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Управление по надзору и контролю за соблюдением законодательства
в сфере образования Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым (далее - управление) информирует.

В соответствии с частью l статьи 46 Федерального закона

от 29.12.2012 ЛЪ273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерачии) право на

занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее
профессиона,,rьное или высшее образование и отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

Согласно фелеральным государственным образовательным
стандартам уровень кваJ,Iификации работников организации,

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основные
образовательные программы, для каждой занимаемой должности должен
отвечать ква,,rификационным требованиям, указанным в ква,rификационных
справочниках, и (или) профессиональным стандартам по соответствующей

должности.
Согласно требованиям к квалификации, установленным Единым

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов
и служащих, раздел <Квалификаuионные характеристики должностей

работников образования>), утвержденным приказом Минздравсоцразвития
РФ от 26.08.20l0 ЛЪ 76lH (в ред. от 31.05.20ll), педагогический работник,
занимаемый должность учителя, должен иметь высшее профессиональное
образование или среднее профессиональное образование по направлению

подготовки <образование и педагогика) или в области соответствующей



преподаваемому предмету, либо высшее профессиональное образование или
среднее профессионЕuIьное образование и дополнительное профессиональное
образование по направлению деятельности в образовательном учреждении.

Аналогичные требования к образованию и обучению учителя
предъявляются профессиональным стандартом кПедагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)>, утверждённым
приказом Минтрула России от l 8.10.20l3 .,\q 544н.

В этой связи педагогический работник, имеющий высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование в

области, соответствующей преподаваемому предмету, не нуждается в

получении дополнительного профессионального образования по
направлению деятельности в образовательном учреждении.

!ополнительно обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 9

Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел кКвалификаuионные характеристики

должностей работников образования)), утвержденного приказом
Минздравсоцразвития РФ от 26.08.20l0 Nq 76lH (в ред. от 31.05.20ll), 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, моryт быть
назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие
специальную подготовку и стаж работы,

Прошу данную информаuию довести до сведения подведомственных
образовательных организаций.

Начальник управления в. БоЙко
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