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1. Общие положения. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно-правовой 

базой: 

- Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 №276 "Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность" 

- Приказ Министерства образования' Пензенской области от 7.10.2015 № 

338/01-07 "О внесении изменений в приказ Министерства образования 

Пензенской области от 13.05.2013 № 307/01-07" 

- Областное отраслевое соглашение социальном партнерстве между 

Министерством образования Пензенской области и Пензенской организацией 

профсоюза работников народного образования и науки на 2015-2018 годы от 

16.02.2015 №160-ос. 

Аттестационная комиссия создается в целях установления подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности. 

Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, 

открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим 

работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

 

2. Задачи аттестационной комиссии, состав, порядок работы. 

2.1.Задачи: 

• Стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методической культуры, 

личностного профессионального роста, использования ими современных 

педагогических технологий; повышения эффективности и качества педагогического 

труда; 
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• Выявление перспектив использования потенциальных 

возможностей педагогических работников; 

• Учет требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при 

формировании кадрового состава образовательных учреждений; 

• Определения необходимости повышения квалификации 

педагогических работников; 

• Обеспечение дифференциации уровня оплаты труда 

педагогических работников. 

2.2. МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы формирует аттестационную комиссию 

для проведения аттестации педагогических работников. Процедура создания и 

деятельности аттестационной комиссии регламентируется Положением об 

аттестационной комиссии МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы. 

2.3. В состав аттестационной комиссии входит председатель комиссии, 

заместитель, секретарь и члены комиссии, которые формируются из числа 

работников МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы. В состав аттестационной 

комиссии включается в обязательном порядке представитель профсоюзной 

организации МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы. 

2.4. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы 

была исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые аттестационной комиссией решения. 

2.5. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствуют не менее двух третей ее членов. 

2.5. 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 в его отсутствие. 

2.7. 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. 

2.8. График работы аттестационной комиссии ежегодно принимается на 

Педагогическом совете и утверждается приказом директора. 

2.9. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который 

вступает в силу со дня подписания председателем, заместителем, секретарем и 

членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании, и 

заносится в аттестационный лист педагогического работника. 

В аттестационный лист работника в случае необходимости аттестационная 

комиссия заносит рекомендации по совершенствованию профессиональной 

деятельности педагогического работника, о необходимости повышения его 



квалификации с указанием специализации и другие рекомендации. 

2.10. Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации 

педагогических работников утверждается приказом директора. Аттестационный 

лист хранится в личном деле педагогического работника. 

2.11. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3. Порядок проведения аттестации. 

3.1. Процедура аттестации является обязательной. 

3.2. Отказ работника от прохождения указанной аттестации относится к 

нарушению трудовой дисциплины, если педагогические работники не имеют 

квалификационной категории, либо не подлежат аттестации в соответствии с п. 18 

Порядка аттестации педагогических работников. В таком случае, в соответствии со 

статьёй 192 ТК РФ за совершение дисциплинарного проступка, работодатель имеет 

право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; увольнение по 

соответствующим основаниям. 

3.3. Аттестация с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности проводится один раз в 5 лет в отношении педагогических работников, 

проработавших в должности более двух лет и не имеющих квалификационных 

категорий. 

3.4. К категории педагогических работников, подлежащих обязательной 

аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности относятся 

лица, занимающие должности, отнесенные к профессиональной квалификационной 

группе должностей педагогических работников (приказ Минздравсоцразвития РФ 

от 05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных групп должностей 

работников образования»). 

3.5. Аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности не подлежат: 

- педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности 

менее двух лет; 

- беременные женщины; 

- женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

- педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет; 

- педагогические работники, находящиеся в длительном отпуске сроком 

до одного года. 

Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два года 

после их выхода из указанных отпусков. 

Педагогические работники, имеющие вторую квалификационную 

категорию, также не подлежат аттестации, проводимой с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

3.6 Основанием для проведения аттестации является представление 

работодателя. Представление должно содержать мотивированную всестороннюю и 

объективную оценку профессиональных, деловых качеств педагогического 

работника, результатов его профессиональной деятельности, информацию о 

повышении квалификации, сведения о результатах предыдущих аттестаций и, при 

отрицательной оценке деятельности педагогического работника, характеристику 



условий труда, созданных в учреждении для исполнения работником должностных 

обязанностей. 

3.7. Работодатель, у которого педагогическая работа выполняется 

работником по совместительству, вправе представить такого работника к 

аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

независимо от того, что по основному месту работы работник такую аттестацию 

прошел. 

Если работник выполняет педагогическую работу в разных должностях у 

одного работодателя и ни по одной из них не имеет квалификационной категории, 

то представление может содержать мотивированную всестороннюю и объективную 

оценку профессиональных, деловых качеств педагогического работника, 

результатов его профессиональной деятельности по всем должностям, в которых 

выполняется педагогическая работа. 

3.8. МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы формирует аттестационную комиссию для 

проведения аттестации педагогических работников. Процедура создания и 

деятельности аттестационной комиссии регламентируется Положением об 

аттестационной комиссии МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы. 

3.9. Информация о дате, месте и времени проведения аттестации письменно 

доводится работодателем до сведения педагогического работника, подлежащих 

аттестации, не позднее, чем за месяц до его начала. 

3.10. Педагогические работники в ходе аттестации проходят 

квалификационные испытания в письменной форме по вопросам, связанным с 

осуществлением ими педагогической деятельности по занимаемым должностям. 

3.11. По результатам аттестации педагогического работника 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). 

3.12. Результаты аттестации педагогических работников в трудовую книжку 

педагогического работника не вносятся. 

3.13. В целях защиты прав педагогических работников, если аттестуемый 

является членом профсоюза, при наличии конфликта интересов в работе 

аттестационной комиссии принимает участие представитель выборного органа 

соответствующей первичной профсоюзной организации. Первичная профсоюзная 

организация может принять решение о делегировании права представлять её 

интересы представителю районного или областного профсоюзного органа. 

3.14. Если аттестуемый не является членом профсоюза, то участие в работе 

аттестационной комиссии представителя выборного органа профсоюзной 

организации необязательно. 

3.15. Установленное на основании аттестации соответствие занимаемой 

Должности действительно в течение пяти лет. 

 

4. Права и ответственность комиссии. 

В соответствии с П. 21 Порядка аттестации педагогических работников: 

4.1 .Аттестационная комиссия должна довести до педагогических 

работников информацию о дате, месте и времени проведения аттестации, не 

позднее, чем за месяц до начала аттестации. Факт ознакомления с информацией 



удостоверяется подписью работника с указанием соответствующей даты; 

4.2. В случае отказа работника от ознакомления с данной информацией 

аттестационная комиссия составляет акт. 

4.3. Увольнение работника, признанного по результатам аттестации не 

соответствующим занимаемой должности, является правом, а не обязанностью 

работодателя. 

4.4. В случае признания педагогического работника по результатам 

аттестации не соответствующим занимаемой должности увольнение 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). 

 

5. Права, обязанности и ответственность педагогических 

работников. 

Педагогический работник имеет право: 

5.1. Знать о дате, месте и времени и условиях проведения аттестации, не 

позднее, чем за месяц до начала аттестации. 

5.2. Обжаловать результаты аттестации, в соответствии с 

законодательством Р.Ф. 

Педагогический работник обязан: 

5.3.  Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании» (ст. 48, п. 8 ФЗ «Об 

образовании в РФ»). 

5.4. В назначенные дату и время педагогический работник проходит в месте 

проведения аттестации квалификационное испытание в письменной форме по 

вопросам, связанным с осуществлением им педагогической деятельности по 

занимаемой должности. 

 

6. Контроль деятельности аттестационной комиссии. 

6.1. Персональный состав аттестационных комиссий утверждается 

локальным актом МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы. 

6.2.  Контроль деятельности аттестационной комиссии осуществляет 

директор МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы. 


