
 



ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ АТТЕСТАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НА СООТВЕТСТВИЕ 

 ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ 

КГБПОУ «АПЭК» 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок аттестации педагогиче-

ских работников КГБПОУ «АПЭК» с целью подтверждения соответствия занима-

емой должности. 

1.2 Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 - Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 года  

№ 276;  

- Номенклатура должностей педагогических работников организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образо-

вательных организаций, утвержденная Постановлением Правительства Россий-

ской федерации от 08 августа 2013 г. № 678; 

1.3 Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответ-

ствия занимаемым им должностям проводится на основе оценки их профессио-

нальной деятельности  один раз в пять лет и является обязательной. 

1.4 Аттестация в целях подтверждения соответствия педагогических работ-

ников занимаемым им должностям проводится для педагогических работников, 

не имеющие квалификационных категорий (первой или высшей). 

1.5 Основными задачами аттестации являются: 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня ква-

лификации педагогических работников, их методологической культуры, личност-

ного профессионального роста; 

- определение необходимости повышения квалификации педагогических ра-

ботников; 

- повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей педа-

гогических работников; 

- учёт требований федеральных государственных образовательных стандар-

тов к кадровым условиям реализации образовательных программ при формирова-

нии кадрового состава организаций; 

-·обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических  

работников с учетом установленной квалификационной категории и объема их 

преподавательской (педагогической) работы.  

1.6 Основными принципами аттестации являются коллегиальность, глас-

ность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим 

работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

1.7 Аттестации не подлежат следующие педагогические работники: 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 



б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в данной органи-

зации; 

в) беременные женщины;  

г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;  

д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им воз-

раста трех лет; 

е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев в связи с забо-

леванием. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами «г» 

и «д» настоящего пункта данного Положения, возможна не ранее чем через два 

года после их выхода из указанных отпусков. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом «е» 

настоящего пункта  данного Положения, возможна не ранее чем через год после 

их выхода на работу. 

 

2 Аттестационная комиссия 

2.1 Аттестацию педагогических работников осуществляет аттестационная 

комиссия, самостоятельно формируемая организацией. 

2.2 Аттестационная комиссия создается распорядительным актом руководи-

теля организации в составе председателя комиссии, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии и формируется из числа работников организации, в 

которой работает педагогический работник, представителя выборного органа 

первичной профсоюзной организации, представителей муниципальных органов 

управления образованием. 

2.3 Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы 

была исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять 

на принимаемое аттестационной комиссией решение. 

2.4 Численный состав аттестационной комиссии составляет 5-7человек. 

2.5 Персональный состав аттестационной комиссии утверждается приказом 

работодателя. 

2.6 Полномочия отдельных членов аттестационной комиссии могут быть 

досрочно прекращены приказом руководителя организации по следующим осно-

ваниям: 

- невозможность выполнения обязанностей по состоянию здоровья; 

- увольнение члена аттестационной комиссии; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей члена аттеста-

ционной комиссии. 

2.7 Полномочия членов аттестационной комиссии: 

2.7.1 Председатель аттестационной комиссии: 

- руководит деятельностью аттестационной комиссии; 

- проводит заседания аттестационной комиссии; 

- распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии; 

- определяет регламент работы аттестационной комиссии; 

- утверждает протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

- осуществляет контроль за хранением и учетом документов по аттестации; 



- осуществляет другие полномочия. 

2.7.2 Заместитель председателя аттестационной комиссии: 

- исполняет обязанности председателя в его отсутствие (отпуск, команди-

ровка и т.п.); 

- участвует в работе аттестационной комиссии; 

- проводит консультации педагогических работников;  

- рассматривает обращения и жалобы аттестуемых педагогических работни-

ков, связанные с вопросами их аттестации; 

- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

- осуществляет другие полномочия. 

2.7.3 Секретарь аттестационной комиссии: 

- организует заседания аттестационной комиссии и информирует членов ат-

тестационной комиссии о дате и повестке заседания комиссии; 

- осуществляет прием и регистрацию входящих и исходящих документов 

(представление работодателя, дополнительные сведения, представленные сами-

ми педагогическими работниками, характеризующими их профессиональную 

деятельность (в случае их наличия) за период с даты предыдущее аттестации 

(при первичной аттестации – с даты поступления на работу), заявления о несо-

гласии с представлением); 

- ведет и оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии;  

- оформляет выписки из протокола заседания аттестационной комиссии;  

- обеспечивает хранение и учёт документов по аттестации педагогических 

работников; 

- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии, выписки из 

протокола; 

2.7.4 Члены Аттестационной комиссии: 

- участвуют в работе аттестационной комиссии; 

- обеспечивают объективность принятия решений в пределах компетенции;  

в случае необходимости выносят рекомендации по совершенствованию 

профессиональной деятельности педагогического работника, необходимости 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации с указанием спе-

циализации и другие рекомендации; 

осуществляют контроль выполнения педагогическим работником рекомен-

даций, указанных в протоколе заседания аттестационной комиссии. 

- подписывают протоколы заседаний аттестационной комиссии. 

2.8 В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и дру-

гих уважительных причин) председателя аттестационной комиссии полномочия 

председателя комиссии по его поручению осуществляет заместитель председа-

теля комиссии либо один из членов аттестационной комиссии. 

2.9 Порядок работы аттестационной комиссии. 

2.9.1 Заседания аттестационной комиссии проводятся в соответствии с гра-

фиком аттестации, утвержденным руководителем организации. 

2.9.2 Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

двух третей от общего числа членов комиссии. 

2.10 К документации аттестационной комиссии относятся: 



- приказ руководителя организации о составе, графике заседаний аттестаци-

онной комиссии;  

- протоколы заседаний аттестационной комиссии (Приложение 1); 

- документы по аттестации педагогических работников в составе личных 

дел (представление, выписка из протокола заседания аттестационной комиссии); 

- журналы регистрации документов: 1) журнал регистрации представлений 

на аттестацию с целью подтверждения соответствия педагогического работника 

занимаемой должности; 2) журнал регистрации письменных обращений педаго-

гических работников. 

2.11 Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который  

вступает в силу со дня подписания председателем, заместителем председателя,  

секретарем и членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в  

голосовании, и заносится в аттестационный лист педагогического работника  

 

 3 Подготовка к аттестации 

 3.1 Решение о проведении аттестации педагогических работников принима-

ется работодателем. Работодатель издает соответствующий распорядительный 

акт, включающий в себя список работников, подлежащих аттестации, график 

проведения аттестации и доводит его под роспись до сведения каждого аттестуе-

мого не менее чем за месяц до начала аттестации. 

3.2 В графике проведения аттестации указываются: 

а) ФИО педагогического работника, подлежащего аттестации; 

б) должность педагогического работника; 

в) дата и время проведения аттестации; 

г) дата направления представления работодателя в аттестационную комис-

сию. 

3.3 Проведение аттестации педагогических работников осуществляется на 

основании представления работодателя (Приложение 3)в аттестационную комис-

сию. В представлении работодателя должны содержаться следующие сведения о 

педагогическом работнике: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

б) наименование должности на дату проведения аттестации  

в) дата заключения по этой должности трудового договора; 

г) уровень образования и (или) квалификация по специальности или направ-

лению подготовки; 

д) информация о получении дополнительного профессионального образова-

ния по профилю педагогической деятельности; 

е) информация о прохождении повышения квалификации;  

ж) результаты предыдущей аттестации (в случае ее проведения); 

ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, 

деловых качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического 

работника по выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудо-

вым договором; 

з) результаты иных процедур, разработанных на уровне организации, вклю-

чающие обязательную внешнюю экспертизу. 



3.4 Представление работодателя основывается на результатах объективной 

оценки профессиональной деятельности педагогического работника представ-

ленных в виде одного из вариантов: 

а) результатов квалификационного испытания, проведенного Алтайским 

краевым институтом повышения квалификации работников образования; 

б) результатов краевого конкурса профессионального мастерства «Учитель 

года», Преподаватель года», «»Лучший мастер по профессии»; результатов иных 

процедур, разработанных на уровне организации и закрепленных локальным ак-

том организации. 

3.5 Работодатель знакомит педагогического работника с представлением 

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

ции. После ознакомления с представлением педагогический работник по жела-

нию может представить в аттестационную комиссию собственные сведения, ха-

рактеризующие его профессиональную деятельность за период с даты предыду-

щей аттестации (при первичной аттестации – с даты поступления на работу). 

3.6 При отказе педагогического работника от ознакомления с представлени-

ем работодателя составляется соответствующий акт, который подписывается ра-

ботодателем и лицами (не менее двух), в присутствии которых составлен акт. 

 

  4 Проведение аттестации 

4.1 Педагогический работник должен лично присутствовать при его атте-

стации на заседании аттестационной комиссии. 

4.2 В случае невозможности присутствия работника в день проведения атте-

стации на заседании аттестационной комиссии по уважительным причинам (бо-

лезнь, командировка и др.), в график аттестации вносятся соответствующие из-

менения. 

4.3. При неявке педагогического работника на заседание аттестационной 

комиссии без уважительной причины аттестационная комиссия проводит атте-

стацию в его отсутствие.  

4.4 Оценка деятельности аттестуемого. 

4.4.1 Аттестационная комиссия рассматривает сведения о педагогическом 

работнике, содержащиеся в представлении работодателя, заявление аттестуемого 

с соответствующим обоснованием в случае несогласия с представлением рабо-

тодателя, а также дает оценку соответствия педагогического работника квалифи-

кационным требованиям по занимаемой должности. 

4.4.2 Обсуждение профессиональных и личностных качеств работника при-

менительно к его должностным обязанностям и полномочиям должно быть объ-

ективным и доброжелательным. 

4.4.3 Оценка деятельности работника основывается на его соответствии 

квалификационным требованиям по занимаемой должности, определении его 

участия в решении поставленных перед организацией задач, сложности выпол-

няемой им работы, ее результативности. При этом должны учитываться профес-

сиональные знания педагогического работника, опыт работы, повышение квали-

фикации и переподготовка. 



4.4.4 Аттестационная комиссия организации дает рекомендации работода-

телю о возможности назначения на соответствующие должности педагогических 

работников лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы, уста-

новленных в разделе «Требования к квалификации» раздела «Квалификацион-

ные характеристики должностей работников образования» Единого квалифика-

ционного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих и 

(или) профессиональным стандарта, но обладающих достаточным практическим 

опытом и компетентностью, выполняющих качественно и в полном объеме воз-

ложенные на них должностные обязанности. 

4.5. Порядок принятия решений аттестационной комиссией.  

4.5.1 По результатам аттестации педагогического работника аттестационная 

комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) соответствует занимаемой должности (указывается должность работни-

ка); 

б) соответствует занимаемой должности (указывается должность работника) 

при условии прохождения профессиональной переподготовки или повышения 

квалификации;  

в) не соответствует занимаемой должности (указывается должность работ-

ника). 

4.5.2 Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие атте-

стуемого педагогического работника открытым голосованием большинством го-

лосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии.  

4.5.3 При равном количестве голосов членов аттестационной комиссии счи-

тается, что педагогический работник соответствует занимаемой должности. 

4.5.4 При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся 

членом аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандида-

туре. 

4.5.5 Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему по-

сле подведения итогов голосования. 

4.5.6 Педагогический работник знакомится под роспись с результатами ат-

тестации, оформленными протоколом. 

4.6. Выписка из протокола (Приложение 2). 

4.6.1. На каждого педагогического работника, прошедшего аттестацию, со-

ставляется выписка из протокола, которая подписывается секретарем аттестаци-

онной комиссии и содержит следующие сведения: фамилию, имя, отчество атте-

стуемого, наименование его должности, дату проведения заседания аттестаци-

онной комиссии, результаты голосования при принятии решения.  

4.6.2 Выписка из протокола и представление работодателя хранятся в лич-

ном деле педагогического работника.  

4.7. В случае признания педагогического работника соответствующим за-

нимаемой должности при условии прохождения профессиональной переподго-

товки или повышения квалификации работодатель принимает меры к направле-

нию его на профессиональную переподготовку или повышение квалификации в 



срок не позднее одного года после принятия аттестационной комиссией соответ-

ствующего решения.  

4.8 По завершению обучения педагогический работник представляет в атте-

стационную комиссию отчет об освоении программ профессиональной перепод-

готовки или повышения квалификации. 

4.9 В случае признания педагогического работника по результатам аттеста-

ции несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной ква-

лификации трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с 

пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. Уволь-

нение по данному основанию допускается, если невозможно перевести педаго-

гического работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у рабо-

тодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую ква-

лификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеопла-

чиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния 

здоровья (часть 3 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации). 

4.10 Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в 

суде в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.11 Подведение итогов аттестации. 

После проведения аттестации педагогических работников издается приказ 

организации, в котором рассматриваются результаты аттестации, утверждается 

план мероприятий, направленных на улучшение эффективности работы педаго-

гических работников организации, выполнение предложений работников, посту-

пивших в ходе аттестации. 

 

Регламент работы аттестационной комиссии 
1 Заседания   аттестационной комиссии проводятся в соответствии с графи-

ком. 
2 Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нём   

присутствуют не менее двух третей от общего числа членов аттестационной ко-

миссии. 
3 Аттестационная комиссия рассматривает представление работодателя, до-

полнительные сведения, представленные самим педагогическим работником, ха-

рактеризующие его профессиональную деятельность (в случае их наличия). 
Члены комиссии задают педагогическому работнику вопросы, связанные с  

выполнением трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором. 
4 По результатам аттестации педагогического работника аттестационная 

комиссия принимает одно из следующих решений: 
- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника); 
- не соответствует занимаемой должности (указывается должность работни-

ка). 
Решение принимается аттестационной комиссией в отсутствие аттестуемого 

педагогического работника открытым голосованием большинством голосов чле-

нов аттестационной комиссии, присутствующих на заседании. 
При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся чле-

ном аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 
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6 В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии, 

присутствующих на заседании, проголосовали за решение о соответствии работ-

ника занимаемой должности, педагогический работник признается соответству-

ющим занимаемой должности. 
7 Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно при-

сутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после 

подведения итогов голосования. 
8 Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания комиссии, 

в котором фиксирует ее решения и результаты голосования. Протокол подписы-

вается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами атте-

стационной комиссии, присутствовавшими на заседании и хранится с представ-

лениями работодателя, дополнительными сведениями, представленными самими 

педагогическими работниками, характеризующими их профессиональную дея-

тельность (в случае их наличия), у работодателя. 
9 На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух 

рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии  органи-

зации  составляется выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии, име-

ни, отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании его должности, дате засе-

дания аттестационной комиссии, результатах голосования, о принятом аттестаци-

онной комиссией решении.  

Работодатель знакомит педагогического  работника с выпиской из протоко-

ла под роспись в течение трех рабочих дней после ее составления. 
Выписка из протокола хранится в личном деле педагогического работника. 

  



Приложение 1 

ПРОТОКОЛ 

заседания аттестационной комиссии 

____________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации в соответствии с уставом)

 

 

от "____"________201___ г.         №1 

 

Количественный состав АК ____ (чел.) 

На заседании присутствовало _____ членов АК 

Отсутствовали: (Ф.И.О. полностью, причина) 

 

Повестка заседания 

 

1 Об аттестации педагогических работников в целях подтверждения занимаемой 

должности: 

____________________________________________________________________ 
     (ф.и.о. полностью, должность)

 

____________________________________________________________________ 
     (ф.и.о. полностью, должность)

 

Слушали: 

____________________________________________________________________ 
     (ф.и.о. полностью., должность)

 

Решили: 

1 Ф.И.О. (полностью) соответствует занимаемой должности "_______________" 
            (наименование должности)

 

2 Ф.И.О. (полностью) не соответствует занимаемой должности "______________" 
               (наименование должности)

 

Количество голосов "за" ______, "против" ________ 

 

Председатель аттестационной комиссии __________________/ ________________ 
         (Ф.И.О.)   (подпись)

 

Заместитель председателя аттестационной комиссии ____________/ ____________ 
         (Ф.И.О.)   (подпись)

 

Секретарь аттестационной комиссии     __________________/ ________________ 
         (Ф.И.О.)   (подпись)

 

Члены аттестационной комиссии         __________________/ ________________ 
         (Ф.И.О.)   (подпись)

 

 

 

  



Приложение 2 

Угловой штамп 

образовательной 

организации 

 

ВЫПИСКА 

из протокола заседания аттестационной комиссии 

________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации в соответствии с уставом)

 

________________________________________________ 
(заполняется индивидуально на каждого работника)

 

 

от "____"_____________201___ г. 
 (Дата подготовки выписки)

 

 

Ф.И.О. (полностью) _____________________________________________________ 
    (соответствует (не соответствует) занимаемой должности)

 

______________________________________________________________________ 
  (указать наименование должности "_______________") – нужное выбрать

 

 

Председатель аттестационной комиссии __________________/ ________________ 
         (Ф.И.О.)   (подпись)

 

Заместитель председателя аттестационной комиссии ____________/ ____________ 
         (Ф.И.О.)   (подпись)

 

Секретарь аттестационной комиссии     __________________/ ________________ 
         (Ф.И.О.)   (подпись)

 

Члены аттестационной комиссии         __________________/ ________________ 
         (Ф.И.О.)   (подпись)

 

 

Дата проведения заседания АК   "____"_________ 201___ г. 

 

Количество голосов "за" _______, "против" _________ 

Протокол заседания АК от "____" ____________ 201______ г.   №________ 

С решением аттестационной комиссии ознакомлен и согласен (не согласен) - 

нужное подчеркнуть 

 

_____________________/_______________________ 
 Подпись    расшифровка подписи

 

 

Дата ознакомления с выпиской   "_____"____________201____ г. 

 

  



Приложение 3 

 

Представление 

на педагогического работника, аттестующего в целях установления соответствия 

занимаемой должности 

 

______________________________________________________________________ 
руководитель (полное наименование ОО) района, города Алтайского края 

на 

______________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество  (полностью)

 

______________________________________________________________________ 
(наименование должности, по которой аттестуется работник)

 

Дата рождения _________________________________________________________ 

Дата заключения трудового договора ______________________________________ 

Сведения об образования: 

образование ___________________________________________________________ 

   
(высшее профессиональное, среднее профессиональное) 

какое образовательное учреждение окончил ________________________________ 

______________________________________________________________________ 

дата окончания ___________________, специальность, квалификация по диплому 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(Информация о получении дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности)

 

Сведения о повышении квалификации _____________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 (название курсов, учреждение профессионального образования,  дата окончания)

 

Результаты предыдущей аттестации (в случае её проведения): 

Дата проведения _____________ результат _________________________________ 
   (число, месяц, год)  (соответствует, не соответствует занимаемой должности)

 

Оценка профессиональных, деловых качеств, результатов профессиональной дея-

тельности_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Выводы _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Подпись ___________________    ________________________ 
  (руководитель ОО)     (расшифровка подписи)

 

С представлением ознакомлен(а) ______________ ________________________ 
      (подпись)  (расшифровка подписи)

 

Дата ознакомления "______"__________________201____ г. 
    (за 30 дней до проведения аттестации)

 

Телефоны аттестуемого: домашний ___________________ 

     служебный ___________________ 

 



 

 

 

 


