
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА «ЛИЦЕЙ» 

 

Положение 

о   порядке приема граждан на работу в 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 Городского округа Балашиха «Лицей» 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании» от 12.12.2012 г. № 273-ФЗ, Трудовым кодексом РФ от 30.12.2001 г. № 197-

ФЗ, СанПиН 2.4.2.2821-10. 

1.2. МБОУ «Лицей» (далее - Лицей) вправе самостоятельно заниматься подбором и 

расстановкой кадров в пределах, установленных законодательством РФ. В то же время 

перечень лиц, документов, предъявляемых при заключении трудового договора которые 

не могут быть допущены к педагогической деятельности, определен Трудовым кодексом 

РФ. 

2. Лица, не допускаемые к педагогической деятельности 

2.1. Согласно  ст. 331 ТК РФ «Право на занятия педагогической деятельностью», к 

педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, 

который определяется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в сфере образования. 

2.2. Согласно ст. 331 ТК РФ 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, за исключением случаев, предусмотренных 

частью третьей настоящей статьи; 

 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем настоящей части; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
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- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

 

 3. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора 

     3.1. Согласно ст. 65 ТК РФ при заключении трудового договора педагогический 

работник, поступающий на работу, должен предъявить работодателю следующие 

документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

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

военную службу; 

 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки. 

 

    3.2. Согласно статьи 351.1 ТК РФ « Ограничения на занятие трудовой деятельностью в 

сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и 

оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального 

обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 

несовершеннолетних» при заключении трудового договора педагогический работник,  

должен предъявить справку об отсутствии ограничений на занятие трудовой 

деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних. 

 

 3.3. Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 п.11.8 все работники общеобразовательной 

организации проходят предварительные и периодические медицинские осмотры, должны 

быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. 

Каждый работник общеобразовательной организации должен иметь личную медицинскую 

книжку установленного образца. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_212269/44a17b61a918b2c0510dc69c8190882575ed4205/#dst100083

