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ПОРЯДОК
ДОПУСКА ЛИЦ, ОБУЧАЮЩIIХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММ
АМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ, К ЗАНЛТИЮ ПЕДАГОГИЧЕСК
ОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

Порядок допуска лиц. обiающихся по образовательным программам высшего
1.
образования в Томском государственном педагогическом университете. к занятию
педагогической деятельностью по обшеобразовательньюм программам (далее
Порядок)
разработан в соответствии с Порядком допуска лиц. об”чающiюхся по образовательным
программам высшего образования. к занятию педагогической деятельностью по
общеобразовательным программам утвержденным приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 18.09.2020 1Ч 508 (Зарегистрирован в Мйшосте России 30.09.2020
]4i 60119) Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 ЗЧЪ 197-ФЗ (ред. от
31.07.2020) (с изм. п доп.. вступ. в силу с 13.08.2020). Уставом федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования (<Томскяй государственный
педагогический Унпверситет (далее
Томскнй государственный педагогический
университет).
2.
Настоящий Порядок определяет правила допуска лиц. обучаiошихся по
образовательным программам высшего образования в Томском государственном
педагогическом
университете.
к
занятию
педагогической
деятельностью
по
общеобразовательньюм программам.
3.
К занятию педагогической деятельностью по основным общеобразовательным
программам допускаются лица. обучаюаiююеся по образовательным программам высшего
образования по специальности и направлениям подготовки 44.00.00 Образование и
педагогические науки и успешно прошедшие промежугочнуюо аттестацшо не менее чем за три
года обучения. а по дополнительным обшеобразовательньюм программам лица. обучаюшиеся
по образовательным программам высшего образования по специальностям и направлениям
подготовки. соответствующим направленности дополнительных общеобразовательньюх
программ. и успешно прошедшие промежугочнуiо апестацию не менее чем за два года
обучения (далее обучающиеся).
Обучающийся Томского государственного педагогического университета при
4.
наличии в организации. осуществляющей образовательную деятельность по основным и (или)
дополнительным общеобразовательньюм программам (далее работодатель). потребности в
—

-

-

-

-

педагогических работниках представляет работодателю документы. предУсмотренные статьей
65 Трудового кодекса Российской Федерация. за исключением документов об образовании и
о квалификации:
паспорт или иной документ. удостоверяiющий личность;
трудовую книжку и (яли) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев,
если трудовой договор заключается впервые:
подтверждаiощююй
документ,
регистрацию
системе
в
индивидуального
(персонифицярованного) учета. в том числе в форме электронного документа:
документы воинского учета
для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
-

-

-

-

военную службу:
еправку о наличии (отсутствии) сулимости и (или) факта уголовного преследования либо
о прекращении уголовного преследования по реабплитяруiощим основаниям. выданную в
порядке и по форме. которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти.
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, при поступлении на работу,
-

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации. иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или
имевшие судгюмость. подвергаiощиеея или подвергавшиеся уголовному преследованию;
справку о том. является или не является лицо повергнутым административному
наказанию за потребление наркотических средств или пспхотропных веществ без назначения
врача либо новых потенциально опасных психоактявных веществ, которая выдана в порядке
и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти.
осуществляющим функции по выработке я реализация государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. при поступлении на работу,
-

-

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с федеральными
законами не допускаются лица. подвергнугые административному наказаншо за потребление
наркотических средств или псiiхотропных веществ без назначения врача либо новых
потенциально опасных психоактiiвных веществ, до окончания срока. в течение которого лицо
считается подвергнтым административному наказанию:
характеристику обучаiощегося. выданную ему Томским государственный педагогическим
университетом деканом факультета (директором института);
справку о периоде обучения по образцу. установленному Томским государственным
педагогическим университетом. п. 2 приказа от 26.11.2019 Н2 472-07. подтверждающуiо
‘спешное прохождение им промежуточной апестации не менее чем за три года обучения по
образовательной программе высшего образования по специальности н направлениям
подготовки 44.00.00 Образование и педагогические науки (для допуска к занятию
педагогической деятельностью по основным общеобразовательным программам) или не
менее чем за два года обучения по образовательным программам высшего образования по
специальности
направлениям
и
подготовки,
соответств;iощнм
направленности
дополнительных общеобразовательных программ (для допуска к занятию педагогической
деятельностью по дополнительным общеобразовательным программам), с указанием перечня
освоенных обучающимся учебных дисциплин (модулей), практики и общего количества
часов. предусмотренных программами учебных дисциплин (модулей).
5. Работолатель проверяет документы, представленные обучающимся. на предмет
отсутствия ограничений к занятию педагогической деятельностью, предусмотренных статьей
331 Трудового кодекса Российской Федерации. В случае представления обуающимся
неполного комплекта документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка. или выявления
у обучающегося ограничений к занятшо педагогической деятельностью, предусмотр
енных
пунктом 5 настоящего Порядка. работодатель возвращает представленные документы
обучающемуся с указанием причин возврата.
6. С обучающимся. представившим полный комплект документов. предусмотренных
пунктом 4 настоящего Порядка и не имеющим ограничений к занятию педагогической
деятельностью, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, работодатель проводит
собеседование с целью оценки подготовленности обучающегося к занятию педагогической
деятельностью по основным или дополнительным общеобразовательным программам. а также
с целью определения соответствия образовательной программы высшего образования
направленности дополнительной общеобразовательной
программы
(в отношении
обучающихся. претендуiощих на занятие педагогической деятельностью по дополнительным
общеобразовательньюм программам.
7. Решение о допуске обучаюшегося к педагогической деятельности принимается
работодателем по результатам проведенного с ним собеседования. В случае принятия решения
о допуске обучаюощегося к педагогической деятельности работодатель за]сiючает с ним
трудовой договор в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
-

-
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