
Виды ответственности 

 Статья 5.57 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правона-

рушениях  

Нарушение или незаконное ограничение преду-

смотренных законодательством об образовании 

прав и свобод обучающихся образовательных ор-

ганизаций либо нарушение установленного по-

рядка реализации указанных прав и свобод влечет 

наложение административного штрафа на долж-

ностных лиц в размере от десяти тысяч до трид-

цати тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти-

десяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Повторное нарушение влечет дисквалификацию 

на срок от одного года до двух лет. 

 Статья 125 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации  

Лицо, которое имело возможность оказать по-

мощь несовершеннолетнему и было обязано забо-

титься о нем, либо само поставило его в опасное 

для жизни или здоровья состояние может быть 

привлечено к уголовной ответственности. 

Оставление в опасности наказывается штрафом в 

размере до 80 тыс. руб. или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период 

до шести месяцев, либо обязательными работами 

на срок до 360 часов, либо исправительными ра-

ботами на срок до одного года, либо принуди-

тельными работами на срок до одного года, либо 

арестом на срок до трех месяцев, либо лишением 

свободы на срок до одного года. 

 Статья 192 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации 

За неисполнение обязанностей, не образующее 

состава административного правонарушения или 

преступления педагогический работник подлежит 

привлечению к дисциплинарной ответственности 

в порядке, предусмотренном Трудовым Кодексом 

Российской Федерации. 

Информационная памятка 

г. Хабаровск 
2018 г. 

Прокуратура Хабаровского края 

ул. Шевченко, 6, г. Хабаровск, 680000 

Телефон (4212) 32-41-70 

Факс (4212) 31-59-15 

Электронная почта phk@phk.hbr.ru 

 

Информация приведена по состоянию на 

22.08.2018 

Об ответственности 
педагогов за учащихся 

в период их 
нахождения в 

образовательной 
организации 

Прокуратура 
Хабаровского края  



Охрана здоровья обучающихся  

включает в себя: 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» образовательная организация обя-

зана осуществлять свою деятельность в соответ-

ствии с законодательством об образовании, в том 

числе : 

 создавать безопасные условия обучения, вос-

питания обучающихся, присмотра и ухода за 

обучающимися, их содержания в соответ-

ствии с установленными нормами, обеспечи-

вающими жизнь и здоровье обучающихся, 

работников образовательной организации 

 соблюдать права и свободы обучающихся, 

родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся, работников 

образовательной организации 

  обеспечивать реализацию в полном объеме 

образовательных программ, соответствие ка-

чества подготовки обучающихся установлен-

ным требованиям 

 

 

 

Основные обязанности 

педагогических работ-

ников регламентируют-

ся ст. 48 Федерального 

закона Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЭ «Об образова-

нии в Российской Феде-

рации»: 

 соблюдать правовые нормы, то есть исполнять 

требования федеральных законов, подзакон-

ных актов - постановлений, распоряжений, 

приказов различного уровня, а также локаль-

ных нормативных актов, изданных в образова-

тельной организации; 

 учитывать особенности психофизического 

развития обучающихся и состояние их здоро-

вья, соблюдать специальные условия, необхо-

димые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, вза-

имодействовать при необходимости с меди-

цинскими организациями; 

 применять педагогически обоснованные и 

обеспечивающие высокое качество образова-

ния формы, методы обучения и воспитания и 

другие. 

 

Обязанность образовательной 
организации 

оказание первичной медико-санитарной помо-
щи в порядке, установленном законодатель-

ством в сфере охраны здоровья; 

организацию питания обучающихся; 

профилактику и запрещение курения, употреб-
ления алкогольных, слабоалкогольных напит-
ков, пива, наркотических средств и психотроп-
ных веществ, их прекурсоров и аналогов и дру-

гих одурманивающих веществ; 

обеспечение безопасности обучающихся во 
время пребывания в организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность; 

проведение санитарно-противоэпидемических 

и профилактических мероприятий; 

профилактику несчастных случаев с обучаю-
щимися во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятель-

ность; 

обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи. 

ВАЖНО ЗНАТЬ!  

Организация охраны здоровья обучающихся (за ис-

ключением оказания первичной медико-санитарной 

помощи, прохождения медицинских осмотров и дис-

пансеризации) в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, осуществляется эти-

ми организациями. 

Педагогические работники несут ответствен-

ность за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение возложенных на них обязанностей в по-

рядке и в случаях, которые установлены феде-

ральными законами. 

В силу ч. 7 ст. 28 Федерального закона № 273-Ф3 

образовательная организация несет ответствен-

ность за невыполнение или ненадлежащее выпол-

нение функций, отнесенных к ее компетенции, в 

том числе за жизнь и здоровье обучающихся. 

Обязанность и ответственность  

педагогических  

работников  


