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Профессиональный стандарт руководителя 
образовательной организации

Проект ПС «Руководитель образовательной 

организации»  2016 года

Принят 2 сентября 2021 года, 

вступает в силу с марта 2022 года

Остался проектом 2018 года

Остался проектом 2016 года

ПС «Руководитель образовательной 

организации (управление дошкольной 

образовательной организацией и 

общеобразовательной организацией)»

ПС «Руководитель образовательной 

организации высшего образования»

ПС «Руководитель профессиональной 

образовательной организации»

ПС «"Руководитель организации 

(подразделения) дополнительного 

профессионального образования"»

Остался проектом 2018 года

Принят 10 марта 2021 года, вступил 

в силу с сентября 2021 года



Требования к руководителю образовательной 
организации в соответствии с ЕКС

Высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки "Государственное и муниципальное 

управление", "Менеджмент", "Управление персоналом"

Высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного 

и муниципального управления или менеджмента и 

экономики
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Профессиональный стандарт руководителя 
образовательной организации
Высшее 

педагогическое 

образование 

(магистратура)

Программа профессиональной переподготовки по 

направлению: экономика, менеджмент, управление 

персоналом, государственное и муниципальное 

управление

Высшее 

педагогическое 

образование 

(бакалавриат)

высшее образование (магистратура) в рамках укрупненной 

группы специальностей и направлений подготовки 

«Экономика и управление»

Высшее образование (бакалавриат) в 

рамках укрупненной группы 

специальностей и направлений 

подготовки «Экономика и 

управление»

Высшее педагогическое образование 

(магистратура)
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образование 

(специалитет/маги

стратура)

Программа 

профессиональной 

переподготовки в 

сфере образования и 

педагогических наук

программа профессиональной 

переподготовки) по одному из 

направлений: экономика, 

менеджмент, управление персоналом, 

государственное и муниципальное 

управление

++



Структура профессионального стандарта 
руководителя образовательной организации

А. Управление 

дошкольной 

образовательной 

организацией

А/01.7 Управление образовательной деятельностью

А/02.7 Организация деятельности по присмотру и уходу за 

детьми

А/03.7 Администрирование деятельности

А/04.7 Управление развитием

А/05.7 Управление взаимодействием с участниками 

отношений в сфере образования и социальными 

партнерами

В. Управление 

общеобразовательной 

организацией 

В/01.7 Управление образовательной деятельностью

В/02.7 Управление развитием

В/03.7 Администрирование деятельности 

В/04.7 Управление взаимодействием общеобразовательной 

организации с участниками отношений в сфере 

образования и социальными партнерами



Требования к руководителю образовательной 
организации в соответствии с 

профессиональным стандартом

Требования к опыту 

практической работы
Не менее пяти лет на педагогических 

и/или руководящих должностях в 

образовательных организациях 

Особые условия допуска к 

работе

Отсутствие ограничений на занятие 

педагогической деятельностью 

Отсутствие ограничений на занятие 

трудовой деятельностью в сфере 

образования, развития 

несовершеннолетних

Прохождение обязательных 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров

Прохождение аттестации на 

соответствие должности, в том числе на 

основе независимой оценки 

квалификации



Наименования должностей

Структурой профессионального стандарта предусмотрено 

описание квалификационных характеристик по двум 

обобщенным функциям с указанием возможных наименований 

должностей. Перечень в позиции «Возможные наименования 

должностей» не является исчерпывающим и закрытым

Введение в действие профессионального стандарта не обязывает 

работодателя переименовывать должности в штатном расписании. 

Необходимость изменения локальных актов (штатное расписание, правила 

трудового распорядка, должностные инструкции, документы, содержащие 

критерии отбора кандидатов на замещение вакантных должностей, а также 

документы, включающие аналогичные требования и положения, 

утверждаемые работодателем) при внедрении профессионального стандарта 

определяется работодателем

Так как в разделе «Возможные наименования должностей» нет наименований 

заместителей руководителей, то их должностные обязанности и требования к 

квалификации могут определяться на основе требований, содержащихся в 

обобщенных трудовых функциях соответствующих должностей 

руководителей



Этапы применения профессионального стандарта

Формирование рабочей группы по применению профессионального 

стандарта

Анализ соответствия квалификации работников требованиям 

профессионального стандарта

Наименование 

должности

Требования к 

образованию

Требования к 

опыту работы

Особые 

условия 

допуска к 

работе

При выявлении несоответствия план-график мероприятий по внедрению 

профессионального стандарта, утверждение приказом

Рекомендации по применению профессиональных стандартов в организации 

(утв. Министерством труда и социальной защиты РФ) 30 октября 2019



Применение профессионального стандарта

Требования к образованию/Требования к опыту практической 

работы

Уровень образования работника 

ниже

Дополнительная 

подготовка
Аттестация

План – график мероприятий по внедрению 

профессионального стандарта



Необходимо утвердить

Состав и положение о рабочей группе (в состав рекомендуется 

включить представителей кадровых служб, профсоюзов, 

юристов)

План мероприятий по внедрению профессионального стандарта:

- Сведения о направлении на дополнительную подготовку 

работников (план-график)

- Сведения о проведении аттестации (план-график) 



План-график мероприятий по внедрению ПС

Мероприятия Дата 
проведения

Ответственны
е

Результат

1. Создание рабочей группы (РГ) по 

внедрению ПС

Приказ о создании РГ

2. Разработка и утверждение 

положения о РГ по внедрению ПС

Протокол РГ

3. Определение соответствия 

квалификации работников 

требованиям ПС

Свод информации 

(таблица) (протокол 

РГ)

4. Формирование списка 

работников  о дополнительной 

подготовке

План-график 

подготовки

5. Формирование списка 

работников о проведении 

аттестации

План-график

аттестации

6. Внесение изменений в локальные 

акты (при необходимости)

Локальные акты



Спасибо за внимание!



Ближайшие вебинары
11 февраля Как подготовить к проверкам документы, которые регламентируют 

методическую и педагогическую работу детского сада
Зарегистрироваться

22 октября Как подготовить к проверкам документы, которые регламентируют 
методическую и педагогическую работу детского сада

Зарегистрироваться

18 февраля Как разработать ООП по новым ФГОС НОО и ООО Зарегистрироваться

25 февраля Как по-новому выстроить систему охраны труда в школе и детском саду Зарегистрироваться

18 марта Приемная кампания-2022: как зачислять детей в школу и ДОУ по новым 
правилам

Зарегистрироваться

1 апреля Самообследование школы и ДОУ: какие особенности работы обязательно 
внести в отчет за 2021 год

Зарегистрироваться

15 апреля Функциональная грамотность: как оценить к концу года Зарегистрироваться

22 апреля Как подготовиться к изменениям: обсуждаем проект профессионального 
стандарта «Педагог дошкольного образования»

Зарегистрироваться

13 мая Как проанализировать работу по программе воспитания детского сада по 
итогам года

Зарегистрироваться

20 мая Как проанализировать работу по программе воспитания школы за учебный 
год

Зарегистрироваться

https://seminar-obraz.ru/seminar/245-1
https://seminar-obraz.ru/seminar/209-1
https://seminar-obraz.ru/seminar/244-1
https://seminar-obraz.ru/seminar/246-1
https://seminar-obraz.ru/seminar/248-1
https://seminar-obraz.ru/seminar/247-1
https://seminar-obraz.ru/seminar/250-1
https://seminar-obraz.ru/seminar/249-1
https://seminar-obraz.ru/seminar/251-1
https://seminar-obraz.ru/seminar/252-1

