
 

Молодой учитель,  

знай свои права   
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обязанности! 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Закон  Республики  Казахстан 

«Об  образовании» 
Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании» 

Статья 51. Права, обязанности и ответственность педагогического 

работника 

1. К занятию педагогической деятельностью допускаются лица, имеющие 

специальное педагогическое или профессиональное образование по 

соответствующим профилям. 

2. Педагогический работник имеет право на: 

1) занятие педагогической деятельностью с обеспечением условий для 

профессиональной деятельности; 

2) занятие научно-исследовательской, опытно-экспериментальной 

работой, внедрение новых методик и технологий в педагогическую практику; 

3) индивидуальную педагогическую деятельность; 

4) свободный выбор способов и форм организации педагогической 

деятельности при условии соблюдения требований государственного 

общеобязательного стандарта соответствующего уровня образования; 

5) участие в работе коллегиальных органов управления организации 

образования; 

6) повышение квалификации не реже одного раза в пять лет 

продолжительностью не более четырех месяцев; 

7) досрочную аттестацию с целью повышения категории; 

8) моральное и материальное поощрение за успехи в педагогической 

деятельности в виде государственных наград, почетных званий, премий и 

именных стипендий; 

9) защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

10) отсрочку от призыва на воинскую службу; 

11) творческий отпуск для занятия научной деятельностью с сохранением 

педагогического стажа; 
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12) обжалование приказов и распоряжений администрации организации 

образования. 

В пункт 3 внесены изменения в соответствии с 3аконом РК от 24.10.11 г. № 

487-IV (введены в действие по истечении десяти календарных дней после его 

первого официального опубликования) (см. стар. ред.) 

3. Педагогический работник обязан: 

1) обладать соответствующими теоретическими и практическими 

знаниями и навыками преподавания в области своей профессиональной 

компетенции; 

2) обеспечить качество предоставляемых образовательных услуг в 

соответствии с требованиями государственных общеобязательных 

стандартов образования; 

3) воспитывать обучающихся в духе высокой нравственности, уважения к 

родителям, этнокультурным ценностям, бережного отношения к 

окружающему миру; 

4) развивать у обучающихся жизненные навыки, компетенцию, 

самостоятельность, творческие способности; 

5) постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, 

интеллектуальный, творческий и общенаучный уровень; 

6) не реже одного раза в пять лет проходить аттестацию; 

7) соблюдать нормы педагогической этики; 

8) уважать честь и достоинство обучающихся, воспитанников и их 

родителей. 

За нарушение обязанностей и норм педагогической этики педагогический 

работник может быть привлечен к ответственности, предусмотренной 

законами Республики Казахстан. 

4. Не допускается привлечение педагогических работников к видам работ, 

не связанным с выполнением ими своих профессиональных обязанностей, за 

исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан. 

Пункт 5 изложен в редакции Закона РК от 03.07.14 г. № 227-V (см. стар. 

ред.) 
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5. К работе в организациях образования не допускаются лица, которым 

педагогическая деятельность запрещена в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда или медицинским заключением, а также на 

которых распространяются ограничения, предусмотренные Трудовым 

кодексом Республики Казахстан. 

Статья дополнена пунктом 6 в соответствии с 3аконом РК от 24.10.11 г. 

№ 487-IV (введены в действие по истечении десяти календарных дней после 

его первого официального опубликования) 

6. Педагогическим работникам запрещается использовать 

образовательный процесс в целях политической агитации, религиозной 

пропаганды или для побуждения обучающихся к действиям, 

противоречащим Конституции Республики Казахстан и законодательству 

Республики Казахстан. 
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ТРУДОВОЙ КОДЕКС 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
ТРУДОВОЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН (с по состоянию на 10.01.2015 г.) О введении в 

действие настоящего Кодекса см. РК от 15 мая 2007 года № 252-III В оглавление 

внесены изменения в соответствии с РК от 19.12.07 г. № 9-IV... 
Статья 22. Основные права и обязанности работника 

 1. Работник имеет право:  

1) на заключение, изменение, дополнение и расторжение трудового договора 

в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Кодексом; 2) 

требовать от работодателя выполнения условий трудового, коллективного 

договоров;  

3) на безопасность и охрану труда;  

4) на получение полной и достоверной информации о состоянии условий 

труда и охраны труда;  

5) на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии с условиями трудового, коллективного договоров; 

6) на оплату простоя в соответствии с настоящим Кодексом;  

7) на отдых, в том числе оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск; 

 8) на объединение, включая право на создание профессионального союза 

или других объединений, а также членство в них, для предоставления и 

защиты своих трудовых прав, если иное не предусмотрено законами 

Республики Казахстан;  

9) участвовать через своих представителей в коллективных переговорах и в 

разработке проекта коллективного договора, а также знакомиться с 

подписанным коллективным договором;  

10) на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом; 

 11) на возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с исполнением 

трудовых обязанностей;  

12) на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

законами Республики Казахстан;  

13) на гарантии и компенсационные выплаты;  

14) на защиту своих прав и законных интересов всеми не противоречащими 

закону способами;  

15) на равную оплату за равный труд без какой-либо дискриминации;  

16) на обращение за разрешением трудового спора в согласительную 

комиссию, суд по выбору;  

17) на рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями 

безопасности и охраны труда;  

18) на обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты, 

специальной одеждой в соответствии с требованиями, предусмотренными 



законодательством Республики Казахстан о безопасности и охране труда, а 

также трудовым, коллективными договорами;  

19) на отказ от выполнения работы при возникновении ситуации, создающей 

угрозу его здоровью или жизни, с извещением об этом непосредственного 

руководителя или представителя работодателя;  

20) на сохранение средней заработной платы на время приостановки работы 

организации из-за несоответствия требованиям по безопасности и охране 

труда; Подпункт 21 изложен в редакции Закона РК от 13.06.13 г. № 102-V 

(см. стар. ред.)  

21) на обращение в уполномоченный государственный орган по труду и 

(или) в местный орган по инспекции труда о проведении обследования 

условий безопасности и охраны труда на рабочем месте, а также на 

представительное участие в проверке и рассмотрении вопросов, связанных с 

улучшением условий, безопасности и охраны труда; В подпункт 22 внесены 

изменения в соответствии с Законом РК от 17.02.12 г. № 566-IV (см. стар. 

ред.)  

22) на обжалование действий (бездействия) работодателя в области трудовых 

и непосредственно связанных с ними отношений;  

23) на оплату труда в соответствии с квалификацией, сложностью труда, 

количеством и качеством выполненной работы, а также условиями труда;  

24) на участие в управлении организацией в предусмотренных настоящим 

Кодексом, иными законами Республики Казахстан и коллективным 

договором формах;  

25) на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном настоящим 

Кодексом, иными законами Республики Казахстан.  

2. Работник обязан:  

1) выполнять трудовые обязанности в соответствии с трудовым, 

коллективным договорами, актами работодателя;  

2) соблюдать трудовую дисциплину;  

3) соблюдать требования по безопасности и охране труда, пожарной 

безопасности и производственной санитарии на рабочем месте;  

4) бережно относиться к имуществу работодателя и работников;  

5) сообщать работодателю о возникшей ситуации, представляющей угрозу 

жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя и 

работников, а также о возникновении простоя;  

6) не разглашать сведений, составляющих государственные секреты, 

служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, ставших 

ему известными в связи с выполнением трудовых обязанностей;  

7) возмещать работодателю причиненный вред в пределах, установленных 

настоящим Кодексом.  

 

 

 



 

 

ПРАВИЛА АТТЕСТАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 
Об утверждении Правил аттестации педагогических 
работников Приказ и.о. Министра образования и науки 
Республики Казахстан от 7 августа 2013г 

22. Педагоги организаций образования по собственному желанию на 

основании заявления претендуют на досрочную аттестацию: 

1) на вторую квалификационную категорию: 

лица, окончившие высшее учебное заведение с «отличием» и имеющие стаж 

педагогической деятельности не менее одного года; 

лица, окончившие высшее учебное заведение по программе «Болашақ» и 

имеющие стаж педагогической деятельности не менее одного года; 

лица, окончившие среднее профессиональное (техническое и 

профессиональное, послесреднее) учебное заведение с «отличием» и 

имеющие стаж педагогической деятельности не менее одного года; 

лица, перешедшие с производства на педагогическую работу в организации 

технического и профессионального, послесреднего образования, имеющие 

стаж производственной работы не менее трех лет; 

лица, прошедшие повышение квалификации по уровневым курсам; 

2) на первую квалификационную категорию: 

лица, перешедшие из вуза на педагогическую работу в организации 

образования, имеющие стаж педагогической работы не менее трех лет и 

академическую степень магистра; 

лица, имеющие вторую квалификационную категорию, являющиеся 

победителями профессиональных конкурсов, педагогических олимпиад 

областного уровня; 

лица, имеющие вторую квалификационную категорию, подготовившие 

участников предметных олимпиад, творческих конкурсов, научных и 

спортивных соревнований областного уровня, различных форм участия 

(очных, заочных, дистанционных); 

лица, имеющие вторую квалификационную категорию, обобщившие 

собственный педагогический опыт на областном уровне; 

лица, прошедшие повышение квалификации по уровневым курсам; 

3) на высшую квалификационную категорию: 

лица, имеющие первую квалификационную категорию, подготовившие 

участников предметных олимпиад, творческих конкурсов, научных и 



спортивных соревнований республиканского или международного уровня, 

различных форм участия (очных, заочных, дистанционных); 

лица, имеющие первую квалификационную категорию, являющиеся 

участниками профессиональных конкурсов, педагогических олимпиад 

республиканского или международного уровня, различных форм участия 

(очных, заочных, дистанционных); 

лица, имеющие первую квалификационную категорию, обобщившие 

собственный педагогический опыт на областном или на республиканском, 

или международном уровне; 

лица, имеющие первую квалификационную категорию, получившие за 

межаттестационный период академическую степень магистра, доктора 

философии (PhD), доктора по профилю по преподаваемой специальности, 

имеющие стаж педагогической работы не менее четырех лет; 

лица, перешедшие на педагогическую работу в организации образования из 

вуза, института повышения квалификации, организации технического и 

профессионального, послесреднего образования, имеющие стаж 

педагогической работы не менее четырех лет; 

лица, перешедшие на педагогическую работу в организации образования, 

имеющие академическую степень магистра, доктора философии (PhD) или 

ученую степень по преподаваемой специальности, имеющие стаж 

педагогической работы не менее четырех лет; 

лица, прошедшие повышение квалификации на курсах по уровневым 

программам. 

23. При переходе с методической работы на преподавательскую деятельность 

квалификационная категория методиста приравнивается к квалификационной 

категории по преподаваемому предмету, указанному в дипломе, и 

сохраняется до истечения ее срока действия. 

При переходе с преподавательской деятельности на методическую работу 

имеющаяся квалификационная категория по предмету приравнивается к 

квалификационной категории методиста и сохраняется до истечения ее срока 

действия. 

24. Педагогические работники, претендующие на досрочную аттестацию, 

проходят аттестацию в два этапа: 

1) первый этап - квалификационное тестирование; 

2) второй этап - аналитическое обобщение итогов деятельности. 

Число тестовых вопросов составляет 60: 

1) знание законодательства Республики Казахстан - 20 вопросов; 

2) основы педагогики и психологии - 20 вопросов; 

3) основы предметных знаний - 20 вопросов. 

Общее время тестирования составляет 120 минут, за исключением 

педагогических работников, тестируемых по основам предметных знаний по 

математике, физике, химии, для которых общее время тестирования 

составляет 150 минут. 

Результат тестирования считается положительным при получении не менее 

70% правильных ответов по основам предметных знаний, 50% - по основам 



педагогам и психологии, 50% - по законодательству Республики Казахстан. 

Педагогические работники, показавшие отрицательные результаты 

тестирования или отсутствовавшие по уважительным причинам, проходят 

повторное тестирование в срок не позднее двух месяцев после первого 

тестирования. 

Уважительными причинами являются: 

1) потеря трудоспособности на длительное время (не более двух месяцев); 

2) нахождение в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком; 

3) нахождение в командировке по специальности за рубежом. 

Педагогические работники, получившие при повторном тестировании 

отрицательный результат, не допускаются ко второму этапу аттестации. 

Дата проведения тестирования сообщается педагогическому работнику не 

позднее, чем за 2 недели до проведения процедуры. 

Тестирование проводится с 15 октября по 15 декабря в соответствии с 

графиками, утвержденными управлениями образования областей, городов 

Астаны и Алматы, уполномоченный орган в области образования, 

отраслевыми государственными органами, имеющими в своем ведении 

организации образования. 


