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1.Общие положения 

      1.1.Настоящее Положение  составлено на основе Приказа Министерства 

просвещения России от 18.09.2020 № 508 «Об утверждении Порядка допуска лиц, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования, к занятиям 

педагогической деятельностью  по общеобразовательным программам», Трудового 

кодекса российской Федерации  и  определяет правила допуска лиц, обучающихся 

по образовательным программам высшего образования, к занятию педагогической 

деятельностью по общеобразовательным программам в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Артемовской средней общеобразовательной 

школе № 2 (далее-Учреждение) . 

1.2. К занятию педагогической деятельностью по основным 

общеобразовательным программам допускаются лица, обучающиеся по 

образовательным программам высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки "Образование и педагогические науки" и успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения, а по 

дополнительным общеобразовательным программам - лица, обучающиеся по 

образовательным программам высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим направленности дополнительных 

общеобразовательных программ, и успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию не менее чем за два года обучения (далее - обучающиеся). 

2.  Особенности приема на работу 

2.1. Обучающийся при наличии в Учреждении, осуществляющем 

образовательную деятельность по основным и (или) дополнительным 

общеобразовательным программам (далее - работодатель), потребности в 

педагогических работниках представляет работодателю: 

-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

     - трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением 

случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

     -документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

     -документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

     -справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим 

Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию; 

      -справку о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств или 
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психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

-характеристику обучающегося, выданную организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в которой он обучается; 

-справку о периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в которой он 

обучается, подтверждающую успешное прохождение им промежуточной аттестации 

не менее чем за три года обучения по образовательной программе высшего 

образования по специальностям и направлениям подготовки "Образование и 

педагогические науки" (для допуска к занятию педагогической деятельностью по 

основным общеобразовательным программам) или не менее чем за два года 

обучения по образовательным программам высшего образования по специальностям 

и направлениям подготовки, соответствующим направленности дополнительных 

общеобразовательных программ (для допуска к занятию педагогической 

деятельностью по дополнительным общеобразовательным программам), с 

указанием перечня освоенных обучающимся учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики и общего количества часов, предусмотренных программами 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

2.2.Работодатель проверяет документы, представленные обучающимся, на 

предмет отсутствия ограничений к занятию педагогической деятельностью. 

Согласно Трудовому кодексу, к педагогической деятельности не допускаются лица: 

-лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

      -имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию 

(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено 

по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности 

человечества, а также против общественной безопасности; 

-имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие 

и особо тяжкие преступления; 

      -признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

      -имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области здравоохранения. 
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2.3. В случае представления обучающимся неполного комплекта документов, 

указанных в пункте 2.1. настоящего Положения, или выявления у обучающегося 

ограничений к занятию педагогической деятельностью, предусмотренных ст. 331 

Трудового кодекса РФ, работодатель возвращает представленные документы 

обучающемуся с указанием причин возврата. 

2.4. С обучающимся, представившим полный комплект документов, 

предусмотренных п.2.1. настоящего Положения и не имеющим ограничений к 

занятию педагогической деятельностью, предусмотренных ст.331 ТК РФ, 

работодатель проводит собеседование с целью оценки подготовленности 

обучающегося к занятию педагогической деятельностью по основным или 

дополнительным общеобразовательным программам, а также с целью определения 

соответствия образовательной программы высшего образования направленности 

дополнительной общеобразовательной программы (в отношении обучающихся, 

претендующих на занятие педагогической деятельностью по дополнительным 

общеобразовательным программам). 

2.5. Решение о допуске обучающегося к педагогической деятельности 

принимается работодателем по результатам проведенного с ним собеседования. В 

случае принятия решения о допуске обучающегося к педагогической деятельности 

работодатель заключает с ним трудовой договор в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ. 

2.6.При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется 

трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с настоящим 

Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 

оформляется).  

2.7.В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 

индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, 

необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета. 

      2.8. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 

связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по 

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) оформить новую трудовую книжку (за исключением случаев, если в 

соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка 

на работника не ведется). 
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