НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО
УРОВНЯ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

















ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н «Об утверждении
профессионального
стандарта
педагога
«(педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»
Комплексная программа повышения профессионального уровня
педагогических работников общеобразовательных организаций №
З241п-П8 от 28 мая 2014 г.
Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда
в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018
годы (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26
ноября 2012 г. № 2190-р)
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»

