
Перечень действующих нормативных правовых документов, регламентирующих
внедрение профессионального стандарта педагога

ФЗ-273 "Об образовании в Российской Федерации"
Примерная  форма  трудового  с  работником  государственного  (муниципального)

учреждения (эффективный контракт) утв. распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 №
2190-р "Об утверждении Программы поэтапного совершенствования оплаты в государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 гг.

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г.
№  761н  «Об  утверждении  Единого  квалификационного  справочника  должностей
руководителей,  специалистов  и  служащих,  раздел  «Квалификационные  характеристики
должностей работников образования»

Приказ Министерством образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г.
№  276  «Об  утверждении  порядка  аттестации  педагогических  работников  организаций,
осуществляющих образовательную деятельность»

Постановление  Правительства  РФ  от  30.12.2005  г.  №  850  «О  вознаграждении
педагогических работников федеральных государственных общеобразовательных учреждений
за выполнение функций классного руководителя»

Приказ  Минобрнауки  РФ от  27.03.2006  г. №  69  «Об  особенностях  режима  рабочего
времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений»

Постановление  Правительства  РФ  от  26.10.2013  г.  №  963  «О  предоставлении
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим
работникам,  руководителям,  заместителям  руководителей,  руководителям  структурных
подразделений  и  их  заместителям,  состоящим  в  штате  по  основному  месту  работы  в
федеральных государственных образовательных организациях,  проживающим и работающим
по трудовому договору в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского
типа)»

Постановление  Правительства  РФ  от  08.08.2013  г.  №  678  «Об  утверждении
номенклатуры  должностей  педагогических  работников  организаций,  осуществляющих
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций»

Постановление  Правительства  РФ  от  14.05.2015  г.  №  466  «О  ежегодных  основных
удлиненных оплачиваемых отпусках»

Постановление Правительства РФ от 04.04.2003 г. № 197 «Об особенностях работы по
совместительству педагогических,  медицинских,  фармацевтических работников и работников
культуры»

Постановление  Правительства  РФ  от  15.04.2014  г.  №  295  «Об  утверждении
государственной  программы  Российской  Федерации  "Развитие  образования"  на  2013  -  2020
годы» 

Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего
времени (нормах  часов  педагогической работы за  ставку заработной платы)  педагогических
работников  и  о  порядке  определения  учебной  нагрузки  педагогических  работников,
оговариваемой в трудовом договоре»



Документы регионального уровня:

Нормативные  документы,  определяющие  регламент  предоставления  государственной

услуги "Аттестация педагогических кадров"

Документы локального уровня (уровень организации):
Трудовой договор (или эффективный контракт) с педагогом
Положение об оплате труда
Порядок проведения аттестации
Должностная инструкция учителя  
Номенклатура должностей
Штатное расписание
Устав образовательной организации /новая редакция/
Программа развития образовательной организации
Основная образовательная программа образовательной организации
Коллективный договор
Правила внутреннего трудового распорядка
Положение о конфликте интересов педагогического работника
Локальные  акты,  сопровождающие  методическую  работу,  положения  по  органам

местного самоуправления (совет педагогов, совет трудового коллектива)


