, 

учрежден Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Увеличился объем финансирования социальных расходов из федерального бюджета и 

бюджетов субъектов Российской Федерации, приняты новые меры социальной поддержки 

семей с детьми. Впервые в России проведена широкомасштабная общенациональная 

информационная кампания по противодействию жестокому обращению с детьми, введен в 

практику единый номер телефона доверия. 

В результате принятых мер наметились позитивные тенденции увеличения 

рождаемости и снижения детской смертности, улучшения социально-экономического 

положения семей с детьми, повышения доступности образования и медицинской помощи 

для детей, увеличения числа устроенных в семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Вместе с тем проблемы, связанные с созданием комфортной и доброжелательной для 

жизни детей среды, сохраняют свою остроту и далеки от окончательного решения. 

Продолжается сокращение численности детского населения, у значительной части детей 

дошкольного возраста и обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

обнаруживаются различные заболевания и функциональные отклонения. 

По информации Генеральной прокуратуры Российской Федерации, не снижается 

количество выявленных нарушений прав детей. В 2011 году более 93 тыс. детей стали 

жертвами преступлений. Низкими темпами сокращается число детей-инвалидов, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Остро стоят проблемы 

подросткового алкоголизма, наркомании и токсикомании: почти четверть преступлений 

совершается несовершеннолетними в состоянии опьянения. 

Развитие высоких технологий, открытость страны мировому сообществу привели к 

незащищенности детей от противоправного контента в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), усугубили проблемы, 

связанные с торговлей детьми, детской порнографией и проституцией. По сведениям 

МВД России, число сайтов, содержащих материалы с детской порнографией, увеличилось 



почти на треть, а количество самих интернет-материалов - в 25 раз. Значительное число 

сайтов, посвященных суицидам, доступно подросткам в любое время. 

Согласно данным Росстата, в 2010 году доля малообеспеченных среди детей в 

возрасте до 16 лет превышала среднероссийский уровень бедности. В самом уязвимом 

положении находятся дети в возрасте от полутора до трех лет, дети из многодетных и 

неполных семей и дети безработных родителей. 

Масштабы и острота существующих проблем в сфере детства, возникающие новые 

вызовы, интересы будущего страны и ее безопасности настоятельно требуют от органов 

государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

гражданского общества принятия неотложных мер для улучшения положения детей и их 

защиты. 

 

1. Основные проблемы в сфере детства 

 

Недостаточная эффективность имеющихся механизмов обеспечения и защиты прав и 

интересов детей, неисполнение международных стандартов в области прав ребенка. 

Высокий риск бедности при рождении детей, особенно в многодетных и неполных 

семьях. 

Распространенность семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми и 

всех форм насилия в отношении детей. 

Низкая эффективность профилактической работы с неблагополучными семьями и 

детьми, распространенность практики лишения родительских прав и социального 

сиротства. 

Неравенство между субъектами Российской Федерации в отношении объема и 

качества доступных услуг для детей и их семей. 

Социальная исключенность уязвимых категорий детей (дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети, находящиеся в социально 

опасном положении). 

Нарастание новых рисков, связанных с распространением информации, 

представляющей опасность для детей. 

Отсутствие действенных механизмов обеспечения участия детей в общественной 

жизни, в решении вопросов, затрагивающих их непосредственно. 

 

2. Ключевые принципы Национальной стратегии 

 

Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в 

семье. В Российской Федерации должны создаваться условия для обеспечения 

соблюдения прав и законных интересов ребенка в семье, своевременного выявления их 

нарушений и организации профилактической помощи семье и ребенку, обеспечения 

адресной поддержки нуждающихся в ней семей с детьми, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации, а при необходимости - приниматься меры по устройству детей, 

оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан. 

Защита прав каждого ребенка. В Российской Федерации должна быть сформирована 

система, обеспечивающая реагирование на нарушение прав каждого ребенка без какой-

либо дискриминации, включая диагностику ситуации, планирование и принятие 

необходимого комплекса мер по обеспечению соблюдения прав ребенка и 

восстановлению нарушенных прав; правовое просвещение; предоставление 

реабилитационной помощи каждому ребенку, ставшему жертвой жестокого обращения 

или преступных посягательств. 

Максимальная реализация потенциала каждого ребенка. В Российской Федерации 

должны создаваться условия для формирования достойной жизненной перспективы для 



каждого ребенка, его образования, воспитания и социализации, максимально возможной 

самореализации в социально позитивных видах деятельности. 

Сбережение здоровья каждого ребенка. В Российской Федерации должны 

приниматься меры, направленные на формирование у семьи и детей потребности в 

здоровом образе жизни, всеобщую раннюю профилактику заболеваемости, внедрение 

здоровьесберегающих технологий во все сферы жизни ребенка, предоставление 

квалифицированной медицинской помощи в любых ситуациях. 

Технологии помощи, ориентированные на развитие внутренних ресурсов семьи, 

удовлетворение потребностей ребенка и реализуемые при поддержке государства. В 

Российской Федерации необходимо шире внедрять эффективные технологии социальной 

работы, предполагающие опору на собственную активность людей, предоставление им 

возможности участвовать в решении своих проблем наряду со специалистами, поиск 

нестандартных экономических решений. 

Особое внимание уязвимым категориям детей. В Российской Федерации во всех 

случаях особое и достаточное внимание должно быть уделено детям, относящимся к 

уязвимым категориям. Необходимо разрабатывать и внедрять формы работы с такими 

детьми, позволяющие преодолевать их социальную исключенность и способствующие 

реабилитации и полноценной интеграции в общество. 

Обеспечение профессионализма и высокой квалификации при работе с каждым 

ребенком и его семьей. В Российской Федерации формирование и реализация политики в 

области детства должны основываться на использовании последних достижений науки, 

современных технологий, в том числе в социальной сфере. Необходимо обеспечить 

условия для качественной подготовки и регулярного повышения квалификации кадров во 

всех отраслях, так или иначе связанных с работой с детьми и их семьями. 

Партнерство во имя ребенка. В Российской Федерации политика в области детства 

должна опираться на технологии социального партнерства, общественно-

профессиональную экспертизу, реализовываться с участием бизнес-сообщества, 

посредством привлечения общественных организаций и международных партнеров к 

решению актуальных проблем, связанных с обеспечением и защитой прав и интересов 

детей. Необходимо принимать меры, направленные на формирование открытого рынка 

социальных услуг, создание системы общественного контроля в сфере обеспечения и 

защиты прав детей. 

 

* * * 

 

Национальная стратегия разработана на период до 2017 года и призвана обеспечить 

достижение существующих международных стандартов в области прав ребенка, 

формирование единого подхода органов государственной власти Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, институтов гражданского общества и граждан к 

определению целей, задач, направлений деятельности и первоочередных мер по решению 

наиболее актуальных проблем детства. 

Национальная стратегия разработана с учетом Стратегии Совета Европы по защите 

прав ребенка на 2012 - 2015 годы, которая включает следующие основные цели: 

способствование появлению дружественных к ребенку услуг и систем; искоренение всех 

форм насилия в отношении детей; гарантирование прав детей в ситуациях, когда дети 

особо уязвимы. 

Участие в реализации положений названной Стратегии Совета Европы, актуальных 

международных договоров в сфере обеспечения и защиты прав детей и 

совершенствование российского законодательства в соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного права позволят гармонизировать деятельность 

России по защите прав и интересов детей с деятельностью мирового сообщества, будут 

способствовать распространению на территории Российской Федерации положительного 



опыта европейских стран и продвижению инновационного российского опыта на мировую 

арену, защите прав и интересов российских детей в любой точке земного шара. 

Реализацию Национальной стратегии предусматривается осуществлять по 

следующим основным направлениям: семейная политика детствосбережения; доступность 

качественного обучения и воспитания, культурное развитие и информационная 

безопасность детей; здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни; 

равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства; создание 

системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку 

правосудия; дети - участники реализации Национальной стратегии. 

 

II. СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА ДЕТСТВОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 

1. Краткий анализ ситуации 

 

Несмотря на наблюдающийся в последние годы рост рождаемости, число детей в 

возрасте до 17 лет сократилось за 10 лет с 31,6 миллиона в 2002 году до 25 миллионов в 

2011 году. 

Для многодетных и неполных семей характерны максимальные риски бедности. 

Недостаточно удовлетворен спрос на доступные товары и услуги для детей. 

Трансформация института семьи сопровождается высоким уровнем социального 

неблагополучия в семьях, что сопряжено с пьянством и алкоголизмом, 

наркозависимостью, деградацией семейных и социальных ценностей, социальным 

сиротством. В случаях несвоевременного выявления и неоказания эффективной 

профилактической помощи семьям с детьми на ранних этапах основными мерами по 

защите прав ребенка становятся лишение и ограничение родительских прав (57,4 тыс. 

родителей в 2011 году). 

Недопустимо широко распространены жестокое обращение с детьми, включая 

физическое, эмоциональное, сексуальное насилие в отношении детей, пренебрежение их 

основными потребностями. 

 

2. Основные задачи 

 

Сокращение бедности среди семей с детьми и обеспечение минимального 

гарантированного дохода. 

Повышение доступности и качества социальных услуг для семей с детьми, 

основанных на международных стандартах прав ребенка и Рекомендациях Комитета 

министров Совета Европы о правах детей и социальных услугах, дружественных к детям 

и семьям. 

Обеспечение для всех детей безопасного и комфортного семейного окружения, в 

условиях которого соблюдаются права ребенка и исключены любые формы жестокого 

обращения с ним. 

Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем 

выявлении, индивидуализированной адекватной помощи семье, находящейся в трудной 

жизненной ситуации, оказываемой на межведомственной основе, приоритете воспитания 

ребенка в родной семье. 

 

3. Первоочередные меры 

 

Разработка и принятие федерального закона, определяющего основы 

государственной семейной политики. 

Разработка и утверждение стандартов минимальных гарантий доступа к доходам и 

социальным услугам, определяющих основные показатели качества жизни детей, включая 



минимальный гарантированный доход, гарантированное социальное жилье, семейный 

отдых и качество питания. 

Проведение мониторинга законодательства Российской Федерации в сфере защиты 

детства, в том числе уточнение и упорядочение правового содержания понятий "дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации", "дети и семьи, находящиеся в социально 

опасном положении", "дети, нуждающиеся в помощи государства", "дети, оставшиеся без 

попечения родителей", "жестокое обращение с ребенком". 

Формирование законодательной базы для реформирования организации работы 

органов опеки и попечительства по защите прав детей. 

Совершенствование правовых механизмов, обеспечивающих возможность участия 

обоих родителей в воспитании ребенка при раздельном проживании. 

Оптимизация полномочий государственных органов по защите прав детей, 

нормативное закрепление порядка межведомственного взаимодействия по 

предотвращению семейного неблагополучия, социального сиротства, защите прав и 

законных интересов детей. 

Содействие реализации в субъектах Российской Федерации глобальной инициативы 

Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) "Города, доброжелательные к детям". 

Создание и распространение информации о правах ребенка, адаптированной для 

детей, родителей, учителей, специалистов, работающих с детьми и в интересах детей, 

через средства массовой информации, сеть "Интернет", организации и учреждения для 

детей. 

Модернизация государственного статистического наблюдения в сфере защиты 

семьи, материнства и детства. 

Формирование системы мониторинга и статистического учета для оценки 

эффективности семейной и социальной политики в сфере материнства и детства. 

 

4. Меры, направленные на сокращение бедности среди 

семей с детьми 

 

Разработка и принятие минимальных государственных гарантий в области доходов и 

социальных услуг, определяющих основные показатели качества жизни семей с детьми. 

Совершенствование системы налоговых вычетов для семей с детьми. 

Разработка мер по обеспечению регулярности выплат алиментов, достаточных для 

содержания детей, в том числе посредством создания государственного алиментного 

фонда. 

Разработка и принятие Стратегии развития индустрии детских товаров на период до 

2020 года и плана мероприятий по ее реализации в формате федеральной целевой 

программы; внесение соответствующих изменений в нормативную правовую базу. 

 

5. Меры, направленные на формирование безопасного 

и комфортного семейного окружения для детей 

 

Разработка и принятие программы, пропагандирующей ценности семьи, приоритет 

ответственного родительства, защищенного детства, нетерпимость ко всем формам 

насилия и телесного наказания в отношении детей через средства массовой информации, 

систему образования, социальной защиты, здравоохранения и культуры. 

Разработка и нормативное закрепление стандартов оказания специализированных 

профилактических услуг по предотвращению жестокого обращения с детьми, 

преодолению семейного неблагополучия и социального сиротства, реабилитационной 

помощи детям (их семьям), пострадавшим от жестокого обращения. 

Обеспечение внедрения и распространения современных технологий 

профилактической и реабилитационной работы с семьей и детьми. 



Разработка мер по реализации Рекомендаций Комитета министров Совета Европы о 

политике в поддержку позитивного родительства. 

Повышение доступности услуг для семей с детьми за счет активного развития и 

поддержки сектора профильных некоммерческих организаций. 

Продолжение общенациональной информационной кампании по противодействию 

жестокому обращению с детьми. 

Формирование действенных механизмов раннего выявления жестокого обращения и 

насилия в отношении ребенка, социального неблагополучия семей с детьми и оказания им 

помощи с участием учреждений образования, здравоохранения, социального 

обслуживания, в том числе закрепление порядка межведомственного взаимодействия в 

деятельности по защите прав детей. 

Формирование полноценной системы подготовки и повышения квалификации 

специалистов, работающих с детьми и в интересах детей. 

Организация распространения и внедрения передового опыта в сфере профилактики 

жестокого обращения с детьми и реабилитации пострадавших. 

 

6. Меры, направленные на профилактику изъятия ребенка 

из семьи, социального сиротства 

 

Организация на межведомственной основе системы раннего выявления социального 

неблагополучия семей с детьми и комплексной работы с ними для предотвращения 

распада семьи и лишения родителей родительских прав (при участии органов социальной 

защиты населения, образования, здравоохранения, служб занятости, комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки и попечительства) с надлежащей 

координацией деятельности всех служб в сфере реабилитации семьи. 

Обеспечение беспрепятственного доступа семей с детьми к необходимым 

социальным услугам, в том числе на основе развития служб социального сопровождения 

семей, входящих в группу риска, участковых социальных служб, мобильных бригад, 

кризисных центров для детей, пострадавших от жестокого обращения, и кризисных 

центров для матерей с детьми в целях осуществления работы с ними по предотвращению 

отказа от ребенка. 

Обеспечение повсеместного внедрения эффективных технологий реабилитации 

социально неблагополучных семей с детьми. 

Внедрение системы профилактики отказов от детей при рождении и (или) 

помещении в медицинские учреждения, особенно в случаях выявления у ребенка 

нарушений развития и несовершеннолетия матерей. 

Введение запрета на изъятие детей из семей без предварительного проведения 

социально-реабилитационной работы, включая возможность замены лишения 

родительских прав ограничением родительских прав с организацией в этот период 

реабилитационной работы с семьями. 

 

7. Ожидаемые результаты 

 

Снижение уровня бедности, дефицита доходов у семей с детьми и ликвидация 

крайних форм проявления бедности. 

Ликвидация дефицита услуг, оказываемых дошкольными образовательными 

учреждениями. 

Сокращение доли детей, не получающих алименты в полном объеме. 

Снижение численности семей, находящихся в социально опасном положении. 

Формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства. 

Повышение качества услуг для семей с детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации. 



Создание эффективных механизмов, способствующих сокращению случаев лишения 

родительских прав, выявлению семей, входящих в группу риска, их социальному 

сопровождению и реабилитации, сокращению числа случаев жестокого обращения с 

детьми в семьях. 

Сокращение числа детей, остающихся без попечения родителей. 

 

III. ДОСТУПНОСТЬ КАЧЕСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, 

КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ 

 

1. Краткий анализ ситуации 

 

Основной проблемой доступности дошкольного образования для всех категорий 

детей является дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях. Для 

повышения доступности дошкольного образования для населения необходимо развитие 

всех форм дошкольного образования, таких как семейный детский сад, служба ранней 

помощи, лекотека, центры игровой поддержки ребенка и других, а также развитие 

негосударственного сектора. 

Приоритетом в данной сфере является повышение качества дошкольного 

образования в целях обеспечения равных стартовых возможностей для обучения детей в 

начальной школе. На этапе дошкольного образования очень важны организация 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в 

вопросах воспитания и развития ребенка. 

Обеспечение прав граждан и государственных гарантий на получение 

общедоступного и качественного бесплатного общего образования является одним из 

основных принципов государственной политики в области образования. В целях 

реализации системных задач, поставленных в рамках национальной образовательной 

инициативы "Наша новая школа", Правительством Российской Федерации утвержден 

план действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы. В рамках 

реализации данной инициативы особое внимание уделяется вопросам обеспечения 

качества общего образования. Предстоит серьезное обновление программ и методов 

работы школы, устранение искусственной дифференциации школ по качеству 

образования. Новые федеральные государственные образовательные стандарты должны 

обеспечить доступность для каждого старшеклассника нескольких профилей обучения, 

соответствующих его склонностям и жизненным планам. 

Общероссийская система оценки качества образования строится на принципах 

охвата всех ступеней общего образования процедурами оценки качества образования, 

участия в построении этой системы (в части, касающейся общего образования) органов 

управления образованием всех уровней (федеральных, региональных и муниципальных) и 

непосредственно образовательных учреждений. 

Таким образом, создаваемая общероссийская система оценки качества образования 

призвана обеспечить единство требований к подготовленности выпускников, 

объективность оценки достижений обучающихся, преемственность между разными 

ступенями общего образования, возможность использования результатов оценки качества 

для принятия необходимых управленческих решений. 

Продолжает совершенствоваться проведение единого государственного экзамена, 

усиливается контроль за соблюдением установленного порядка проведения экзаменов, 

повышается качество информированности населения об организации и результатах 

проведения экзаменов. В первую очередь это касается системы общественного 

наблюдения, которая с 2011 года введена на законодательной основе. В настоящее время 

ведется проработка возможных механизмов совершенствования существующих моделей 

проведения единого государственного экзамена путем развития информационно-

коммуникационных технологий. Так, в 2012 году планируется внедрение электронной 



системы тестирования на экзамене по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям, а на экзамене по иностранному языку - устного 

компонента, как это предусмотрено федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта. При этом предполагается учитывать опыт апробации 

аналогичных форм проведения экзаменов по данным предметам в ходе эксперимента по 

введению единого государственного экзамена. 

Вместе с тем продолжают нарастать проблемы, из-за нерешенности которых права и 

интересы детей в системе образования оказываются во многом не реализованными. Этими 

проблемами являются: 

дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях, невысокий уровень 

качества дошкольного образования; 

дифференциация в доступе отдельных категорий детей к качественному основному и 

дополнительному образованию; 

отстающее от современных потребностей общества качество образования как 

целостного процесса обучения и воспитания детей, неэффективное управление этим 

процессом и слабый контроль за качеством образовательных услуг; 

несоответствие современной системы обеспечения информационной безопасности 

детей новым рискам, связанным с развитием сети "Интернет" и информационных 

технологий, нарастающему противоправному контенту. 

Низкий уровень этического, гражданско-патриотического, культурно-эстетического 

развития различных категорий детей приводит к возникновению в подростковой среде 

межэтнической и межконфессиональной напряженности, ксенофобии, к 

дискриминационному поведению детей и подростков, агрессивности, травле сверстников 

и другим асоциальным проявлениям. 

 

2. Основные задачи 

 

Обеспечение доступности качественного дошкольного образования, расширение 

вариативности его форм. 

Реализация прав детей различных категорий на получение общедоступного и 

качественного бесплатного общего образования на основе модернизации общего 

образования в полном соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Защита образовательных прав детей, принадлежащих к национальным и этническим 

группам, проживающим в экстремальных условиях районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 

Создание общероссийской системы оценки качества образования, обеспечивающей 

единство требований к подготовленности выпускников, объективность оценки 

достижений обучающихся и качества учебно-воспитательной работы образовательных 

учреждений, преемственность между разными ступенями общего образования, 

возможность использования результатов оценки качества для принятия необходимых 

управленческих решений. 

Обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей и детей со 

скрытой одаренностью независимо от сферы одаренности, места жительства и социально-

имущественного положения их семей. 

Формирование новой общественно-государственной системы воспитания детей, 

обеспечивающей их социализацию, высокий уровень гражданственности, 

патриотичности, толерантности, законопослушное поведение. 

Развитие системы дополнительных образовательных услуг на бесплатной основе, 

инфраструктуры творческого развития и воспитания детей. 

Государственная поддержка развития детских библиотек, литературы, кино и 

телевидения для детей. 



Организация профилактики межэтнической, межконфессиональной и социально-

имущественной напряженности в образовательной среде в соответствии с современными 

вызовами. 

Обеспечение информационной безопасности детства путем реализации единой 

государственной политики в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию. 

 

3. Меры, направленные на обеспечение доступности 

и качества образования 

 

Обеспечение государственной поддержки строительства новых дошкольных 

образовательных учреждений, а также развития всех форм дошкольного образования, 

таких как семейный детский сад, служба ранней помощи, лекотека, центры игровой 

поддержки ребенка и другие, включая негосударственный сектор. 

Обеспечение развития способностей каждого ученика массовой школы, доступности 

для каждого старшеклассника выбора профилей обучения, соответствующих его 

склонностям и жизненным планам. 

Законодательное закрепление правовых механизмов реализации права детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на включение в 

существующую образовательную среду на уровне дошкольного, общего и 

профессионального образования (права на инклюзивное образование). 

Обеспечение реализации гарантий доступности качественного образования для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и их поддержки на всех 

уровнях образования. 

Создание условий для развития различных региональных вариантов поликультурной 

модели дошкольного и общего образования, обеспечивающей формирование российской 

гражданской идентичности. 

Продолжение внедрения электронных, устных и других новых форм оценки знаний 

обучающихся, а также расширение содержания тестирования в рамках совершенствования 

существующих моделей проведения единого государственного экзамена и 

государственной итоговой аттестации. 

Внедрение современных технологий контроля, включая общественное наблюдение, 

за соблюдением установленного порядка проведения экзаменов и повышение качества 

информированности населения об организации и результатах проведения экзаменов с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Обеспечение предоставления детям качественной психологической и коррекционно-

педагогической помощи в образовательных учреждениях. 

Обеспечение разработки примерных программ, определяющих единую 

содержательную основу подготовки педагогов-психологов, а также детального правового 

регулирования оказания психологической помощи детям педагогами-психологами. 

Создание системы психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

педагогической компетентности родителей, психологического сопровождения развития 

ребенка в условиях семьи и образовательного учреждения. 

 

4. Меры, направленные на поиск и поддержку 

талантливых детей и молодежи 

 

Обеспечение нормативно-правового закрепления особых образовательных запросов 

одаренных детей; поддержка и развитие образовательных учреждений, 

специализирующихся на работе с одаренными детьми. 

Создание национального ресурсного центра для работы с одаренными детьми в 

целях обеспечения разработки методологии и методов диагностики, развития, обучения и 



психолого-педагогической поддержки одаренных детей для использования в массовой 

школе и в специализированных школах для одаренных детей. 

Создание системы специальной подготовки и переподготовки психолого-

педагогических кадров для работы с одаренными детьми, а также для работы с их 

родителями (законными представителями). 

Обеспечение информационной поддержки государственной политики по оказанию 

помощи талантливым детям и молодежи. 

 

5. Меры, направленные на развитие воспитания 

и социализацию детей 

 

Разработка общенациональной стратегии развития воспитания как основы 

реализации государственной политики. 

Обеспечение развития научных основ воспитания и социализации подрастающих 

поколений. 

Внедрение современных программ гражданско-патриотического воспитания, 

направленных на формирование российской гражданской идентичности, культуры 

толерантности, социальной компетентности в сфере этнического и 

межконфессионального взаимодействия, готовности к защите Отечества и позитивного 

отношения у молодых людей к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Нормативное урегулирование ресурсного обеспечения воспитательной деятельности 

(материально-технического, финансового, кадрового, информационно-методического) и 

организации контроля за условиями, созданными в образовательных учреждениях для 

воспитания и социализации детей. 

Обеспечение проведения комплексной профилактики негативных явлений в детской 

среде; обновление форм и методов борьбы с детской безнадзорностью, наркоманией, 

алкоголизмом, преступностью, проституцией; разработка эффективных механизмов 

профилактики девиантного поведения детей. 

Внедрение эффективных механизмов сотрудничества органов управления 

образованием, гражданского общества, представителей различных конфессий, средств 

массовой информации, родительских сообществ в области воспитания и социализации 

детей. 

 

6. Меры, направленные на развитие системы 

дополнительного образования, инфраструктуры творческого 

развития и воспитания детей 

 

Разработка и внедрение федеральных требований к образовательным программам 

дополнительного образования и спортивно-досуговой деятельности. 

Разработка нормативно-правовой базы в целях введения именных сертификатов для 

детей на получение гарантированных бесплатных услуг дополнительного образования, 

спортивно-досуговых услуг по месту жительства. 

Оказание поддержки музейным учреждениям, школам искусств, реализующим 

программы художественно-эстетической направленности для детей дошкольного возраста 

и детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в том числе для детей-

инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Расширение сети детских и юношеских творческих объединений, клубов по месту 

жительства, лагерей труда и отдыха, других форм самодеятельности детей и подростков; 

развитие разнообразных форм туризма и краеведения; привлечение подростков к 

различным видам общественно полезной и личностно значимой деятельности. 



Оказание государственной поддержки существующим и создаваемым новым 

телевизионным каналам и передачам для детей, подростков, детским театрам, кино- и 

телестудиям. 

Формирование государственного заказа на издательскую, кино- и компьютерную 

продукцию. 

Оказание государственной поддержки публичным электронным библиотекам, 

музейным, театральным и иным интернет-ресурсам для детей и подростков. 

Реализация системы мер по сохранению и развитию специализированных детских 

библиотек. 

Оказание государственной поддержки разработке и реализации комплексных 

межотраслевых программ, а также общенациональным акциям по развитию детского 

чтения и литературы для детей; организации открытых конкурсов на создание 

литературных произведений для детей. 

Организация системы повышения профессиональной компетентности 

педагогических кадров в сфере дополнительного образования детей. 

Доведение оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования детей, 

в том числе педагогов в системе учреждений культуры, до уровня не ниже среднего для 

учителей в регионе. 

 

7. Меры, направленные на обеспечение информационной 

безопасности детства 

 

Создание и внедрение программ обучения детей и подростков правилам безопасного 

поведения в интернет-пространстве, профилактики интернет-зависимости, 

предупреждения рисков вовлечения в противоправную деятельность, порнографию, 

участие во флешмобах. 

Создание правовых механизмов блокирования информационных каналов 

проникновения через источники массовой информации в детско-подростковую среду 

элементов криминальной психологии, культа насилия, других откровенных 

антиобщественных тенденций и соответствующей им атрибутики. 

Внедрение системы мониторинговых исследований по вопросам обеспечения 

безопасности образовательной среды образовательных учреждений, а также по вопросам 

научно-методического и нормативно-правового обеспечения соблюдения санитарно-

гигиенических требований к использованию информационно-компьютерных средств в 

образовании детей. 

Создание общественных механизмов экспертизы интернет-контента для детей. 

Создание порталов и сайтов, аккумулирующих сведения о лучших ресурсах для 

детей и родителей; стимулирование родителей к использованию услуги "Родительский 

контроль", позволяющей устанавливать ограничения доступа к сети "Интернет". 

 

8. Ожидаемые результаты 

 

Обеспечение всеобщей доступности дошкольного образования для всех категорий 

детей, повышение гибкости и многообразия форм предоставления дошкольных услуг на 

основе реализации существующих (основных) и новых (дополнительных) форм их 

финансирования и организации. 

Организация обучения и воспитания детей, обучающихся в образовательных 

учреждениях, в соответствии с требованиями новых федеральных государственных 

образовательных стандартов; развитие материально-технической базы образовательных 

учреждений, в том числе с использованием современных информационно-компьютерных 

технологий. 



Расширение возможностей обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных учреждениях. 

Расширение вариативности программ, рассчитанных на детей с разными уровнем, 

типом и формами проявления способностей, в том числе индивидуализированных 

программ развития (для детей с особой одаренностью). 

Повышение рейтинга российских школьников в международных оценках качества 

образования. 

Рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями воспитания, 

обучения и развития детей в образовательных учреждениях. 

Увеличение численности детей и подростков, задействованных в различных формах 

внешкольной деятельности. 

Увеличение доли школьников, вовлеченных в освоение дополнительных 

образовательных программ, в том числе не менее 60 процентов - на бесплатной основе. 

Повсеместная доступность для детей различных видов социально-психологической, 

педагогической помощи и поддержки в трудной жизненной ситуации. 

Увеличение числа детей, демонстрирующих активную жизненную позицию, 

самостоятельность и творческую инициативу в созидательной деятельности, 

ответственное отношение к жизни, окружающей среде, приверженных позитивным 

нравственным и эстетическим ценностям. 

Сокращение числа детей и подростков с асоциальным поведением. 

Стимулирование интереса детей к историческому и культурному наследию России, 

многообразию культур различных народностей и этносов, религий. 

Увеличение вариативности программ дополнительного образования, реализуемых 

музеями и культурными центрами. 

Рост посещаемости детских библиотек, музеев, культурных центров, театров. 

Создание надежной системы защиты детей от противоправного контента в 

образовательной среде школы и дома. 

Сокращение числа детей, пострадавших от противоправного контента в интернет-

среде. 

 

IV. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ДРУЖЕСТВЕННОЕ К ДЕТЯМ, 

И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 

1. Краткий анализ ситуации 

 

На начало 2011 года в 37 субъектах Российской Федерации показатели младенческой 

смертности были выше, чем в среднем по Российской Федерации, только в 22 регионах 

работали перинатальные центры. В ряде субъектов Российской Федерации недостаточно 

финансово обеспечены региональные целевые программы в области охраны и укрепления 

здоровья детей; ненадлежащим образом организуется медико-социальная помощь для 

беременных и кормящих матерей, проведение диспансеризации и иммунизации детей; 

бесплатные медицинские услуги, гарантированные государством, неправомерно 

подменяются платными медицинскими услугами; не налажено должным образом 

обеспечение лекарствами и питанием в учреждениях здравоохранения; не соблюдаются 

права обучающихся в образовательных учреждениях на охрану и укрепление здоровья. 

Подростки в возрасте от 10 до 18 лет нередко оказываются вне достаточного 

внимания со стороны государства. Трудности, с которыми они сталкиваются в этот 

сложный возрастной период, подчас приводят к самым трагическим последствиям. По 

распространенности суицидов среди подростков Россия занимает одно из ведущих мест в 

мире, уровень смертности детей значительно выше, чем в других европейских странах. 

Особого внимания требуют проблемы подросткового алкоголизма, включая "пивной 

алкоголизм", наркомании и токсикомании, немедицинского потребления наркотических 



средств, психотропных и других токсических веществ детьми, особенно школьного 

возраста. 

 

2. Основные задачи 

 

Создание условий для здорового развития каждого ребенка с рождения, обеспечение 

доступа всех категорий детей к качественным услугам и стандартам системы 

здравоохранения, средствам лечения болезней и восстановления здоровья. 

Развитие подростковой медицины, клиник, дружественных к детям и молодежи, 

стимулирование потребности в здоровом образе жизни. 

Обеспечение надлежащих комплексных услуг и стандартов в сфере здравоохранения 

для детей с особыми потребностями. 

Формирование современной модели организации отдыха и оздоровления детей на 

принципах государственно-частного партнерства. 

Формирование потребности у детей и подростков в здоровом питании и 

совершенствование системы обеспечения качественным питанием детей в 

образовательных учреждениях, лечебных и лечебно-профилактических, санаторно-

курортных и реабилитационных учреждениях. 

 

3. Меры по созданию дружественного 

к ребенку здравоохранения 

 

Совершенствование нормативно-правового обеспечения в области охраны здоровья 

детей, медицинской помощи женщинам и детям. 

Внедрение эффективных организационных и медицинских технологий на основе 

современных порядков и стандартов оказания медицинской помощи детям. 

Создание службы сопровождения и поддержки беременных, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, для предотвращения отказов от ребенка. 

Обеспечение юридического и психологического сопровождения рожениц в женских 

консультациях и родильных домах. 

Завершение создания современных перинатальных центров во всех субъектах 

Российской Федерации. 

Осуществление комплекса мер, направленных на снижение младенческой и детской 

смертности. 

Совершенствование системы наблюдения за детьми первого года жизни в 

амбулаторно-поликлинических учреждениях в целях выявления детей, подверженных 

риску задержки двигательного, речевого и когнитивного развития, и своевременного 

оказания им медицинской помощи. 

Обеспечение возможности экстренной транспортировки больных детей из 

труднодоступных районов и организация доступа врачей в такие районы для 

профилактической работы с детьми. 

Обеспечение родильных домов и перинатальных центров необходимыми реактивами 

и реагентами для проведения скрининг-диагностики. 

Обеспечение повсеместного проведения обследования детей на наличие 

наследственных заболеваний, включая генетическое обследование детей, находящихся в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

предоставлением соответствующей информации кандидатам в опекуны и усыновители. 

Развитие технологий комплексной диагностики и ранней медико-социальной 

помощи детям с отклонениями в развитии и здоровье, а также оказание необходимой 

помощи их семьям. 



Осуществление необходимых организационных мер по обеспечению нахождения 

родителей (законных представителей) рядом с ребенком, получающим медицинскую 

помощь в учреждениях здравоохранения. 

Обеспечение полного цикла производства на территории Российской Федерации 

стратегически необходимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения 

для лечения детей и подростков. 

Изучение потребностей детей в получении всех видов высокотехнологичной 

медицинской помощи и лечения, обеспечение их предоставления нуждающимся в них 

детям, сокращение времени ожидания такой помощи и лечения. 

Создание федерального регистра детей с редкими заболеваниями и организация 

адресного финансирования лечения таких детей за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета согласно этому регистру; ускорение решения вопроса об 

обеспечении детей с орфанными заболеваниями специальным лечением, питанием и 

реабилитационным оборудованием. 

Законодательное закрепление возможности софинансирования оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи детям за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета и благотворительных пожертвований. 

Обеспечение создания сети учреждений (отделений), служб, оказывающих 

паллиативную медицинскую помощь детям, страдающим неизлечимыми заболеваниями. 

Распространение ежегодной обязательной диспансеризации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в организациях, на детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на семейном воспитании. 

Развитие подростковой медицины, создание молодежных консультаций, центров 

охраны репродуктивного здоровья подростков и центров медико-социальной помощи 

подросткам. 

Проведение просветительской работы по предупреждению ранней беременности и 

абортов у несовершеннолетних. 

Создание кризисных центров по типу "маленькая мама" для оказания помощи 

несовершеннолетним беременным и матерям с детьми. 

Поддержка успешно реализуемых в регионах проектов создания клиник, 

дружественных к детям и молодежи. 

Восстановление медицинских кабинетов в общеобразовательных учреждениях. 

Повышение ответственности медицинского персонала медицинских учреждений за 

некачественное оказание медицинской помощи детям. 

Рассмотрение вопроса о возможности использования средств материнского капитала 

на оплату дорогостоящего лечения ребенка, включая проведение дорогостоящих операций 

как в России, так и за рубежом. 

Создание механизмов финансовой поддержки, в том числе Фондом поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, негосударственных фондов и 

организаций, активно занимающихся финансовой поддержкой лечения детей. 

 

4. Меры по развитию политики формирования здорового 

образа жизни детей и подростков 

 

Обеспечение реализации комплекса мероприятий социальной рекламы, 

направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику суицидального 

поведения среди несовершеннолетних, информирование о деятельности служб поддержки 

и экстренной психологической и социально-правовой помощи, в том числе через сеть 

"Интернет", телефоны службы анонимного консультирования. 

Привлечение институтов гражданского общества, развитие волонтерского движения 

в целях решения проблем, связанных с формированием у детей и подростков потребности 



в здоровом образе жизни и получением поддержки и помощи в ситуациях, связанных с 

риском причинения вреда здоровью. 

Распространение здоровьесберегающих технологий обучения, технологий "школа 

здоровья" на все образовательные учреждения, включая организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Обеспечение доступности занятий физической культурой, туризмом и спортом для 

всех категорий детей в соответствии с их потребностями и возможностями с ориентацией 

на формирование ценностей здорового образа жизни. 

Внедрение инновационных оздоровительных и физкультурно-спортивных 

технологий в работу образовательных учреждений и организаций. 

Повышение эффективности проведения мероприятий, направленных на 

профилактику ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов B и C, туберкулеза, и 

совершенствование системы противодействия распространению этих заболеваний среди 

целевых групп школьников, молодежи и наиболее уязвимых групп населения. 

Активизация деятельности центров здоровья для детей в сфере проведения 

обследования детей, обучения их гигиеническим навыкам и мотивирования к отказу от 

вредных привычек. 

Реализация программ гигиенического воспитания в целях предоставления детям 

возможности осуществлять информированный выбор в вопросах здорового образа жизни. 

Проведение мониторинга по стандартной оценке качества жизни ребенка, включая 

эмоциональный, коммуникативный и психосоматический компоненты. 

Внедрение регулярного государственного мониторинга основных поведенческих 

рисков, опасных для здоровья детей и подростков. 

Разработка системы мер по предотвращению подросткового суицида, включая 

подготовку психологов в системе здравоохранения для работы с детьми и подростками с 

суицидальными наклонностями, а также организацию проведения психологическими 

службами образовательных учреждений профилактической работы с детьми, родителями, 

социальным окружением ребенка. 

Разработка программы противодействия пропаганде молодежных суицидов в 

интернет-среде. 

Ограничение (вплоть до полного запрета) скрытой рекламы табака, алкогольной 

продукции, привлекающей внимание детей и подростков. 

Внедрение новых видов отдыха и досуга для подростков, исключающих традиции 

курения, употребления алкогольной продукции. 

Обеспечение культурного, здорового досуга детей и подростков, проживающих в 

малых городах и сельской местности, в том числе в рамках реализации государственных 

целевых программ. 

Активизация работы по исполнению соответствующих ведомственных нормативных 

правовых актов о психологическом тестировании обучающихся в образовательных 

учреждениях на предмет потребления наркотических средств, психотропных и других 

токсических веществ. 

Внесение в федеральное законодательство изменений, касающихся раннего 

выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и 

психотропных веществ, среди обучающихся в образовательных учреждениях общего и 

профессионального образования, а также оказания наркологической помощи 

несовершеннолетним, больным наркоманией, в возрасте от 16 до 18 лет без их согласия по 

просьбе или с согласия их родителей (законных представителей). 

 

5. Меры по формированию современной модели 

организации отдыха и оздоровления детей, основанной 

на принципах государственно-частного партнерства 

 



Создание на федеральном уровне системы координации деятельности 

соответствующих государственных органов и организаций. 

Разработка системы мер по поддержке и развитию инфраструктуры отдыха и 

оздоровления детей, в том числе по нормативному финансированию программ в данной 

сфере. 

Разработка схемы взаимодействия санаторно-курортных учреждений с 

реабилитационными центрами для предоставления более качественных услуг детям-

инвалидам и детям с хроническими заболеваниями по путевкам "мать и дитя". 

Расширение сети санаторно-курортных учреждений для совместного пребывания 

детей с родителями (законными представителями). 

 

6. Меры по формированию культуры здорового питания 

детей и подростков, обеспечению качества и режима питания 

как залога здоровья ребенка 

 

Организация просветительской работы с использованием специальных обучающих 

программ, средств массовой коммуникации, включая интернет-технологии, социальную 

рекламу, по формированию культуры здорового питания. 

Осуществление мер по совершенствованию системы обеспечения качественным 

горячим питанием воспитанников дошкольных учреждений и обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального профессионального 

образования. 

Обеспечение регулярных проверок качества питания в образовательных, лечебных и 

лечебно-профилактических, санаторно-курортных и реабилитационных учреждениях. 

Организация особого контроля за обеспечением качественным питанием больных 

детей, страдающих социально значимыми заболеваниями. 

 

7. Ожидаемые результаты 

 

Снижение показателей младенческой и детской смертности. 

Снижение случаев ранней беременности и абортов у несовершеннолетних девушек. 

Доступность и своевременность для всех категорий детей качественных 

профилактических и медицинских услуг, средств лечения болезней и восстановления 

здоровья. 

Получение комплексных медицинских услуг детьми с особыми потребностями, 

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, детьми, проживающими в 

труднодоступных местностях. 

Гарантированное обеспечение детской медицины всеми необходимыми лекарствами 

и медицинским оборудованием. 

Увеличение числа образовательных учреждений, внедривших здоровьесберегающие 

технологии обучения, технологии "школа здоровья", являющихся территориями, 

свободными от табакокурения, употребления алкоголя и наркотиков. 

Сокращение числа детей и подростков, употребляющих табачную и алкогольную 

продукцию, наркотики, психотропные и другие токсические вещества. 

Сокращение числа детей и подростков с ВИЧ-инфекциями, вирусными гепатитами B 

и C, туберкулезом, в том числе получивших их в медицинских учреждениях. 

Наличие доступной развитой сети учреждений, включая телефоны доверия, 

консультирование в режиме "онлайн", оказывающих помощь детям и подросткам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Сокращение числа подростковых суицидов. 

Доступность физкультурно-спортивной, туристической инфраструктуры для всех 

категорий детей с учетом их индивидуальных потребностей. 



Увеличение доли детей и подростков, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом. 

Доступность отдыха и оздоровления для всех категорий детей с учетом их 

индивидуальных потребностей. 

Обеспечение детей качественным и здоровым питанием как в семье, так и в 

образовательных, медицинских и оздоровительных учреждениях. 

 

V. РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ 

В ОСОБОЙ ЗАБОТЕ ГОСУДАРСТВА 

 

1. Краткий анализ ситуации 

 

К категории детей, нуждающихся в особой заботе государства, относятся дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов и ВИЧ-инфицированных детей. 

Обеспечение равных возможностей для этих групп детей базируется на принципе 

недискриминации. 

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2011 году 

составило 654,4 тыс. человек (2,6 процента детского населения), из них 82 процента стали 

социальными сиротами вследствие лишения родителей родительских прав, от каждого 

десятого ребенка родители отказались при рождении. 

Активная государственная политика, направленная на стимулирование граждан к 

семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, привела 

к значительному сокращению числа детей, воспитывающихся в учреждениях 

интернатного типа (на 42 процента за последние пять лет; в 2011 году - на 105,7 тыс. 

детей). Вместе с тем существенно изменился контингент детей в учреждениях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: около 70 процентов - дети 

подросткового возраста, 33 процента - дети с ограниченными возможностями здоровья, 40 

процентов - дети, имеющие братьев и сестер. При существующей системе материального 

и нематериального стимулирования граждан таких детей сложно передать в семьи. 

Наряду с экономическими потерями в результате пребывания детей в 

институциональных условиях общество несет огромные социальные издержки, связанные 

с социализацией выпускников учреждений интернатного типа, многие из которых с 

трудом адаптируются в обществе, подвержены высокому риску социальной дезадаптации 

и противоправного поведения, с воспроизведением моделей деструктивного поведения в 

последующих поколениях. 

На начало 2011 года в России состояли на учете 544,8 тыс. детей-инвалидов. При 

этом многие дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, в 

частности в возрасте от полутора до двух лет, не имеют этого статуса и, соответственно, 

права на установленные законом меры социальной поддержки, хотя остро нуждаются в 

реабилитации и помощи. 

Более 80 процентов детей-инвалидов воспитываются в неполных семьях, 

находящихся в бедственном материальном положении, усугубляемом наличием 

различных "барьеров инвалидности" и психологической изоляцией в силу равнодушного 

или нетерпимого отношения окружающих к детям-инвалидам, самоизоляцией семей. 

Острая нехватка основных видов помощи таким детям ведет к нарушению их прав на 

образование, реабилитацию, к зависимости реализации этих прав от места жительства и 

социального статуса семьи. Часто это является причиной отказа родителей от таких детей 

и высокого уровня социального сиротства среди детей данной категории (более 12 

процентов из них попадают в дома-интернаты). 

Около 40 тыс. детей-инвалидов воспитываются в детских домах-интернатах системы 

социальной защиты населения, которые имеют системные проблемы: устаревшие здания, 



"перенаселенность" воспитанниками, удаленность от городов и центров реабилитационно-

образовательной инфраструктуры, отсутствие специалистов, владеющих современными 

реабилитационными технологиями, изолированность учреждений от окружающих, в том 

числе волонтеров, невозможность самостоятельного проживания детей после выхода из 

домов-интернатов. 

Сложной проблемой является положение ВИЧ-инфицированных детей (более 5,6 

тыс. детей) и детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей (около 10 тыс. детей, 

выявляемых ежегодно): до момента установления ВИЧ-статуса таких детей для них 

характерны повсеместная дискриминация в доступе к образованию, сфере досуга и 

отдыха, а в ряде случаев - к медицинской помощи, а также практически полное отсутствие 

перспектив семейного устройства. 

В результате реализации в рамках приоритетного национального проекта "Здоровье" 

комплекса мер по профилактике вертикальной передачи ВИЧ-инфекции частота ее 

реализации сократилась до 6 - 8 процентов, но это не является удовлетворительным 

результатом. 

Недостаточно обеспечена защита рожденных детей от вертикальной передачи ВИЧ-

инфекции вследствие неполного охвата ВИЧ-инфицированных матерей соответствующей 

лекарственной помощью, а также не исключена передача вируса в период грудного 

вскармливания ребенка. 

 

2. Основные задачи 

 

Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Реформирование сети и деятельности учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Создание системы постинтернатного сопровождения выпускников учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа для их 

социализации в обществе. 

Обеспечение в соответствии с международными стандартами прав детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья на воспитание в семьях, полноценное 

участие в общественной жизни, получение качественного образования всех уровней, 

квалифицированной медицинской помощи, охрану здоровья и реабилитацию, 

социализацию, юридическую и социальную защиту, профессиональную подготовку, 

доступную среду. 

Создание системы ранней профилактики инвалидности у детей. 

Всесторонняя поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья: создание современной комплексной 

инфраструктуры реабилитационно-образовательной помощи детям-инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями здоровья, внедрение таких детей в среду обычных 

сверстников, обеспечение их нормального жизнеустройства в будущей взрослой жизни. 

 

3. Меры, направленные на защиту прав и интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Совершенствование законодательства Российской Федерации, касающегося развития 

форм жизнеустройства детей, от которых отказались при рождении, включая прекращение 

практики длительного содержания "отказных" детей в детских больницах без 

медицинских показаний. 

Разработка и внедрение программы комплексной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, раннего возраста. 



Организация работы по реабилитации и восстановлению в родительских правах 

родителей воспитанников учреждений интернатного типа, поиску родственников и 

установлению с ними социальных связей для возврата детей в родные семьи. 

Совершенствование системы стимулирования граждан, желающих принять на 

воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем расширения 

перечня и улучшения качества услуг таким семьям. 

Применение обязательного психологического тестирования для кандидатов в 

опекуны, попечители, усыновители. 

Улучшение качества подготовки потенциальных замещающих родителей в целях 

исключения возврата детей из замещающих семей в учреждения интернатного типа. 

Создание системы профессионального сопровождения усыновителей, опекунов, 

попечителей, приемных родителей в период адаптации и на последующих этапах жизни 

ребенка. 

Перепрофилирование учреждений интернатного типа в службы по поддержке семей 

и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в реабилитационные центры, другие 

учреждения в соответствии с потребностями региона. 

Переход к системе открытого усыновления с отказом от тайны усыновления. 

Обеспечение выполнения в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, Рекомендаций Комитета министров Совета Европы о правах детей, 

находящихся в учреждениях опеки. 

Продолжение реформирования учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, путем разукрупнения, создания в них условий, приближенных к 

семейным, создания новых современных детских домов квартирного типа и в форме 

детской деревни с учетом международных норм и современных методов развития, 

воспитания, реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при 

активном участии волонтеров и некоммерческих организаций. 

Разработка и внедрение программы подготовки воспитанников учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни по 

окончании пребывания в них. 

Внедрение технологии "социальных лифтов" для выпускников учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в системе образования и при 

трудоустройстве. 

Внедрение правовых механизмов общественного контроля за обеспечением прав 

детей в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детских домах-интернатах. 

Продолжение создания и развития региональных систем постинтернатного 

сопровождения и адаптации выпускников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Совершенствование законодательства Российской Федерации в области защиты 

имущественных и неимущественных (личных) прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе своевременное обеспечение лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями. 

 

4. Меры, направленные на государственную 

поддержку детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Приведение законодательства Российской Федерации в соответствие с положениями 

Конвенции о правах инвалидов и иными международными правовыми актами. 



Обеспечение замены медицинской модели детской инвалидности на социальную, в 

основе которой лежит создание условий для нормальной полноценной жизни в 

соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов. 

Активизация работы по устранению различных барьеров в рамках реализации 

государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 

годы. 

Создание единой системы служб ранней помощи для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включающей медицинскую, 

реабилитационную, коррекционно-педагогическую помощь ребенку, социально-

психологическую и консультативную помощь родителям; обеспечение преемственности 

ранней помощи и помощи в дошкольном возрасте, развития инклюзивного дошкольного 

образования, организации комплексной подготовки ребенка-инвалида и ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья к обучению в школе. 

Обеспечение укомплектованности психолого-медико-педагогических комиссий 

современными квалифицированными кадрами в целях предотвращения гипердиагностики 

детей, переориентация работы комиссий на составление оптимального образовательного 

маршрута для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Законодательное закрепление обеспечения равного доступа детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья к качественному образованию всех уровней, 

гарантированной реализации их права на инклюзивное образование по месту жительства, 

а также соблюдения права родителей на выбор образовательного учреждения и формы 

обучения для ребенка. 

Обеспечение возможности трудоустройства (в том числе поддерживаемого) для 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, получивших 

профессиональное образование. 

Нормативно-правовое регулирование порядка финансирования расходов, 

необходимых для адресной поддержки инклюзивного обучения и социального 

обеспечения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Внедрение эффективного механизма борьбы с дискриминацией в сфере образования 

для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в случае 

нарушения их права на инклюзивное образование. 

Пересмотр критериев установления инвалидности для детей. 

Реформирование системы медико-социальной экспертизы, имея в виду 

комплектование ее квалифицированными кадрами, необходимыми для разработки 

полноценной индивидуальной программы реабилитации ребенка, создание механизма 

межведомственного взаимодействия бюро медико-социальной экспертизы и психолого-

медико-педагогических комиссий. 

Внедрение современных методик комплексной реабилитации детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе ранней помощи и помощи 

детям с тяжелыми и множественными нарушениями. 

Обеспечение равного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих родителей, а также детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проживающих в социальных учреждениях, к 

юридической и медицинской помощи и социальному обеспечению. 

Проведение регулярного мониторинга потребностей семей, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в предоставлении услуг в 

сфере социальной защиты, здравоохранения, образования, занятости; создание и ведение 

базы данных, касающихся детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их потребностей в указанных услугах. 

Создание и внедрение программы патронажного обслуживания (сопровождения) 

семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, со стороны служб участковых социальных работников, предоставления услуг 



так называемой передышки (временного размещения ребенка-инвалида в замещающую 

семью). 

Создание условий для социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья с внедрением их в среду здоровых сверстников и обеспечением 

их участия в культурной и спортивной жизни и других массовых мероприятиях; 

разработка и реализация программы отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей; создание системы творческой 

реабилитации, вовлечение детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в занятия физкультурой и спортом. 

Разработка мер, позволяющих приравнять деятельность по уходу за ребенком-

инвалидом одного из родителей (единственного родителя) к трудовой деятельности. 

Обеспечение создания рабочих мест для родителей детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных 

технологий. 

Организация системы подготовки и переподготовки специалистов для работы с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья на базе 

образовательных учреждений высшего профессионального образования с использованием 

их научно-практического потенциала. 

Расширение профилактики вертикальной передачи ВИЧ-инфекции и СПИДа, 

включая обязательное дородовое обследование беременных женщин независимо от 

наличия у них регистрации по месту жительства и гражданства, бесплатное обеспечение 

кормящих ВИЧ-инфицированных матерей молочными смесями для кормления ребенка, с 

привлечением средств, предусмотренных для реализации приоритетного национального 

проекта "Здоровье". 

Законодательное закрепление сокращения до трех - шести месяцев срока 

установления ВИЧ-статуса ребенка, рожденного ВИЧ-положительными и больными 

СПИДом матерями. 

Включение показателей профилактики вертикальной передачи ВИЧ-инфекции в 

статистическую отчетность службы охраны материнства и детства в качестве целевого 

индикатора эффективности ее деятельности. 

Разработка государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-

инфекции в Российской Федерации. 

Проведение просветительской деятельности среди населения, способствующей 

пониманию необходимости поддержки детей-сирот, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, формированию отношения к ним как к равным 

членам общества, пропаганде социальной значимости ответственного родительства. 

 

5. Ожидаемые результаты 

 

Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях граждан Российской Федерации, до 90 процентов. 

Увеличение числа субъектов Российской Федерации, свободных от 

институциональных форм воспитания детей-сирот (детских домов и школ-интернатов). 

Сокращение случаев отмены решений о передаче детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан Российской Федерации. 

Постепенное сокращение числа детей, переданных на международное усыновление, 

за счет развития системы стимулирования граждан Российской Федерации к 

усыновлению, различных форм опеки и попечительства, предоставления социальных 

услуг семьям граждан Российской Федерации, принявшим ребенка на воспитание. 

Создание в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, условий для полноценного их развития и образования. 



Сокращение времени нахождения ребенка в условиях институционализации (в 

медицинских и образовательных учреждениях); введение запрета на помещение детей в 

возрасте до трех лет в дома-интернаты. 

Увеличение числа выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспеченных жильем, трудоустроенных по востребованным на 

рынке труда специальностям. 

Создание реабилитационно-образовательной инфраструктуры, обеспечивающей 

максимально полную реабилитацию и образование большинства детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Создание эффективных программно-целевых механизмов, обеспечивающих 

профилактику инвалидности в раннем и дошкольном возрасте, поддержку 

профессионального образования, трудоустройства и дальнейшего сопровождения 

жизнеустройства детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья по 

достижении ими совершеннолетия, а также рост числа детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте до трех лет, получивших 

реабилитационные услуги. 

Снижение числа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, оставшихся по объективным причинам вне системы образования, до 20 

процентов. 

Распространение среди населения доброжелательного, сочувственного отношения к 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями здоровья (по данным социологических опросов). 

Искоренение вертикальной передачи ВИЧ-инфекции, появление поколений, 

родившихся без ВИЧ-инфекции. 

 

VI. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ 

ДЕТЕЙ И ДРУЖЕСТВЕННОГО К РЕБЕНКУ ПРАВОСУДИЯ 

 

1. Краткий анализ ситуации 

 

В настоящее время в Российской Федерации отсутствует эффективная система 

защиты детства, не разработаны стандарты обеспечения и защиты прав ребенка, механизм 

планомерного выполнения на межведомственном уровне положений Конвенции о правах 

ребенка и заключительных замечаний Комитета ООН по правам ребенка, не определен 

координирующий федеральный орган исполнительной власти по выработке и реализации 

государственной политики в отношении детей. Не отвечает требованиям времени 

деятельность органов опеки и попечительства по защите прав и интересов детей. 

Ежегодно десятки тысяч российских детей вовлекаются в сферу гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства. В соответствии с международными 

обязательствами Российской Федерации надлежит обеспечить доступ детей к правосудию 

вне зависимости от их процессуальной правоспособности и статуса, что будет 

способствовать созданию дружественного к ребенку правосудия. 

Одной из самых опасных проблем является насилие над детьми. Значительная часть 

преступлений против жизни, здоровья и половой неприкосновенности детей совершается 

в семье, а также лицами, обязанными по закону заботиться о ребенке. Ситуация, 

сложившаяся в сфере профилактики преступлений против детей, защиты их прав, 

является неудовлетворительной и требует принятия неотложных мер. 

Координация деятельности органов и учреждений, призванных осуществлять 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиту их прав, 

возложена на комиссии по делам несовершеннолетних. Однако правовая основа работы 

этих комиссий не соответствует стоящим перед ними целям и задачам. 

 



2. Основные задачи 

 

Развитие законодательных основ системы защиты детства, введение в действие 

существующих международных стандартов обеспечения и защиты прав и интересов 

детей. 

Реформирование деятельности органов опеки и попечительства. 

Создание эффективной системы профилактики правонарушений, совершаемых в 

отношении детей, и правонарушений самих детей, системы правосудия и системы 

исполнения наказаний, дружественных к ребенку. 

Реформирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Принятие на законодательном уровне мер по защите детей от информации, 

угрожающей их благополучию, безопасности и развитию. 

Создание системы предотвращения насилия в отношении несовершеннолетних, а 

также организация деятельности учреждений, специалистов, волонтеров по социально-

психологической реабилитации детей - жертв насилия и оказанию помощи следственным 

органам при расследовании преступных посягательств в отношении детей. 

 

3. Меры, направленные на реформирование 

законодательства Российской Федерации в части, 

касающейся защиты прав и интересов детей 

 

Ратификация Европейской конвенции об осуществлении прав детей, подписанной 

Российской Федерацией в 2001 году, конвенций Совета Европы о защите детей от 

эксплуатации и надругательств сексуального характера, о противодействии торговле 

людьми, о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в 

семье. 

Приведение законодательства Российской Федерации в части, касающейся защиты 

прав и интересов детей, в соответствие с общепризнанными принципами и нормами 

международного права, международными договорами с участием Российской Федерации 

и международными стандартами в области прав ребенка, а также с рекомендациями 

Совета Европы по правосудию в отношении детей. 

Внесение изменений в законодательство Российской Федерации в части, касающейся 

установления мер повышенной защиты прав детей, пострадавших от преступных 

посягательств, обеспечения конфиденциальности информации об участии в уголовном 

деле несовершеннолетнего, а также введения ответственности за распространение 

сведений о таком несовершеннолетнем, в том числе через сеть "Интернет" и средства 

массовой информации. 

Подготовка концепции кодификации законодательства Российской Федерации в 

части, касающейся осуществления правосудия в отношении несовершеннолетних, и 

разработка соответствующих федеральных законов. 

Разработка программы восстановительного правосудия в отношении детей, 

совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность, предусматривающей комплекс воспитательных мер 

и мер социально-психологического и педагогического сопровождения, а также 

обеспечение взаимодействия судов и правоохранительных органов со специалистами по 

ювенальным технологиям - медиаторами, психологами, социальными педагогами и 

социальными работниками при ее реализации. 

Определение координирующего федерального органа исполнительной власти по 

выработке и реализации государственной политики в отношении детей. 

Создание государственно-общественного механизма реализации Конвенции о правах 

ребенка, а также заключительных замечаний Комитета ООН по правам ребенка, 

сделанных по результатам рассмотрения периодических докладов Российской Федерации. 



Усиление института уполномоченных по правам ребенка на федеральном и 

региональном уровнях путем принятия соответствующих законодательных актов, 

определяющих их компетенцию и права, включая право на обращение в суд, порядок 

представления докладов. 

Совершенствование работы органов опеки и попечительства, повышение 

ответственности специалистов этих органов, усиление профилактических мер по защите 

прав и интересов детей, находящихся в социально опасном положении, обеспечение 

раннего выявления семей, находящихся в кризисной ситуации, в целях защиты прав детей, 

проживающих в таких семьях, и сохранения для ребенка его родной семьи. 

 

4. Меры, направленные на создание дружественного 

к ребенку правосудия 

 

Под дружественным к ребенку правосудием подразумевается система гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства, гарантирующая уважение прав 

ребенка и их эффективное обеспечение с учетом принципов, закрепленных в 

рекомендациях Совета Европы по правосудию в отношении детей, а также с учетом 

возраста, степени зрелости ребенка и понимания им обстоятельств дела. 

Основные принципы и элементы дружественного к ребенку правосудия: 

общедоступность; соответствие возрасту и развитию ребенка; незамедлительное принятие 

решений; направленность на обеспечение потребностей, прав и интересов ребенка; 

уважение личности и достоинства ребенка, его частной и семейной жизни; признание 

ключевой роли семьи для выживания, защиты прав и развития ребенка; активное 

использование в судебном процессе данных о детях, условиях их жизни и воспитания, 

полученных судом в установленном законом порядке; усиление охранительной функции 

суда по отношению к ребенку; приоритет восстановительного подхода и мер 

воспитательного воздействия; специальная подготовка судей по делам 

несовершеннолетних; наличие системы специализированных вспомогательных служб (в 

том числе служб примирения), а также процедур и норм общественного контроля за 

соблюдением прав ребенка. 

В целях развития дружественного к ребенку правосудия предусматривается: 

законодательное установление поэтапного введения дружественного к ребенку 

правосудия, определение его форм, принципов и механизмов осуществления; 

принятие мер по обеспечению доступа детей к международному правосудию для 

защиты их прав и интересов; 

обеспечение выполнения Минимальных стандартных правил ООН, касающихся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила 1985 

года), Руководящих принципов ООН для предупреждения преступности среди 

несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы 1990 года), рекомендаций 

Комитета министров Совета Европы о европейских правилах для несовершеннолетних 

правонарушителей, подвергаемых наказанию и мерам воздействия; 

проведение научных, социологических исследований в целях выработки 

эффективной политики в отношении детей, совершивших правонарушения, планирования 

ее реализации и оценки достигнутых результатов; 

проведение научных исследований в области психологии девиантного поведения и 

разработка методов воздействия, не связанных с применением наказания; 

создание сети психолого-педагогических учреждений для работы с детьми, 

находящимися в конфликте с законом, и их социальным окружением; 

развитие сети служб примирения в целях реализации восстановительного 

правосудия; 



организация школьных служб примирения, нацеленных на разрешение конфликтов в 

образовательных учреждениях, профилактику правонарушений детей и подростков, 

улучшение отношений в образовательном учреждении. 

В целях законодательного обеспечения деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав предусматривается: 

 
КонсультантПлюс: примечание. 

Постановлением Правительства РФ от 06.11.2013 N 995 утверждено 

Примерное положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

 
разработка проекта федерального закона о комиссиях по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, определяющего место и роль комиссий в системе органов 

профилактики, механизмы реализации правозащитной, координирующей и 

профилактической функций комиссий в целях обеспечения прав детей, защиты от насилия 

и всех форм посягательств на их жизнь и здоровье, применения мер социализации и 

реабилитации, а также наделяющего комиссии правом ведения персонифицированного 

банка данных безнадзорных несовершеннолетних, детей и семей, находящихся в 

социально опасном положении. При этом комиссии освобождаются от функций органа 

внесудебной юрисдикции; 

включение в систему органов профилактики правонарушений несовершеннолетних 

судов, подразделений Следственного комитета Российской Федерации, учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, уполномоченных по правам ребенка и 

неправительственных организаций; 

внедрение технологий восстановительного подхода, реализация примирительных 

программ и применение механизмов возмещения ребенком-правонарушителем ущерба 

потерпевшему, а также проведение социальной, психологической и иной 

реабилитационной работы с жертвами преступлений, оказание воспитательного 

воздействия на несовершеннолетних правонарушителей. 

 

5. Меры, направленные на улучшение положения детей 

в период нахождения в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы и в постпенитенциарный период 

 

Создание в Российской Федерации системы пробации, позволяющей обеспечить 

высокую эффективность работы с детьми, находящимися в конфликте с законом. 

Организация работы по восстановлению отношений детей, находящихся в местах 

лишения свободы, с их семьями и ближайшим социальным окружением и оказание 

помощи таким детям в адаптации и ресоциализации по окончании отбывания наказания. 

Разработка и внедрение инновационных программ профессионального обучения 

детей, лишенных свободы, для приобретения ими современных профессий, 

востребованных на рынке труда. 

Создание системы общественного контроля за соблюдением прав детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении или в 

конфликте с законом. 

Разработка программы ресоциализации отбывших наказание несовершеннолетних и 

формирование государственного заказа по адресному оказанию данной услуги. 

Распространение на лиц, осужденных к лишению свободы в несовершеннолетнем 

возрасте и освободившихся в возрасте от 18 до 23 лет, права на получение социальной 

поддержки, сопровождение и постпенитенциарную реабилитацию со стороны служб, 

осуществляющих эту работу в отношении несовершеннолетних. 



Отнесение несовершеннолетних, находящихся в следственных изоляторах и 

воспитательных колониях, к категории лиц, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

6. Меры, направленные на предотвращение насилия в отношении 

несовершеннолетних и реабилитацию детей - жертв насилия 

 

Разработка комплексной национальной программы по предотвращению насилия в 

отношении детей и реабилитации детей - жертв насилия. 

Создание некоммерческого партнерства "Российский национальный 

мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям" в целях объединения 

усилий государства и гражданского общества в работе по поиску пропавших детей, 

профилактике и пресечению преступлений насильственного и сексуального характера, в 

том числе совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, 

а также повышения эффективности деятельности следственных органов при 

расследовании преступных посягательств в отношении детей. 

Обеспечение выполнения Руководящих принципов ООН, касающихся правосудия в 

вопросах, связанных с участием детей - жертв и свидетелей преступлений, 2005 года. 

Создание сети организаций, осуществляющих психологическую и социальную 

реабилитацию детей - жертв насилия, а также оказывающих помощь следственным 

органам при расследовании преступных посягательств в отношении детей. 

 

7. Ожидаемые результаты 

 

Создание эффективной многоуровневой системы защиты детства, основанной на 

международных стандартах. 

Создание государственно-общественного механизма реализации Конвенции о правах 

ребенка. 

Повышение уровня защищенности ребенка от насилия и любых форм эксплуатации, 

обеспечение гарантий получения детьми - жертвами насилия социально-психологической 

помощи. 

Снижение количества правонарушений, совершаемых детьми и в отношении детей. 

Расширение практики применения технологий восстановительного подхода в сфере 

правосудия, а также в иных сферах, затрагивающих права и законные интересы ребенка. 

Повышение качества реабилитационной и социализирующей деятельности в 

отношении детей, лишенных свободы, сокращение сроков нахождения детей в местах 

лишения свободы, расширение оснований применения мер ответственности, не связанных 

с лишением свободы. 

Расширение спектра мер воспитательного характера. 

 

VII. ДЕТИ - УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 

 

1. Краткий анализ ситуации 

 

Право ребенка на участие в принятии решений, затрагивающих его интересы, 

закреплено в Конвенции о правах ребенка. Содействие участию детей в принятии таких 

решений на местном, национальном и международном уровнях является одной из целей 

Стратегии Совета Европы по защите прав ребенка на 2012 - 2015 годы. 

В Российской Федерации создана правовая основа для участия детей в принятии 

решений, затрагивающих их интересы, действуют детские и молодежные общественные 

объединения, молодежные советы, палаты, парламенты. В большинстве школ образованы 



и активно работают органы школьного самоуправления. Многие субъекты Российской 

Федерации включились в реализацию глобальной инициативы Детского фонда ООН 

(ЮНИСЕФ) "Города, доброжелательные к детям", одна из целей которой состоит в 

расширении участия детей в защите своих прав и принятии решений, затрагивающих их 

интересы. 

Международное законодательство по вопросам участия детей в принятии решений, 

затрагивающих их интересы, активно развивается. Совет Европы 25 января 1996 г. принял 

Европейскую конвенцию об осуществлении прав детей, предусматривающую расширение 

возможностей участия детей в судебном или административном разбирательстве. Однако 

в России право детей на такое участие реализуется слабо в связи с недостаточным 

развитием необходимой законодательной и нормативно-правовой базы. 

Процесс расширения участия детей в принятии решений, затрагивающих их 

интересы, сопровождается следующими рисками: усиление формализма, недооценка 

возможностей и заниженные ожидания результатов участия детей в принятии решений; 

дискриминация определенных групп детей (девочек, детей младшего и среднего возраста, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из малообеспеченных семей, 

детей из семей мигрантов, детей, воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей); усиление элитизма (создание элитных групп 

"детей-профессионалов"); массовая пассивность, разочарованность детей; нарушение 

принципа приоритета развития ребенка и принципа добровольности его участия в 

принятии решений; нарушение конфиденциальности в отношении ребенка и стремление 

взрослых манипулировать его мнением. 

 

2. Основные задачи 

 

Развитие на основе принципов и норм международного права законодательной базы 

в области регулирования участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы 

во всех сферах жизнедеятельности. 

Обеспечение правового обучения и воспитания детей, а также специалистов, 

работающих с детьми. 

Привлечение детей к участию в общественной жизни. 

Воспитание у детей гражданственности, расширение их знаний в области прав 

человека. 

Освещение в средствах массовой информации темы участия детей в общественной 

жизни. 

Разработка и внедрение в практику стандартов и методик участия детей в принятии 

решений, затрагивающих их интересы. 

Создание системы мониторинга и оценки участия детей в принятии решений, 

затрагивающих их интересы. 

Обеспечение основных принципов участия детей в принятии решений, 

затрагивающих их интересы, таких как: добровольность; включенность всех групп детей; 

приоритет развития ребенка; повсеместное присутствие (участие ребенка в принятии всех 

касающихся его решений с учетом степени его зрелости, возрастных и психологических 

возможностей); доверие (предоставление детям большей свободы действий, увеличение 

зоны их ответственности); открытость, честность взрослых в общении с детьми; 

недопущение использования детей различными политическими силами в качестве 

инструмента достижения собственных целей. 

 

3. Первоочередные меры 

 

Ратификация Европейской конвенции об осуществлении прав детей. 



Внесение изменений в Федеральный закон от 28 июня 1995 г. N 98-ФЗ "О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений". 

Разработка и внедрение усовершенствованных образовательных программ, 

обеспечивающих получение детьми знаний в области прав человека и прав ребенка, с 

включением в них специального раздела о практическом применении полученных знаний. 

Включение в учебные программы подготовки и переподготовки специалистов, 

работающих с детьми, специального раздела, разъясняющего право детей на участие в 

принятии решений, затрагивающих их интересы, и принципы его реализации. 

Обучение детей способам обеспечения конфиденциальности и защиты своих личных 

данных в сети "Интернет". 

Развитие института уполномоченных по правам ребенка в городах, муниципальных 

образованиях, образовательных учреждениях. 

Внедрение социальных технологий для привлечения детей к участию в жизни 

местного сообщества, в рассмотрении и экспертизе решений, касающихся прав и 

интересов детей, на всех уровнях. 

Разработка стандартов и методик расширения участия детей в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Создание системы постоянного мониторинга и оценки участия детей в принятии 

решений, затрагивающих их интересы, включая систематический сбор качественных и 

количественных данных об уровне такого участия детей всех возрастных и социальных 

групп, а также о ресурсном обеспечении процесса участия детей в принятии указанных 

решений. 

 

4. Ожидаемые результаты 

 

Создание правовой основы участия детей во всех сферах жизни общества. 

Преодоление устоявшихся стереотипов, связанных с возможностью участия детей в 

принятии решений, затрагивающих их интересы. 

Развитие законодательства Российской Федерации в части, касающейся обеспечения 

участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы, включая ратификацию 

международных актов. 

Создание усовершенствованных образовательных программ и методик обучения по 

вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав ребенка, а также их внедрение в 

образовательный процесс, в том числе с использованием средств массовой информации и 

сети "Интернет". 

Расширение влияния института уполномоченных по правам ребенка на всех уровнях. 

Создание системы постоянного мониторинга и оценки участия детей в принятии 

решений, затрагивающих их интересы. 

 

VIII. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 

 

Национальная стратегия реализуется во взаимосвязи с Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года и 

приоритетными национальными проектами. 

Координирующим органом является образуемый при Президенте Российской 

Федерации координационный совет. 

Неотъемлемой частью Национальной стратегии являются принятые в ее развитие 

субъектами Российской Федерации стратегии (программы) действий в отношении детей, 

разработанные с учетом как общих, так и особенных, присущих данному региону проблем 

детства. 



Для достижения поставленных в Национальной стратегии целей следует 

сформировать консолидированный бюджет в интересах детей. 

Национальную стратегию предусматривается реализовать в два этапа: первый в 2012 

- 2014 годах и второй в 2015 - 2017 годах. 

Сроки и основные этапы реализации Национальной стратегии должны быть 

согласованы с бюджетным процессом. Необходимость внедрения программно-целевого 

принципа организации деятельности федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, а также создания условий для планирования бюджетных ассигнований в 

интересах детей по новым принципам потребует изменения порядка составления и 

утверждения бюджетов соответствующего уровня и корректировки бюджетной 

классификации Российской Федерации. 

Для успешной реализации Национальной стратегии в современных экономических 

условиях следует создать соответствующую систему индикаторов по каждому 

направлению и организовать постоянный мониторинг эффективности проводимых 

мероприятий. Функции по сбору и анализу данных о выполнении программных 

мероприятий и полученных результатах, а также по выработке необходимых 

рекомендаций возлагаются на Правительство Российской Федерации и Росстат. 

На основе постоянного мониторинга реализации Национальной стратегии 

предусматривается проводить корректировку управленческих решений. Контроль за 

эффективностью использования финансовых и иных ресурсов должны осуществлять 

Счетная палата Российской Федерации, контрольно-счетные органы субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований с привлечением общественности. 

В качестве инструмента финансового контроля следует использовать аудит 

эффективности, предполагающий независимую оценку экономической эффективности и 

результативности проводимых мероприятий, их соответствия поставленным целям. 

Механизмом контроля за ходом реализации Национальной стратегии являются 

ежегодные аналитические доклады образуемого при Президенте Российской Федерации 

координационного совета и альтернативные доклады, подготавливаемые представителями 

общественности и экспертного сообщества при участии детей. 

 
 

 


