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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке проведения аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям в  

Муниципальном  бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Нижнегорская школа–гимназия» 

Нижнегорского района 

Республики Крым 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ,  Законом РФ от 

29 декабря 2012г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 №761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

приказом Минобрнауки России от 26.03.2010 №209 «О Порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений», приказом 

Министерства образования  от 14.02.2012 №388 «Об организации аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, находящихся в 

ведении органов, осуществляющих управление в сфере образования». 

1.2. Настоящее положение определяет порядок проведения аттестации педагогических 

работников МБОУ «Нижнегорская школа – гимназия»  реализующих основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительные образовательные программы. 

Аттестация проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности. 

1.3. Основными задачами аттестации являются: 

-стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, личностного профессионального 

роста, использования ими современных педагогических технологий; 

-повышение эффективности и качества педагогического труда; 

-учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым 

условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового состава 

Учреждения; 

-определение необходимости повышения квалификации педагогических работников. 

1.4. Проведение аттестации педагогических работников основывается на принципах: 

- коллегиальности; 

-гласности; 

- открытости; 

- объективности; 

- законности; 

- недопустимости дискриминации и установления каких бы то ни было ограничений или 

преимуществ в зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
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имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, 

отношения к религии, политических убеждений, принадлежности или непринадлежности к 

общественным объединениям. 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  АТТЕСТАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НА СООТВЕТСТВИЕ ЗАНИМАЕМОЙ 

ДОЛЖНОСТИ 

2.1.Аттестация с целью подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемой должности проводится один раз в 5 лет в отношении педагогических работников, не 

имеющих квалификационных категорий (первой или высшей). 

2.2. Аттестации не подлежат: 

-педагогические работники, проработавшие на занимаемой должности менее двух лет; 

-беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;  

-педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет.  

Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два года после их выхода 

из указанных отпусков. 

2.3. Аттестация лиц педагогических работников на соответствие занимаемой должности 

проводится аттестационной комиссией, созданной Учреждением. 

2.4. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом руководителя Учреждения.  

Аттестационная комиссия состоит из председателя (как правило, им является руководитель 

Учреждения), заместителя председателя, секретаря, органов самоуправления Учреждения, 

возможно представительство специалистов районного управления образования.  

К работе аттестационной комиссии могут привлекаться независимые эксперты с правом 

совещательного голоса.  

Количественный состав аттестационной комиссии не должен быть менее пяти человек. 

2.5. Для проведения аттестации заместителем руководителя, курирующим педагогического 

работника, готовится представление в аттестационную комиссию (не позднее, чем за 30 дней до 

назначения) на педагогического работника. 

Представление должно содержать мотивированную всестороннюю и объективную оценку 

профессиональных, деловых качеств педагогического работника, результатов его 

профессиональной деятельности на основе квалификационной характеристики по занимаемой 

должности, информацию о прохождении педагогическим работником повышения квалификации, в 

том числе по направлению работодателя, за период, предшествующий аттестации, сведения о 

результатах предыдущих аттестаций. 

2.6. С представлением педагогический работник должен быть ознакомлен под подпись не 

позднее чем за месяц до дня проведения аттестации. После ознакомления с представлением 

педагогический работник имеет право представить в аттестационную комиссию собственные 

сведения, характеризующие его трудовую деятельность за период с даты предыдущей аттестации 

(при первичной аттестации - с даты поступления на работу), а также заявление с соответствующим 

обоснованием в случае несогласия с представлением. 

2.7. Аттестация проводится в письменной форме на выбор аттестующегося: 

- тестирование с использованием компьютерной техники с распечаткой протокола итогов 

тестирования; 

- подготовка конспекта урока (воспитательного мероприятия); 

- решение педагогических ситуаций. 

2.8. Организационно-техническое сопровождение процедуры аттестации осуществляет 

непосредственно Учреждение. Аттестационная комиссия: 

- разрабатывает форму представления и протоколов Аттестационной комиссии; 

- разрабатывает перечень вопросов для аттестации педагогических работников. 

2.9. Перечень вопросов утверждается приказом руководителя Учреждения и обновляется по 

мере необходимости. 
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Аттестационная комиссия устанавливает уровень (либо процент) правильных ответов, 

определяющих успешное прохождение  испытаний. 

2.10. Аттестационные листы и (или) вопросы для аттестации составляются с учетом 

приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

2.11. График проведения аттестации утверждается председателем Аттестационной 

комиссии. В графике проведения аттестации указываются: 

- педагогический работник Учреждения, подлежащий аттестации на соответствие 

занимаемой должности; 

- дата, время и место проведения аттестационных процедур для аттестуемого 

педагогического работника. 

2.12. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого на заседание Аттестационной 

комиссии. Аттестуемый, который по состоянию здоровья или по другой причине, не может 

принять участие в аттестационных процедурах в назначенный ему срок, письменно информирует 

до начала процедуры Аттестационную комиссию о невозможности участия в процедуре. Когда 

аттестуемый не может проинформировать письменно, он информирует Аттестационную 

комиссию по телефону с обязательным последующим представлением письменного заявления. В 

этом случае аттестация переносится на более поздний срок. 

2.13. Обсуждение профессиональных и личностных качеств лица педагогического 

работника, аттестуемого на соответствие занимаемой должности применительно к его 

профессиональной служебной деятельности должно быть объективным. 

Профессиональная служебная деятельность педагогического работника оценивается на 

основе определения его соответствия установленным квалификационным требованиям, его 

участия в решении поставленных перед Учреждением задач, сложности выполняемой им работы, 

ее эффективности и результативности. 

2.14. Результаты аттестационных испытаний в день их проведения оформляются 

протоколом, который подписывается членами аттестационной комиссии в количестве не менее 

двух третей ее состава. 

Результаты аттестационных испытаний не пересматриваются, претензии принимаются от 

аттестуемых только на нарушение порядка проведения процедуры аттестации. 

2.15. Педагогический работник имеет право лично присутствовать при его аттестации на 

заседании аттестационной комиссии, о чем письменно уведомляет аттестационную комиссию. 

При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии без уважительной 

причины комиссия вправе провести аттестацию в его отсутствие. 

Решение Аттестационной комиссии принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Аттестационной комиссии с правом 

решающего голоса, при равном количестве голосов членов аттестационной комиссии считается, 

что педагогический работник прошел аттестацию. 

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом 

аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

2.16. В результате аттестации педагогического работника на соответствие занимаемой 

должности, дается одна из следующих оценок: 

- «соответствует занимаемой должности (указывается должность работника)»; 

-«не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника)». 

2.17. В аттестационный лист педагогического работника в случае необходимости 

аттестационная комиссия заносит рекомендации по совершенствованию профессиональной 

деятельности педагогического работника, о необходимости повышения его квалификации с 

указанием специализации и другие рекомендации. 

2.18. При наличии в аттестационном листе указанных рекомендаций работодатель не 

позднее чем через год со дня проведения аттестации педагогического работника представляет в 
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аттестационную комиссию информацию о выполнении рекомендаций аттестационной комиссии 

по совершенствованию профессиональной деятельности педагогического работника. 

2.19. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации 

несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации трудовой 

договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового 

кодекса Российской Федерации. Увольнение по данному основанию допускается, если 

невозможно перевести педагогического работника с его письменного согласия на другую 

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 

работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

2.20. Решение Аттестационной комиссии о результатах аттестации лиц, претендующих на 

должность заместителя руководителя, утверждается приказом руководителя образовательного 

учреждения. 

2.21. Результаты аттестации доводятся до лица, претендующего на должность заместителя 

руководителя под подпись. Выписка из приказа о результатах решения Аттестационной комиссии 

приобщается к личному делу работника. 

2.22. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 


