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О БЯЗА Н Н О С ТИ  И О ТВЕТСТВЕН Н О СТЬ  
П ЕДА ГО ГИ Ч ЕСК И Х  РАБОТН ИКОВ

Думаю, многим педагогам хорошо известна статья 47 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  ФЗ «Об 
образовании в РФ», в которой перечислены права и свободы, связанные с их специальным 
статусом. \

Но важно помнить, что помимо прав, педагогические работники наделены еще и 
обязанностями. Правовой статус любого физического лица состоит из совокупности прав, 
свобод, законных интересов и обязанностей. Не являются исключением и педагоги.

Весь объем обязанностей педагогических работников можно разделить на две 
категории: общие и специальные.

Общими обязанностями наделены все работники в силу Трудового кодекса 
Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (далее -  ТК РФ). Специальные же 
обязанности исходят из специфики труда тех или иных работников.

Какими общими обязанностями наделены работники?
Перечень таких обязанностей установлен статьей 21 ТК РФ и включает в себя 

следующее:
- добросовестно исполнять свои трудовые ^ 
обязанности, возложенные на него трудовым ' р§; — 
договором;

соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и 
обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя 
(в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у работодателя, если

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).

За невыполнение или ненадлежащее исполнение вышеуказанных обязанностей может 
наступить дисциплинарная ответственность. Подробно вопрос о дисциплинарной
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бтветственности был рассмотрен в информационном листке АГТОП № 23 (февраль 2022
года).

Какие специальные обязанности присущи педагогам?
Обязанности, которые происходят из специального статуса педагогов, перечислены в 

статье 48 ФЗ «Об образовании». По смыслу вышеуказанной нормы педагогические 
работники обязаны:

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 
дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики;

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 
отношений;

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни;

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания;

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости 
с медицинскими организациями;

- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя;

проходить в установленном законодательством Российской
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

- соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном 
структурном образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, 
правила внутреннего трудового распорядка.

Какова ответственность педагогических работников?
Как было указано ранее за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей, наступает дисциплинарная ответственность. При этом, ответственность тоже 
можно разделить на общую и специальную.

К общей дисциплинарной ответственности относятся взыскания, перечисленные в 
статье 192 ТК РФ (представлены в таблице ниже).
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Общая дисциплинарная ответственность

Замечание Вьн'овор

Ш Ш Ш Я Ш В Ш Щ т

Увольнение по 
соответствующим 

основаниям

Неоднократное неисполнение должностных 
обязанностей при наличии дисциплининарного

ш  1§ 1»

Однакратнос
грубое

нарушение
обязанностей

Прогул

c w ^ V J V ^ b H O M ,

наркотического 
или иного 

токсическёго 
опьянения

К специальной ответственности относятся дополнительные основания для 
расторжения трудового договора с педагогом, которые перечислены в статье 336 ТК РФ, а 
именно:

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 
осуществляющей образовательную деятельность;

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 
и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника.

Какие еще ограничения в деятельности педагогических 
работников существуют?

В соответствии с статьей 48 ФЗ «Об образовании в РФ» для деятельности 
педагогических работников существуют некоторые ограничения.

Так, педагогический работник организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе 
оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это 
приводит к конфликту интересов педагогического работника.

Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 
деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 
политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 
социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 
пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 
признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, 
их отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных

Разглашение хищения по
охраняемой

законом
тайны
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сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, 
а также для побуждения обучающихся к действиям,
противоречащим Конституции Российской Федерации.

Информация подготовлена 
юрисконсультом — правовым инспектором 

АГТОП Богомоловой А.Д 
Для получения юридической 

консультации звоните по номеру телефона
51-79-49, 28-62-42.
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