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О переносе срока применения 
профстандарта педагога 

Департамент государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки России сообщает, что Минтрудом России утвержден приказ 
от 25 декабря 2015 г. № 1115н «О внесении изменения в приказ Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г.№ 544н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» (зарегистрирован Минюстом России 
19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) (далее - Приказ). 

В соответствии с Приказом применение профстандарта педагога перенесено 
на 1 января 2017 года. 

Просим довести информацию о переносе срока применения профстандарта 
педагога до организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
педагогических коллективов и разместить на официальных сайтах органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Приложение: на 1 л. 

Заместитель Директора Департамента П.А. Сергоманов 

О.И. Василенкова 
(499)237-80-13 
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

П Р И К А З 

Москва 

О внесении изменения 
в приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г.№ 544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» 

П р и к а з ы в а ю : 

Пункт 2 приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 
г. № 30550) применяется с 1 января 2017 года 

Министр 


