
 
 

 

 



7. Основанием для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности руководящих работников является представление работодателя
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, 

содержащее мотивированную всестороннюю и объективную оценку профессиональных, 

деловых качеств аттестуемого, результатов его профессиональной деятельности на основе 

квалификационной характеристики по занимаемой должности, информацию о 

прохождении аттестуемым повышения квалификации. С представлением аттестуемый 

должен быть ознакомлен работодателем под роспись не позднее чем за месяц до дня 

проведения аттестации. Отказ аттестуемого ознакомиться с представлением и (или) 

поставить свою подпись об ознакомлении не является препятствием для проведения 

аттестации и оформляется соответствующим актом.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 

работодателя. 

8. Представление работодателя и заявление подается в аттестационную комиссию 

образовательного учреждения (далее - аттестационная комиссия). 

Рассмотрение представления работодателя и заявления аттестационной 

комиссией должно быть проведено в течение одного месяца со дня подачи. 

9. Сроки проведения аттестации для каждого аттестуемого устанавливаются 

аттестационной комиссией.  

10. Продолжительность аттестации для каждого аттестуемого с начала ее 

проведения и до принятия решения аттестационной комиссией не должна превышать двух 

месяцев. 

11. Информация о дате, месте и времени проведения процедуры аттестации 

письменно доводится работодателем до сведения аттестуемых, подлежащих аттестации, 

не позднее чем за месяц до ее начала. 

12. Педагогические работники в ходе аттестации проходят квалификационные 

испытания в письменной форме по вопросам, связанным с осуществлением ими 

педагогической деятельности по занимаемой должности.
2
 

13. Квалификационное испытание считается пройденным, если аттестуемый 

ответил правильно на 75% заданных вопросов. 

III. Реализация решений аттестационной комиссии 

 

14. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого 

открытым голосованием большинством голосов, присутствующих на заседании членов 

аттестационной комиссии. При равном количестве голосов членов аттестационной 

комиссии считается, что аттестуемый прошел аттестацию. 

16. По результатам аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника); 

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника). 

17. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, вступающим в 

силу со дня его подписания председателем, заместителем председателя, членами 

комиссии, принимавшими участие в голосовании. 
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18. Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации педагогических 

работников утверждается приказом руководителя образовательного учреждения. 

19. В аттестационный лист аттестуемого вносится решение аттестационной 

комиссии, указываются дата принятия решения аттестационной комиссией, а также 

выписка из приказаруководителя образовательного учреждения. 

20. В аттестационный лист аттестуемого в случае необходимости аттестационная 

комиссия вносит рекомендации по совершенствованию профессиональной деятельности 

аттестуемого, о необходимости повышения его квалификации с указанием специализации 

и другие рекомендации. 

21. Аттестационный лист, выписка из приказа руководителя образовательного 

учреждения хранятся в личном деле аттестуемого. 

22. Аттестационные материалы на аттестуемых хранятся у 

руководителяобразовательного учреждения. 

23. Результаты аттестации аттестуемый вправе обжаловать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

24. 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).  

 

 

IV. Порядок создания и деятельности аттестационной комиссии. 
 

1. Аттестационная комиссия создается для аттестации педагогических работников в 

целях подтверждения соответствия занимаемой ими должности (далее – 

аттестации). 

2.  Основная задача аттестационной комиссии. 

Основной задачей деятельности аттестационной комиссии является организация работы 

по аттестации педагогических работников (далее - аттестуемые) с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

3. Структура и порядок деятельности аттестационной комиссии 

3.1. В состав аттестационной комиссии входят: 

- председатель аттестационной комиссии, 

- заместитель председателя аттестационной комиссии, 

- секретарь аттестационной комиссии, 

- члены аттестационной комиссии. 

3.2. Председателем аттестационной комиссии является руководитель образовательного 

учреждения. 

Председатель аттестационной комиссии: 

- руководит деятельностью аттестационной комиссии, 

- проводит заседания аттестационной комиссии, 

- распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии, 

- рассматривает обращения и жалобы педагогических работников по вопросам их 

аттестации в пределах своей компетенции, 

- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии и аттестационные листы,  

- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением. 

3.3. Заместитель председателя аттестационной комиссии: 



- участвует в разработке нормативной базы аттестации, 

- исполняет обязанности председателя аттестационной комиссии вовремя его отсутствия, 

- ведет прием педагогических работников по вопросам аттестации, 

- рассматривает обращения и жалобы педагогических работников по вопросам их 

аттестации в пределах своей компетенции. 

3.4. Секретарь аттестационной комиссии: 

- осуществляет прием заявлений педагогических работников на аттестацию, 

- осуществляет прием представлений работодателя на аттестацию, 

- проводит консультации по оформлению заявлений/представлений на аттестацию, 

- готовит проект приказа руководителя образовательного учреждения о результатах 

аттестации, 

- сообщает членам аттестационной комиссии о дате и повестке дня ее заседания, 

- приглашает заинтересованных лиц на заседания аттестационной комиссии,  

- рассылает необходимые материалы членам аттестационной комиссии, аттестуемым и 

иным лицам, 

- информирует заявителей о решении аттестационной комиссии, 

- ведет и оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии. 

3.5. Члены аттестационной комиссии: 

- участвуют в работе аттестационной комиссии без дополнительной оплаты, 

- проводят консультации для аттестуемых работников. 

3.6. Аттестационная комиссия формируется из работников образовательного учреждения. 

3.7. Структура, персональный и количественный состав аттестационной комиссии, сроки 

полномочий утверждаются приказом руководителя образовательного учреждения. 

3.8. В своей деятельности аттестационная комиссия руководствуется следующими 

принципами: 

- коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к 

руководящим работникам, 

- объективность принятия решения в пределах компетенции, 

- недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

 

4.  Организация работы аттестационной комиссии 

 

4.1. Заседания аттестационной комиссии проводятся по мере необходимости и считаются 

правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 членов аттестационной комиссии.  

4.2. Решение принимается открытым голосованием большинством голосов 

присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов 

решение считается принятым в пользу аттестуемого работника. 

4.3. В течение 30 календарных дней с даты принятия решения аттестационной комиссии 

оформляется протокол, издается приказ руководителя образовательного учреждения о 

результатах аттестации, оформляются аттестационные листы.  

4.4. Полномочия отдельных членов аттестационной комиссии могут быть досрочно 

прекращены приказом руководителя образовательного учреждения по следующим 

основаниям: 

- физическая невозможность исполнения обязанностей, 

- переход на другую работу, 

- ненадлежащее исполнение обязанностей. 


