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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВС ЦЕЛЬЮ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 

ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ 

 

1.Общие положения 

 

Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, проводится в соответствии 

с Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организацией, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогическим работникам занимаемым ими должностям проводится  один 

раз в пять лет на основе оценки профессиональной деятельности 

аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой ДОУ ( далее – 

аттестационная комиссия ДОУ). 

 Аттестации в обязательном порядке подлежат педагогические работники 

организации, не имеющие квалификационных категорий (первой или 

высшей), включая педагогических работников, осуществляющих 

педагогическую деятельность помимо основной работы, а также по 

совместительству. 

Настоящее Положение регламентирует процедуру и формы проведения 

аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемой должности. 

 В случаях, когда у работодателя имеются основания для осуществления 

оценки профессиональной деятельности педагогического работника в 

межаттестационный период (жалобы обучающихся, родителей на низкие 

показатели результатов работы, качества образования, воспитания и др.), 

работодатель вправе принять решение о проведении внеочередной 

аттестации педагогического работника, в том числе независимо от наличия у 

него первой или высшей квалификационной категории, по правилам, 

предусмотренным настоящим Положением. 

 

 

 

 



2.Организация и сроки проведения аттестации. 

 

Проведение аттестации педагогических работников осуществляется в 

МБДОУ. 

Для проведения аттестации педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности создается 

аттестационная комиссия, в составе председателя комиссии, секретаря и 

членов комиссии, действующая на основании Положения об аттестационной 

комиссии, утвержденная приказом заведующего МБДОУ. 

В состав аттестационной комиссии организации в обязательном порядке 

включается представитель выборного органа соответствующей первичной 

профсоюзной организации ( при наличии такого органа). 

Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с 

распорядительным актом работодателя. 

Работодатель знакомит педагогических работников с распорядительным 

актом, содержащим список работников организации, подлежащих 

аттестации, график проведения аттестации, под роспись на позднее чем за 30 

дней до дня проведения их аттестации по графику. 

Для проведения аттестации на каждого педагогического работника 

работодатель (заведующий) вносит в аттестационную комиссию МБДОУ 

представление. 

Работодатель знакомит педагогических работников с представлением под 

роспись не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения  

аттестации. После ознакомления с представлением педагогический работник 

по желанию может представить в аттестационную комиссию организации 

дополнительные сведения, характеризующие его профессиональную 

деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при первичной 

аттестации- с даты поступления на работу). При отказе педагогического 

работника от ознакомления с представлением составляется акт, который 

подписывается работодателем и лицами (не менее двух), в присутствии 

которых составлен акт. 

При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением 

составляется акт, который подписывается работодателем и лицами (не менее 

двух), в присутствии которых составлен акт. 

В случае отсутствия педагогического работника в день проведения 

аттестации на заседании аттестационной комиссии организации по 

уважительным причинам, его аттестации переносится на другую дату, и в  

график аттестации вносятся соответствующие изменения, о чем работодатель 

знакомит работника под роспись на менее чем за 30 календарных дней до 

новой даты проведения его аттестации. При неявке педагогического 

работника на заседание аттестационной комиссии организации без 

уважительной причины аттестационная комиссия организации проводит 

аттестацию в его отсутствие. 

 

 



3.Формы проведения аттестации 

Аттестация педагогического работника с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности проводится в форме письменного 

квалифицированного испытания.  

По результатам аттестации педагогического работника аттестационная 

комиссия организации принимает одно из следующих решений: 

- соответствует занимаемой  должности (указывается должность 

педагогического работника); 

-не соответствует занимаемой  должности (указывается должность 

педагогического работника); 

Решение принимается аттестационной комиссией организации в отсутствие 

аттестуемого педагогического работника открытым голосованием 

большинством голосов членов аттестационной комиссии организации, 

присутствующих на заседании. 

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом 

аттестационной комиссии организации, не участвует в голосовании по своей 

кандидатуре. 

В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии 

организации, присутствующих на заседании, проголосовали за решение о 

соответствие работника занимаемой должности, педагогический работник 

признается соответствующим занимаемой должности. 

Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии организации, 

сообщаются ему после подведения итогов голосования. 

Результаты аттестации педагогического работника заносятся в протокол, 

подписываемый председателем, секретарем и членами аттестационной 

комиссии организации, присутствовавшими на заседании, который хранится 

с представлением. 

На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух 

рабочих дней ее проведения секретарем аттестационной комиссии 

организации составляется выписка из протокола, содержащая сведения о 

фамилии, имени, отчестве ( при наличии) аттестуемого, наименовании его 

должности, дате заседания аттестационной комиссии организации, 

результатах голосования, о принятом аттестационной комиссией 

организации решении. Работодатель знакомит педагогического работника с 

выпиской из протокола под роспись в течение трех рабочих дней после ее 

составления. Выписка из протокола хранится в личном деле педагогического 

работника. 

4.Функции администрации МБДОУ процедуры аттестации: 

 

- готовит представление на педагогического работника для аттестации с 

целью соответствия  занимаемой должности; 

- знакомит под роспись педагогического работника, подлежащего аттестации 

на соответствие занимаемой должности, с представлением и письменно 



доводит до его сведения информацию о дате, месте и времени проведения 

аттестации; 

- знакомит работника под с выпиской из протокола по итогам аттестации; 

- принимает решение по итогам аттестации педагогического работника в 

соответствие с Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

 

5. Контроль за соблюдением процедуры проведения аттестации 

 

Контроль  за соблюдением процедуры проведения аттестации, а также 

обеспечение прав аттестуемых осуществляет Министерство образования 

Республики Коми, а также органы, уполномоченные проводить контрольные 

мероприятия за соблюдением федерального и республиканского 

законодательств. 

Текущий контроль за организацией работы по аттестации педагогических 

работников, с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

осуществляется руководителем образовательного учреждения. 

 
 


