Группа педагогических работников Кетовского района просят объяснить, что
подразумевается под образовательным цензом педагогического работника?
Под образовательным цензом следует понимать требование федерального закона, в
соответствии с которым право на занятие педагогической деятельностью предоставляется
только тем гражданам, которые имеют определенный уровень образования,
подтверждаемый соответствующим документом.
В главе 52 ТК РФ определяются особенности регулирования труда педагогических
работников, то есть лиц, которые в силу положений федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации относятся к категории
педагогических работников, осуществляющих на основе трудовых договоров
педагогическую деятельность в образовательных и иных учреждениях, реализующих
образовательные программы.
Согласно части 1 статьи 331 ТК РФ к педагогической деятельности допускаются
лица, имеющие образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном
типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов и
видов (далее - типовые положения)1.
Типовые положения содержат, к примеру, следующие требования к образованию
лиц, допускаемых к педагогической деятельности:
- к педагогической деятельности в дошкольном образовательном учреждении
допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное
образование. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами
государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации
(Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, утвержденное
постановлением Правительства РФ от 12.09.2008 №666; п. 42);
- на педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую
профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям
тарифно-квалификационной характеристики по должности и полученной специальности,
подтвержденную документами государственного образца об уровне образования и (или)
квалификации (Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное
постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 №196; п. 62);
- на педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую
профессиональную и педагогическую квалификацию, которая соответствует требованиям
квалификационной характеристики по должности и полученной специальности и
подтверждена документами об образовании (Типовое положение о специальном учебновоспитательном учреждении для детей и подростков с девиантным поведением,
утвержденное постановлением Правительства РФ от 25.04.1995 №420; п. 64);
- к педагогической деятельности в образовательном учреждении допускаются лица,
имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное образование.
Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами государственного
образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации (Типовое
положение об образовательном учреждении начального профессионального образования,
утвержденное постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 №521; п. 46);
Общие требования к образовательному цензу лиц, допускаемых к педагогической
деятельности в образовательных учреждениях, конкретизируются и дополняются
требованиями к квалификации работника, в том числе и к стажу работы, которые
содержатся в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих (далее - ЕКС).
При этом под квалификацией работника следует понимать степень
профессиональной обученности, выражающуюся уровнем подготовки, опыта, знаний и
навыков, необходимых для выполнения конкретного вида работы (квалификация
работника устанавливается в виде разряда, категории и др.).

Приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. №761н утвержден
Раздел ЕКС «Квалификационные характеристики должностей работников образования»,
которые не только предусматривают наличие у педагогических работников определенного
уровня профессионального образования, но и содержат определенные требования к
профилю полученной специальности.
Так, учитель должен иметь не просто высшее или среднее профессиональное
образование, а образование соответствующего уровня по направлению подготовки
«Образование и педагогика». Также он может иметь образование в области,
соответствующей преподаваемому предмету, - высшее профессиональное или среднее
профессиональное и дополнительное профессиональное образование по направлению
деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу
работы.
Педагог-психолог должен иметь высшее 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.
Высшее профессиональное образование в области дефектологии является
обязательным для лиц, принимаемых на должности учителя-дефектолога или учителялогопеда.
Педагог дополнительного образования должен иметь высшее 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 и
дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и
педагогика» без предъявления требований к стажу работы.
Высшее или среднее профессиональное образование по направлению подготовки
«Образование и педагогика», профессиональное владение техникой исполнения на
музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу работы требуются для
занятия должности музыкального руководителя.
В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона «О высшем и
послевузовском
профессиональном
образовании»
в
Российской
Федерации
устанавливаются следующие уровни высшего профессионального образования: высшее
профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно
прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) «бакалавр» - бакалавриат;
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно
прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) «специалист» или
квалификации (степени) «магистр» - подготовка специалиста или магистратура.
При этом согласно пункту 7 статьи 6 указанного федерального закона
квалификация (степень) «бакалавр», квалификация (степень) «специалист», квалификация
(степень) «магистр» при поступлении на работу дают гражданину право претендовать на
занятие должности, для которой квалификационными требованиями предусмотрено
высшее профессиональное образование, если иное не установлено федеральными
законами. То есть указанные уровни высшего профессионального образования являются
равнозначными при оценке имеющегося у работника уровня образования.
Таким образом, установление образовательного ценза делает обязательным
предъявление лицом, претендующим на занятие педагогической деятельностью,
документа об образовании, квалификации или наличии специальных знаний при
заключении трудового договора (часть 1 статьи 65 ТК РФ). В соответствии с частью 1
статьи 84 ТК РФ заключение трудового договора при отсутствии у лица, поступающего на
педагогическую работу, документа об образовании является нарушением правил,

установленных Трудовым кодексом РФ, и может служить основанием для прекращения
трудового договора по пункту 11 части 1 статьи 77 ТК РФ.
Если же правила заключения трудового договора были нарушены по вине самого
работника вследствие представления им подложных документов об образовании, то
трудовой договор с ним расторгается по пункту 11 части 1 статьи 81 ТК РФ (пункт 51
постановления Пленума Верховного суда РФ от 17 марта 2004 г. №2 «О применении
судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» в редакции
постановления Пленума Верховного суда РФ от 28 декабря 2006 г. №63).

