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Руководителям муниципальных 
органов, осуществляющим 
управление в сфере образования

Уважаемые коллеги!

Главное управление образования и молодёжной политики Алтайского 
края (далее -  «Главное управление») на основании письма Мйнобрнауки 
России просит усилить меры по недопущению назначения в число руководи
телей и преподавательского состава образовательных организаций лиц, в от
ношении которых имеются сведения о приверженности деструктивной идео
логии и радикальным религиозным течениям.

Обращаем Ваше внимание, что при подборе и назначении кадров в об
разовательных организациях следует обеспечить строгое соблюдение норм 
действующего законодательства Российской Федерации.

В соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 29 декаб
ря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  
«Закон об образовании») право на занятие педагогической деятельностью 
имеют лица, имеющие среднее профессиональное образование или высшее 
образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках.

В соответствии со статьёй 331 Трудового кодекса Российской Федера
ции (далее -  «ТК РФ») к педагогической деятельности не допускаются лица: 

лишённые права заниматься педагогической деятельностью в соответ
ствии с вступившим в законную силу приговором суда;

имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному пре
следованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исклю
чением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказы
вающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы),
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половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 
основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопас
ности человечества, а также против общественной безопасности, за исклю
чением случаев, предусмотренных частью третьей данной статьи ТК РФ;

имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышлен
ные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце треть
ем указанной выше части статьи 331 ТК РФ;

признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке;

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым фе
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова
нию в области здравоохранения.

Занятие должности руководителя образовательной организации лица
ми, которые не допускаются к педагогической деятельности по основаниям, 
установленным трудовым законодательством, также запрещается.

В соответствии с частью 4 статьи 51 Закона об образовании кандидаты 
на должность руководителя образовательной организации и ее руководитель 
проходят обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации 
устанавливаются учредителями этих образовательных организаций.

Вместе с тем рекомендуем аттестацию кандидатов на должности руко
водителей муниципальных образовательных организаций проводить в атте
стационной комиссии, созданной муниципальным органом управления обра
зованием. В ходе аттестации кандидату необходимо пройти квалификацион
ное испытание в форме собеседования или тестирования, которое позволит 
определить его соответствие предъявляемым требованиям к квалификации 
по должности руководитель, а также дать оценку профессиональной и пси
хологической готовности к руководству организацией.

Также в целях предупреждения распространения идеологии экстре
мизма среди обучающихся деятельность педагогических работников и руко
водителей образовательных организаций всех уровней должна быть соотне
сена с законодательством Российской Федерации, содержащим нормы, на
правленные на недопущение пропаганды идеологии насилия, в том числе 
экстремизма и терроризма. В частности, частью 3 статьи 48 Закона об обра
зовании предусматривает запрет для педагогических работников на побуж
дение обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской 
Федерации. Частью 12 статьи 27 указанного Закона об образовании установ
лен запрет на создание и деятельность в государственных и муниципальных 
образовательных организациях политических партий, религиозных органи
заций (объединений). Также статьями 280 и 205.2. Уголовного кодекса Рос
сийской Федерации предусматривается ответственность за публичные при
зывы к осуществлению экстремистской деятельности и публичные призывы 
к террористической деятельности или публичное оправдание терроризма.



Главное управление просит довести до сведения руководителей муни
ципальных образовательных организаций данную информацию и усилить 
контроль за обеспечением единого подхода к подбору и назначению кадров 
в образовательных организациях.
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