Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2015 г. N АК-2453/06
"Об особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в
сфере ДПО"
В целях разъяснения Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" в части дополнительного профессионального
образования и в связи с многочисленными запросами, поступающими от
образовательных организаций и организаций, осуществляющих обучение, которые
реализуют дополнительные профессиональные программы, Минобрнауки России
направляет разъяснения об особенностях законодательного и нормативного правового
обеспечения в сфере дополнительного профессионального образования.
Приложение: на 16 л. в 1 экз.
А.А. Климов
Приложение
Разъяснения
об особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в
сфере дополнительного профессионального образования
Используемые сокращения:
Федеральный закон N 273-ФЗ - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
ДПО - дополнительное профессиональное образование.
Вопрос 1. Имеет ли право образовательная организация зачислить на
обучение
по
программе
профессиональной
переподготовки
лицо,
предоставившее при зачислении на обучение диплом о начальном
профессиональном образовании, выданный ранее 1 сентября 2013 года?
Согласно части 1 статьи 108 Федерального закона N 273-ФЗ образовательные
уровни (образовательные цензы), установленные в Российской Федерации до дня
вступления в силу указанного Федерального закона N 273-ФЗ, приравниваются к
уровням образования, установленным Федеральным законом 273-ФЗ, в том числе
начальное
профессиональное
образование
приравнивается
к
среднему
профессиональному образованию по программам подготовки квалифицированных
рабочих (служащих).
Согласно части 3 статьи 76 Федерального закона N 273-ФЗ к освоению
дополнительных профессиональных программ допускаются:
лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Исходя из изложенного лицо, имеющее начальное профессиональное
образование имеет право пройти обучение по дополнительным профессиональным
программам, в том числе по программе профессиональной переподготовки.
Вопрос 3. Можно ли занимать должность "учитель" или "преподаватель"
имея высшее образование или среднее профессиональное образование не
относящееся к области образование и педагогика или к области, не
соответствующей преподаваемому предмету?**
Можно. При следующих условиях.

Согласно части 1 статьи 46 Федерального закона N 273-ФЗ право на занятие
педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или
высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
Единым
квалификационным
справочником
должностей
руководителей,
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей
работников образования", утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 26
августа 2010 г. N 761н установлены следующие требования к квалификации:
преподаватель
(кроме
преподавателей,
отнесенных
к
профессорскопреподавательскому составу ВУЗов) - высшее образование или среднее
профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и
педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без
предъявления требований к стажу работы либо высшее образование или среднее
профессиональное образование и ДПО по направлению деятельности в
образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы;
учитель - высшее образование или среднее профессиональное образование по
направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей
преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы либо высшее
образование или среднее профессиональное образование и ДПО по направлению
деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу
работы.
Таким образом, для занятия должности "преподаватель" либо "учитель"
необходимо пройти обучение по дополнительной профессиональной программе в
области образование и педагогика.
Вопрос 6. Имеют ли право лица, окончившие одногодичные педагогические
классы при средних общеобразовательных школах по подготовке воспитателей
дошкольных учреждений с присвоением квалификации "Воспитатель детского
сада" на ДПО?
Одногодичные педагогические классы при средних общеобразовательных
школах по подготовке воспитателей дошкольных учреждений функционировали в
соответствии с Временным положением об одногодичных педагогических классах при
средних общеобразовательных школах по подготовке воспитателей дошкольных
учреждений, утвержденным приказом Министерства просвещения СССР от 14 января
1981 г. N 6 (далее - Временное положение).
В соответствии с пунктом 9 Временного положения слушателям педагогических
классов, успешно выполнившим учебный план и сдавшим выпускные экзамены,
присваивалась квалификация "Воспитатель детского сада" и выдавалось
удостоверение установленного образца.
В период принятия и действия Временного положения общественные отношения
в области народного образования регулировались Законом СССР от 19 июля 1973 г.
N 4536-VIII "Об утверждении основ законодательства Союза ССР и союзных республик
о народном образовании" (далее - Закон СССР).
Согласно статье 5 Закона СССР система народного образования в СССР
включала: дошкольное воспитание; общее среднее образование; профессиональнотехническое образование; среднее специальное образование; высшее образование;
внешкольное воспитание.
Профессионально-техническое образование молодежи осуществлялось в
профессионально-технических учебных заведениях единого типа - средних
профессионально-технических училищах, обеспечивающих планомерную подготовку
квалифицированных рабочих кадров (статья 31 Закона СССР).

Среднее специальное образование осуществлялось в техникумах, училищах и
других учебных заведениях, отнесенных в установленном порядке к средним
специальным учебным заведениям (статья 39 Закона СССР).
Образование, получаемое в результате окончания одногодичных педагогических
классов при средних общеобразовательных школах по подготовке воспитателей
дошкольных учреждений, не приравнивалось ни к одному из вышеуказанных уровней
образования.
Кроме того, в соответствии с пунктами 7, 13 Временного положения слушателей
годичных педагогических классов приравнивали к учащимся педагогических училищ
только в отношении стипендиального обеспечения, а лиц, окончивших указанные
классы, приравнивали к лицам, окончившим педагогические училища, только по оплате
труда.
Учитывая
изложенное,
а
также
то,
что
образовательные
уровни
(образовательные цензы), установленные в Российской Федерации до дня вступления в
силу Федерального закона 273-ФЗ, приравниваются к уровням образования,
установленным вышеуказанным Законом об образовании, в порядке, определенном
частью 1 статьи 108 Федерального закона N 273-ФЗ, обучение в одногодичных
педагогических классах при средних общеобразовательных школах по подготовке
воспитателей дошкольных учреждений не может быть приравнено к начальному
профессиональному образованию, а соответственно и к среднему профессиональному
образованию по действующему законодательству Российской Федерации в сфере
образования.
Согласно части 3 статьи 76 Федерального закона N 273-ФЗ к освоению
дополнительных профессиональных программ допускаются:
лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица,
получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Таким образом, лица прошедшие обучение в одногодичных педагогических
классах при средних общеобразовательных школах по подготовке воспитателей
дошкольных учреждений не могут быть допущены к освоению дополнительных
профессиональных программ.
Вопрос 14. Входит ли итоговая аттестация в срок освоения дополнительной
профессиональной программы?
Да входит.
В соответствии с пунктом 9 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 (зарегистрирован
Минюстом России 20 августа 2013 г., регистрационный N 29444) структура
дополнительной профессиональной программы включает цель, планируемые
результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), организационно-педагогические
условия, формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты. Учебный план
дополнительной профессиональной программы определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы аттестации.
.
Заместитель директора
Департамента государственной политики
в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
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