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Положение об аттестации педагогических работников с целью  

подтверждения соответствия занимаемым должностям 

работниками муниципального общеобразовательного учреждения  

«Юхтинская средняя общеобразовательная школа» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодек-

сом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (далее – ТК РФ), Феде-

ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-

рации", приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководи-

телей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования"», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность (зарегистрирован в Минюсте РФ 23 мая 

2014 г. регистрационный номер 32408). 

1.2. Аттестация педагогических работников Муниципального общеобразо-

вательного учреждения «Юхтинская средняя общеобразовательная школа» (да-

лее - Образовательная организация) проводится с целью подтверждения соот-

ветствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности. 

1.3. Аттестация с целью подтверждения соответствия педагогических ра-

ботников занимаемой должности проводится один раз в 5 лет в отношении пе-

дагогических работников, не имеющих квалификационных категорий (первой и 

высшей). 

1.4. Основными принципами проведения аттестации педагогических работ-

ников являются коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объ-

ективное отношение к педагогическим работникам, недопустимость дискрими-

нации при проведении аттестации. 

1.5. Аттестации не подлежат: 

1.5.1. педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности 

менее двух лет в организации, в которой проводится аттестация; 

1.5.2. беременные женщины;  

1.5.3. женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;  

1.5.4. педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста трех лет; 

1.5.5. отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в 

связи с заболеванием; 



1.5.6. имеющие квалификационные категории. 

1.6. Аттестация указанных в подп. 1.5.3, 1.5.4. настоящего положения ра-

ботников возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных 

отпусков. 

1.7. Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом 

1.5.5. пункта 1.5. данного положения возможно не ранее чем через год после их 

выхода на работу. 

1.8. Руководитель, у которого педагогическая работа выполняется работни-

ком по совместительству, не имеющего квалификационной категории и соот-

ветствия занимаемой должности, вправе представить такого работника к атте-

стации на соответствие занимаемой должности. 

1.9. Если работник выполняет педагогическую работу в разных должностях 

и ни по одной из них не имеет квалификационной категории, то представление 

может содержать мотивированную всестороннюю и объективную оценку про-

фессиональных, деловых качеств педагогического работника, результатов его 

профессиональной деятельности по всем должностям, в которых выполняется 

педагогическая работа. 

1.10. Основанием для проведения аттестации является представление руко-

водителя образовательной организации. 

1.11. Представление должно содержать: 

1) фамилию, имя, отчество (при наличии); 

2) наименование должности, по которой аттестуется педагогический ра-

ботник; 

3) дату заключения трудового договора по этой должности; 

4) информацию об уровне образования и (или) квалификации по специ-

альности или направлению подготовки; 

5) информацию о получении дополнительного профессионального обра-

зования по профилю педагогической деятельности; 

6) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 

7) мотивированную всестороннюю и объективную оценку его профессио-

нальных, деловых качеств, результатов профессиональной деятельности по вы-

полнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором. 

1.12. С представлением педагогический работник должен быть ознакомлен 

руководителем Образовательной организации под роспись не позднее чем за 30 

календарных дней до дня проведения аттестации. После ознакомления с пред-

ставлением педагогический работник имеет право представить в аттестацион-

ную комиссию собственные сведения, характеризующие его трудовую деятель-

ность за период с даты предыдущей аттестации (при первичной аттестации - с 

даты поступления на работу). При отказе педагогического работника от озна-

комления с представлением составляется акт (Приложение 1), который подпи-

сывается работодателем и лицами (не менее двух), в присутствии которых он 

составлен. 

1.13. Не менее чем за 30 календарных дней до даты проведения аттестации 

конкретного педагогического работника руководитель знакомит его под рос-

пись с приказом, утверждающим график проведения его аттестации. При отказе 



педагогического работника от ознакомления с приказом, утверждающим дату 

аттестации, составляется акт (Приложение 2), который подписывается работо-

дателем и лицами (не менее двух), в присутствии которых он составлен. 

2. Формирование аттестационной комиссии,  

ее состав и порядок работы 

2.1. Аттестация педагогических работников с целью подтверждения соот-

ветствия занимаемой должности проводится аттестационной комиссией, фор-

мируемой руководителем Образовательной организации и состоящей из пред-

седателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и 

2-х членов комиссии. 

2.2. В состав аттестационной комиссии входят представители органов 

управления и педагоги Образовательной организации. 

2.3. Руководитель Образовательной организации не может являться предсе-

дателем аттестационной комиссии. 

2.4. В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается 

представитель выборного органа первичной профсоюзной организации Образо-

вательной организации. 

2.5. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы 

была исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять 

на принимаемые аттестационными комиссиями решения. 

2.6. Персональный состав аттестационной комиссии и график работы утвер-

ждается приказом руководителя Образовательной организации ежегодно. 

2.7. Полномочия отдельных членов аттестационной комиссии могут быть 

досрочно прекращены приказом руководителя по следующим основаниям: 

- невозможность выполнения обязанностей по состоянию здоровья; 

- увольнение члена аттестационной комиссии; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей члена аттеста-

ционной комиссии. 

2.8. Председатель аттестационной комиссии: 

- руководит деятельностью аттестационной комиссии; 

- проводит заседания аттестационной комиссии; 

- распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии; 

- определяет по согласованию с членами комиссии порядок рассмотрения 

вопросов; 

- организует работу членов аттестационной комиссии по рассмотрению 

предложений, заявлений и жалоб аттестуемых работников, связанных с вопро-

сами их аттестации; 

- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

- контролирует хранение и учет документов по аттестации; 

- осуществляет другие полномочия. 

2.9. В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и 

других уважительных причин) председателя аттестационной комиссии полно-

мочия председателя комиссии по его поручению осуществляет заместитель 

председателя комиссии либо один из членов аттестационной комиссии. 

2.10. 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. 

2.11. Секретарь аттестационной комиссии: 

- подчиняется непосредственно председателю аттестационной комиссии; 

- организует заседания аттестационной комиссии и сообщает членам комис-

сии о дате и повестке дня ее заседания; 

- осуществляет прием и регистрацию документов (представления, дополни-

тельных собственных сведений педагогического работника, заявления о несо-

гласии с представлением); 

- ведет и оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

- обеспечивает оформление выписок из протокола заседания аттестацион-

ной комиссии; 

- участвует в решении споров и конфликтных ситуаций, связанных с атте-

стацией педагогических работников; 

- обеспечивает хранение и учѐт документов по аттестации педагогических 

работников; 

- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии, 

- оформляет выписку из протокола; 

- осуществляет другие полномочия. 

2.12. Члены аттестационной комиссии: 

- участвуют в работе аттестационной комиссии; 

- подписывают протокол заседания аттестационной комиссии. 

2.13. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. 
 

3. Проведение аттестации педагогических работников  

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 
3.1. Аттестация педагогического работника проводится на заседании атте-

стационной комиссии в его присутствии. 

3.2. В случае отсутствия педагогического работника в день проведения ат-

тестации на заседании аттестационной комиссии по уважительным причинам 

его аттестация переносится на другую дату и в график аттестации вносятся со-

ответствующие изменения, с чем руководитель знакомит работника под рос-

пись не менее чем за 30 календарных дней до новой даты проведения аттеста-

ции. 

3.3. При неявке педагогического работника на заседание аттестационной 

комиссии без уважительной причины аттестационная комиссия проводит атте-

стацию в его отсутствие. 



3.4. При проведении аттестации аттестационная комиссия рассматривает 

представление руководителя, а также дополнительные сведения, характеризу-

ющие профессиональную деятельность педагогического работника, представ-

ленные им самим (в случае их представления). 

3.5. По результатам рассмотрения представленных материалов аттестацион-

ная комиссия принимает одно из следующих решений: 

• работник соответствует занимаемой должности (указывается должность 

педагогического работника); 

• работник не соответствует занимаемой должности (указывается должность 

педагогического работника). 

3.6. Решение принимается аттестационной комиссией в отсутствие аттесту-

емого открытым голосованием большинством голосов членов аттестационной 

комиссии, присутствующих на заседании. В случаях равенства голосов пе-

дагогический работник признается соответствующим занимаемой должности.  

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом 

аттестационной комиссии, в голосовании по своей кандидатуре не участвует. 

Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно присут-

ствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после под-

ведения итогов голосования. Результаты аттестации заносятся в протокол, ко-

торый подписывают присутствующие на заседании: 

• председатель комиссии; 

• заместитель председателя комиссии; 

• секретарь комиссии; 

• члены комиссии. 

3.7. Протокол заседания аттестационной комиссии, представление руково-

дителя, дополнительные сведения, характеризующие профессиональную дея-

тельность педагогического работника, представленные им самим, хранятся в 

Образовательной организации. 

3.8. В течение двух рабочих дней после проведения заседания аттестацион-

ной комиссии на каждого педагогического работника, проходившего аттеста-

цию, секретарь аттестационной комиссии оформляет выписку из протокола, со-

держащую: 

• фамилию, имя, отчество (при наличии) аттестуемого; 

• наименование должности, по которой проводилась аттестация; 

• дату заседания аттестационной комиссии; 

• результаты голосования; 

• принятое аттестационной комиссией решение. 

3.9. В течение трех рабочих дней после составления выписки из протокола 

руководитель Образовательной организации знакомит с ней педагогического 

работника под роспись. При отказе педагогического работника от ознакомле-

ния с выпиской на случай возникновения конфликтной ситуации составляется 

акт (Приложение 3), подтверждающий факт отказа. Выписка из протокола хра-

нится в личном деле педагогического работника. 



3.10. В случае несогласия с решением аттестационной комиссии педагоги-

ческий работник вправе обжаловать такое решение в соответствии с законода-

тельством РФ. 

Педагогические работники, не имеющие специальной подготовки или стажа 

работы, предусмотренных Квалификационными характеристиками должностей 

работников образования (далее — КХ) (Приказ Минздравсоцразвития России 

от 26 августа 2010 г. № 761н), но обладающие достаточным практическим опы-

том и компетентностью, качественно и в полном объеме выполняющие возло-

женные на них должностные обязанности, могут быть рекомендованы аттеста-

ционной комиссией для назначения на соответствующие должности в порядке 

исключения (п. 9 КХ). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ОТДЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ  

СВОБОДНЕНСКОГО РАЙОНА 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Юхтинская средняя общеобразовательная школа» 

 

АКТ 
 

от «___»___________201__ г.                    

 

Об отказе ознакомиться с представлением руководителя 

 

Мы, нижеподписавшиеся: 

• Ф.И.О., директор ОО; 

• Ф.И.О., председатель ПК; 

• Ф.И.О., председатель комиссии по трудовым спорам, 

составили настоящий акт о том, что учитель (математика) Ф.И.О. отказался 

ознакомиться с представлением руководителя, внесенным в аттестационную 

комиссию для аттестации его на соответствие занимаемой должности. 

Ф.И.О. мотивировал свой отказ несогласием с данным представлением. 

 

Директор:    Подпись 

Председатель ПК:    Подпись 

Председатель комиссии по трудовым спорам:  Подпись                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ОТДЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ  

СВОБОДНЕНСКОГО РАЙОНА 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Юхтинская средняя общеобразовательная школа» 

 

АКТ 

 

от «___»___________201__ г.                  

 

Об отказе ознакомиться с приказом  

об утверждении графика аттестации 

 

Мы, нижеподписавшиеся: 

• Ф.И.О., директор ОО; 

• Ф.И.О., председатель ПК; 

• Ф.И.О., председатель комиссии по трудовым спорам, 

составили настоящий акт о том, что учитель (математика) Ф.И.О. отказался 

ознакомиться с приказом «Об утверждении графика аттестации на соответствие 

занимаемым должностям». 

Ф.И.О. никак не мотивировал свой отказ. 

 

Директор:    Подпись 

Председатель ПК:    Подпись 

Председатель комиссии по трудовым спорам:  Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

ОТДЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ  

СВОБОДНЕНСКОГО РАЙОНА 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Юхтинская средняя общеобразовательная школа» 

 

АКТ 

 

от «___»___________201__ г.        

 

Об отказе ознакомиться с выпиской из протокола 

заседания аттестационной комиссии 

Мы, нижеподписавшиеся: 

• Ф.И.О., директор ОО; 

• Ф.И.О., председатель ПК; 

• Ф.И.О., председатель комиссии по трудовым спорам, 

составили настоящий акт о том, что учитель (математика) Ф.И.О. отказался 

ознакомиться с выпиской из протокола заседания аттестационной комиссии «О 

проведении аттестации педагогических работников Образовательной организа-

ции № __ на соответствие занимаемым должностям от«_»_______20_г.»  

Ф.И.О. мотивировал свой отказ несогласием с решением комиссии. 

 

Директор:    Подпись 

Председатель ПК:    Подпись 

Председатель комиссии по трудовым спорам:  Подпись 
 


