
Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение 
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П Р И К А З 

 от 30 августа 2013 года № 563  

   

О порядке    аттестации педагогических работников   

на соответствие занимаемой должности 

 

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 

197-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 

№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования"» 

приказываю: 

1.Утвердить  Порядок   аттестации педагогических работников  МБОУ 

«НОШ№98» на соответствие занимаемой должности. 

2.Назначить ответственной за  исполнение  Порядка  аттестации  педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности  Литвин Ольгу Михайловну. 

3. Разместить Порядок аттестации  педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности  на официальном сайте  школы  до 10 сентября 2013 года. 

 

Директор   школы                                                                 Л.Н. Кондрашова 

 

Приложение к приказу  

от30.08.2013 г. № 563 

 

Порядок  аттестации педагогических  работников  на соответствие 

занимаемой должности МБОУ «НОШ №  98» 

                                  1.Общие положения 

1.1. Настоящий  порядок проведения аттестации педагогических работников 

МБОУ «НОШ№98» (далее- Учреждение) на соответствие занимаемой должности 

разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 

197-ФЗ (далее – ТК РФ), Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации", приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования"». 



1.2. Порядок  проведения аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности  согласован на педагогическом совете Учреждения 

24 августа 2013 года (протокол №7). 

2. Требования к порядку  аттестации  педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности 

2.1. Порядок информирования о  порядке проведения аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности 

2.1 Информация о порядке проведения аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности предоставляется: 

-на  информационном стенде в приемной директора школы; 

-на  официальном сайте школы в сети Интернет. 

-через личное консультирование инспектором по кадрам; 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.        

   2.2 На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема 

документов аттестацию, размещаются: 

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие процедуру аттестации; 

текст  Порядка проведения аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности  с приложениями; 

блок-схемы и краткое описание Порядка проведения аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности . 

перечень документов, необходимых для аттестации; 

образцы оформления документов, необходимых для  аттестации и требования к 

ним; 

приказы  о проведении аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности. 

2.3. Консультации проводятся по следующим вопросам: 

перечня документов, необходимых для аттестации; 

источника получения необходимых документов для прохождения аттестации; 

времени приема и выдачи документов; 

другим вопросам по порядку   проведения аттестации педагогических работников 

на соответствие занимаемой должности. 

2.3. Основаниями отказа проведения аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности. в являются: 

педагогический работник проработал в занимаемой должности менее 2 лет; 



педагогический работник находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет; 

педагогический работник проработал в занимаемой должности после выхода из 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо после отпуска по 

беременности и родам менее 2 лет; 

педагогический работник имеет квалификационную категорию; 

педагогический работник не является работником муниципального 

образовательного учреждения.  

3. Административные процедуры 

Для проведения  аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности необходимо: 

- создание аттестационной комиссии для аттестации педагогических работников; 

- прием документов для проведения аттестации педагогического работника; 

 -проведение аттестации педагогического работника (квалификационное испытание 

педагогического работника; оценка представления, заявление педагогического работника 

с соответствующим обоснованием в случае несогласия с представлением работодателя  

(при его наличии) и результатов квалификационного испытании); 

- подготовка приказа о результатах аттестации педагогического работника и 

оформление аттестационного листа 

-информирование работника о результатах аттестации. 

4.1. Создание аттестационной комиссии для аттестации педагогических 

работников 

4.1.Для проведения аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности 

приказом директора  Учреждения создается аттестационная комиссия по 

аттестации педагогических работников (далее - аттестационная комиссия). 

4.2. В состав аттестационной комиссии входят: председатель комиссии (директор 

школы), секретарь  (ответственный за процедуру проведения аттестации и оформление 

документов) и члены комиссии (председатель комиссии по социально-трудовым 

отношениям, председатель профсоюзного комитета, заместитель директора школы по 

УВР).  

4.3. Состав экспертных групп формируется  для проведения аттестации  

индивидуально для каждого педагогического работника (3 человека- педагоги, имеющие 

высшую  квалификационную  категорию). 



4.3. Состав аттестационной комиссии и экспертных групп формируется таким 

образом, чтобы была исключена возможность конфликта интересов, который мог бы 

повлиять на принимаемые аттестационными комиссиями решения. 

4.4. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей ее членов.                                                   

5.Прием документов для проведения аттестации педагогического работника 

5.1. Основанием для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемой должности является представление заместителя 

директора по УВР или ВР, которое согласуется с директором Школы и регистрируется в 

журнале (приложение № 1 к настоящему Порядку) в момент его подачи. 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. Кроме 

того, в представлении должны содержаться сведения о работнике, обозначенные в п.2-7 

аттестационного листа (приложение №2 к настоящему административному регламенту), а 

также разрешение педагогического работника об обработке персональных данных для 

подготовки документов при проведении аттестации педагогического работника.  

5.2. С представлением работник должен быть ознакомлен работодателем под 

подпись не позднее, чем за месяц до дня проведения аттестации педагогического 

работника.  

5.3. Педагогический работник имеет право после ознакомления с представлением 

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. 

5.4. Представление подается  директором Школы в  аттестационную комиссию. 

5.5. Должностное лицо, ответственное за проведение аттестации педагогических 

работников, на предмет соответствия установленным законодательством требованиям 

проводит проверку представления, удостоверяясь, что:     текст представления написан 

разборчиво;  

фамилии, имена, отчества, должность и место работы написаны полностью; 

в представлении нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений; 



представление не исполнено карандашом; 

представление не имеет серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать его содержание; 

в представлении имеются подписи работодателя и педагогического работника. 

6. Проведение аттестации педагогических работников 

6.1. Аттестация педагогических работников с целью подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемой должности проводится один раз в 5 лет в 

отношении педагогических работников, не имеющих квалификационных категорий. 

6.2.Педагогические работники в ходе аттестации проходят квалификационные 

испытания в письменной форме по вопросам, связанным с осуществлением ими 

педагогической деятельности по занимаемой должности, утвержденным аттестационной 

комиссией.(Приложение№3).  

6.3. Квалификационные испытания в письменной форме утверждаются 

аттестационной комиссией. 

 Положительное заключение о сдаче квалификационных испытаний дается при условии 

успешного выполнения не менее  80% от общего числа предложенных заданий.                                                                                                        

6.4. Информация о дате, месте и времени проведения аттестации педагогических 

работников письменно доводится работодателем до сведения педагогических работников, 

подлежащих аттестации, не позднее чем за месяц до ее начала.                                                                                                                                                                       

6.5. 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 педагогического 

работника в его отсутствие.  

6.6. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие аттестуемого 

педагогического работника открытым голосованием большинством голосов 

присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. 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. 

Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно присутствующего на 

заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после подведения итогов 

голосования. 



6.7.По результатам аттестации педагогических работников аттестационная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

-соответствует занимаемой должности (указывается должность работника); 

-не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника). 

 6.8. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации 

несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации 

трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ 

(несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации). 

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. 

6.9. Решение комиссии заносится в аттестационный лист педагогического работника. 

В аттестационный лист педагогического работника в случае необходимости комиссия 

заносит рекомендации по совершенствованию профессиональной деятельности 

педагогического работника, о необходимости повышения его квалификации с указанием 

специализации и другие рекомендации. Данные рекомендации используются в 

дальнейшей работе с педагогом. 

6.8. Секретарь  аттестационной комиссии :                            

   осуществляет прием заявлений и других документов по вопросам аттестации;                

   дает консультации по оформлению документов;                                                    

   сообщает членам комиссии о дате и повестке дня ее заседания;                                                                                                                 

ведёт и оформляет протоколы заседаний  аттестационной  комиссии проекты приказов по 

аттестации;                                                                                                                      

оформляет аттестационные листы;                                                                              

 информирует заявителей о решении комиссии;                                         

 фиксирует объем выполняемой экспертами работы; составляет сводный табель на оплату 

экспертов;      

 выдаёт пакет документов (заявление, экспертное заключение об уровне 

професскиональной деятельности, экспертное заключение о результативности 

профессиональной деятельности, аттестационные листы) на руки педагогическому 

работнику:    



приглашает заинтересованных лиц на заседания аттестационной комиссии;                                                                                                                  

предоставляет документы, аттестационные материалы и отчеты в  управление 

образования; 

отвечает за делопроизводство и состояние архива аттестационной комиссии.      

7.Подготовка приказа о результатах аттестации педагогических работников и 

оформление аттестационных листов 

7.1.Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации педагогических 

работников утверждается приказом директора Учреждения. 

7.2.Приказ издается в течение месяца после принятия решения аттестационной комиссии.  

7.3.Аттестационный лист и выписка из приказа  директора Учреждения передаются   

педагогическому  работнику в срок не позднее 30 календарных дней с даты принятия 

решения аттестационной комиссии для ознакомления с ними работника под роспись и 

принятия решений в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.  

7.4.Аттестационный лист, выписка из приказа директора Учреждения   хранятся в личном 

деле педагогического работника. 

7.5.Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8. Порядок и формы контроля за  процедурой аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности 

8.1. Общий контроль за процедурой аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности осуществляется директором Учреждения.  

 


