В связи с многочисленными вопросами по поводу аттестации
педагогических работников, имеющих
образование, полученное в
результате окончания одногодичных педагогических классов при средних
общеобразовательных школах по подготовке воспитателей дошкольных
учреждений, разъясняем:
В соответствии с пунктом 9 Временного положения об одногодичных
педагогических классах при средних общеобразовательных школах по
подготовке воспитателей дошкольных учреждений, утверждѐнного приказом
Министерства просвещения СССР от 14 января 1981 г. № 6 (далее –
Временное положение), слушателям педагогических классов, успешно
выполнившим учебный план и сдавшим выпускные экзамены, присваивалась
квалификация
«Воспитатель
детского
сада»
и
выдавалось удостоверение установленного образца (далее – удостоверение).
В период принятия и действия Временного положения общественные
отношения в области народного образования регулировались Законом СССР
от 19 июля 1973 г. № 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;
профессионально-техническое
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, отнесѐнных 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.
В соответствии со статьѐй 184 Кодекса законов о труде в РСФСР от 9
декабря 1971 года № 3543-1, действовавшего до 1 февраля 2002 г.,
профессиональная подготовка и повышение квалификации работников

администрация предприятий, учреждений, организаций организует
индивидуальное, бригадное, курсовое и другие формы профессионального
обучения на производстве за счѐт предприятия, учреждения, организации.
При этом для лиц, окончивших педагогический класс, профессиональное
обучение являлось фактически не обязанностью, а правом в целях
повышения квалификационного разряда.
В соответствии с приложением № 2 к постановлению Минтруда России
от 11 ноября 1992 г. «О согласовании разрядов оплаты труда и тарифноквалификационных характеристик по должностям работников учреждений и
организаций образования Российской Федерации» требованием к
квалификации лиц, претендующих на должность воспитателя, являлось
соответствие 7–12 разрядам (7 разряд – среднее профессиональное
образование без предъявления требований к стажу работы). При этом, лицам,
не имеющим специальной подготовки или стажа работы, установленных
квалификационными требованиями, но обладающим достаточным
практическим опытом и выполняющим качественно и в полном объѐме
возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации
аттестационной комиссии, в порядке исключения может быть установлен
соответствующий разряд оплаты труда по единой тарифной сетки (далее –
ЕТС) или присвоена соответствующая квалификационная категория также
как и лицам, имеющим специальную подготовку и стаж работы. Таким
образом, лица, окончившие педагогический класс, были вправе по
рекомендации аттестационной комиссии претендовать на установление 7
разряда оплаты труда по ЕТС.
В настоящее время пункт 9 раздела I Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
утверждѐнного приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г.
№ 761н (далее – ЕКС), также позволяет в порядке исключения, по
рекомендации аттестационной комиссии, назначать на соответствующие
должности лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы,
установленных в разделе «Требования к квалификации», но обладающих
достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющих
качественно и в полном объѐме возложенные на них должностные
обязанности.
Таким образом, за период с 1981 по 2015 гг. ни одним из нормативных
правовых актов РСФСР (Российской Федерации) не исключалась
возможность замещения лицами, не имеющими среднего профессионального
и (или) высшего образования, должности воспитателя.
Учитывая изложенное, а также то, что образовательные уровни
(образовательные цензы), установленные в Российской Федерации до
дня вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-

ФЗ), приравниваются к уровням образования, установленным
вышеуказанным Законом об образовании, в порядке, определѐнном
частью 1 статьи 108 Закона, 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.
Пунктами 1–4 части 7 статьи 60 Закона установлено, что получение
среднего профессионального образования подтверждается дипломом о
среднем профессиональном образовании, а высшего образования
(бакалавриат, специалитет, магистратура) – соответственно дипломом
бакалавра, специалиста, магистра.

