
Профессиональные стандарты в сфере образования 
 

 

 

С 01 июля 2016 года вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 № 584 «Об 

особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными 

или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и 

хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в 

государственной собственности или муниципальной собственности». В соответствии с вышеназванным постановлением 

профессиональные стандарты применяются поэтапно на основе утвержденных организациями планов по организации 

применения профессиональных стандартов. Постановлением установлен ряд требований к содержанию планов. Реализацию 

мероприятий планов необходимо завершить не позднее 1 января 2020 г. 

 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие применение профессиональных 

стандартов в деятельности образовательных учреждений 

 

Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» (далее – ФЗ № 197) • Федеральный закон от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273); 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» (далее – приказ Минтруда России № 544н); 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08 сентября 2015 г. № 613н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (далее – приказ Минтруда России № 613н); 
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 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» (далее – приказ Минтруда России № 514н); 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. № 10н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Специалист в области воспитания» (далее – приказ Минтруда России № 10н); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (далее – приказ Минобрнауки № 499); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 г. № 584 «Об особенностях применения профессиональных 
стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, 
государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также 
государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) 
в уставном капитале которых находится в государственной или муниципальной собственности» (далее – Постановление № 584). 

 

Перечень профстандартов 

 
Наименование стандарта Нормативно-правовой акт, утвердивший стандарт 

Дата введения в 

действие 

1 

Педагог  (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель) 

Приказ  Минтруда России № 544н от 18.10.2013  

Зарегистрировано в Минюсте России 06 декабря 2013 г. N 30550 
01.01.2017 

2 Педагог-психолог  (психолог в сфере образования) 
Приказ  Минтруда России № 514н от 24.07.2015  

01.01.2017 
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Зарегистрировано в Минюсте России 18 августа 2015 г. N 38575 

3 Педагог  дополнительного образования 
Приказ  Минтруда России № 613н от 24.09.2015  

Зарегистрировано в Минюсте России 18 августа 2015 г. N 38994 
01.01.2017 

4 
Специалист в области воспитания  (социальный педагог, 

педагог-организатор, педагог-библиотекарь, тьютор) 

Приказ  Минтруда России № 10н от 10.01.2017  

Зарегистрировано в Минюсте России 26 января 2017 г. N 45406 
01.01.2017 

5 Педагог-дефектолог (учитель-логопед) В разработке 01.01.2017 

6 Специалист по информационным ресурсам 
Приказ  Минтруда России № 629н от 08.09.2014 

Зарегистрировано в Минюсте России 26 сентября 2014 г. N 34136 
01.07.2016 

7 Бухгалтер 
Приказ  Минтруда России № 1061н от 22.12.2014 

Зарегистрировано в Минюсте России 23 января 2015 г. N 35697 
01.07.2016 

8 

Специалист по организационному,  документационному и 

информационному обеспечению управления организацией 

(делопроизводитель, секретарь руководителя) 

Приказ  Минтруда России № 276н от 06.05.2015  

Зарегистрировано в Минюсте России 02 июня 2015 г. N 37509 
01.07.2016 
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9 Специалист в области управления персоналом 
Приказ  Минтруда России № 691 от  06.10.2015  

Зарегистрировано в Минюсте России 19 октября 2015 г. N 39362 
01.07.2016 

10 
Руководитель образовательной организации (управление в 

сфере образования) (директор, заместитель директора) 
В разработке 01.01.2018 

11 
Специалист по обеспечению  защиты (охраны) физических 

лиц и имущества (сторож (вахтер) 
В разработке 01.01.2018 

12 Рабочий по обслуживанию здания В разработке 01.01.2018 

13 
Специалист по профессиональной уборке (уборщик 

служебных помещений) 
В разработке 01.01.2018 

14 Гардеробщик В разработке 01.01.2018 

15 Лаборант В разработке 01.01.2018 

http://knaschool50.ru/2016-2017/LAW187770_0_20151125_172520_54151.pdf


16 Лаборант ЭВТ В разработке 01.01.2018 

 

 

Справка о профессиональных стандартах 

 

Работодатели обязаны применять профессиональные стандарты: 

- в части требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции, если такие 

требования установлены Трудовым кодексом, федеральными законами или иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации (статья 195.3 Трудового кодекса РФ); 

- в части соответствия наименования должностей, профессий, специальностей и квалификационных 

требований наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках или профессиональных 

стандартах, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами с выполнением работ по этим 

должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений (часть 2 

статьи 57 Трудового кодекса РФ).  

Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, 

государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, 

государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале 

которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности см. постановление Правительства от 27 

июня 2016 г. N 584.  
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О применении профессиональных стандартов см. письмо Минтруда России от 4 апреля 2016 г. N 14-0/10/В-2253, информацию 

Минтруда России от 10 февраля 2016 г. 

Код Cтандарт Начало 

применения 

Нормативный правовой акт Некоторые обязательные 

требования к квалификации и 

особые условия допуска к работе* 

01 Образование 

01.001 Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования) 

(воспитатель, учитель) 

01.01.2017 Приказ Минтруда России N 544н от 

18 октября 2013 г. 

Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", статьи 

46, 48, 49, 51, 52 

 

 

Трудовой кодекс РФ, статьи 

69, 213, 225, 331, 351.1 

 

 

Приказ Минздравсоцразвития России 

от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об 

утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных 

01.002 Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования) 

01.01.2017 Приказ Минтруда России N 514н от 

24 июля 2015 г. 

01.003 Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых 

09.09.2018 Приказ Минтруда России N 298н от 

5 мая 2018 г. 

01.004 Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

01.01.2017 Приказ Минтруда России N 608н от 

8 сентября 2015 г. 
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профессионального образования факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), 

и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда" 

Приказы Минобрнауки 

См. также разъясняющие письма 

01.005 Специалист в области воспитания 06.02.2017 Приказ Минтруда России N 10н от 

10 января 2017 г. 

01.007 Специалист, участвующий в 

организации деятельности 

детского коллектива (вожатый) 

29.01.2019 Приказ Минтруда России N 840н от 

25 декабря 2018 г. 
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