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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о порядке организации и проведении аттестации педагогических  

работников на соответствие занимаемой должности 

в МБУ ДО центр «Надежда» 

 

1. Общие  положения 

 

1.1.   Положение о порядке организации и проведения аттестации педагогиче-

ских работников на соответствие занимаемой должности  (далее – Положение), регла-

ментирует порядок проведения аттестации педагогических работников муниципально-

го бюджетного учреждения дополнительного образования  центр «Надежда» (далее – 

Центр) на соответствие занимаемой должности (далее – аттестация): 

 цели и основные принципы аттестации; 

 порядок проведения аттестации педагогических работников на соответствие зани-

маемой должности; 

 право на обжалование решения комиссии. 

1.2.   Настоящий Порядок разработан в соответствии с Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным Законом от 29 декабря  2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», приказом Министерства здравоохранения соци-

ального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утвержде-

нии Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-

стов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

 

2. Цели и основные принципы аттестации 
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2.1.   Цель аттестации определение соответствия педагогических работников 

Центра занимаемой должности на основе оценки его квалификации, результатов про-

фессиональной деятельности, компетентности и профессиональных качеств.  

2.2.   Основными принципами аттестации являются открытость, гласность, объ-

ективность. 

2.3.  Аттестация педагогических работников с целью подтверждения соответ-

ствия работников занимаемым ими должностям проводится один раз в пять лет на ос-

нове оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями 

2.4.  Аттестация педагогических работников, не имеющих квалификационных 

категорий (первой или высшей), включая педагогических работников, осуществляю-

щих педагогическую деятельность помимо основной работы, а также по совмести-

тельству, является обязательной. 

2.5. Аттестации не подлежат следующие педагогические работники: 

 имеющие квалификационные категории; 

 проработавшие  в  занимаемой  должности  менее  двух   лет   в организации, в ко-

торой проводится аттестация; 

 беременные женщины; 

 женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

 находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

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

леванием. 

Аттестация женщин, находящихся в отпуске по беременности и родам;  лиц, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 

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

Аттестация лиц, отсутствовавших на рабочем месте более четырех месяцев под-

ряд   в связи с заболеванием, возможна не ранее чем через год после  их  выхода   на 

работу. 

2.6. Аттестация  педагогических работников  в  целях   подтверждения соответ-

ствия  занимаемым   ими     должностям проводится аттестационной  комиссией,  са-

мостоятельно   формируемыми Центром на основании Положения об аттестационной 

комиссии. 

 

3. Порядок проведения аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности 

 

3.1. Решение о проведении аттестации педагогических работников на соответ-

ствие занимаемой должности принимается директором Центра по согласованию с за-

местителями, курирующими работу педагогического работника. 
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3.2.  При издании соответствующего приказа, включающего в себя список ра-

ботников, подлежащих аттестации, график проведения аттестации, директор Центра 

учитывает мнение представительного органа работников в порядке, установленном 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

3.3.Директор Центра доводит данный приказ под роспись до сведения каждого 

аттестуемого не менее чем за месяц до даты проведения его аттестации по графику. 

3.4. Проведение аттестации педагогических работников осуществляется на ос-

новании представления заместителя директора по УВР, подписанного директором, в 

аттестационную комиссию. Форма представления устанавливается согласно приложе-

нию  к настоящему Положению. 

3.5. В представлении в аттестационную комиссию должны содержаться следу-

ющие сведения о педагогическом работнике: 

 фамилия, имя, отчество; 

 наименование должности на дату проведения аттестации; 

 дата заключения по этой должности трудового договора; 

 уровень образования и квалификация по направлению подготовки; 

 информация о прохождении повышения квалификации; 

 результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 

 мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых 

качеств, результатов профессиональной деятельности работника по выполнению 

трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором. 

3.6. Аттестуемый с представлением должен быть ознакомлен под поспись не 

позднее, чем за месяц до дня проведения аттестации. После ознакомления с представ-

лением аттестуемый имеет право представить в аттестационную комиссию собствен-

ные сведения, характеризующие его трудовую деятельность за период с даты преды-

дущей аттестации (при первичной аттестации - с даты поступления на работу), а также 

заявление с соответствующим обоснованием в случае несогласия со сведениями, со-

держащимися в представлении работодателя. 

3.7. При отказе аттестуемого от ознакомления с представлением составляется 

соответствующий акт, который подписывается Центра и лицами (не менее двух), в 

присутствии которых составлен акт. Акт должен содержать дату, время, должности 

лиц, его подписавших, и причину отказа. 

3.8. Если работник выполняет педагогическую работу в разных должностях и ни 

по одной из них не имеет квалификационной категории, то представление может со-

держать мотивированную всестороннюю и объективную оценку профессиональных, 

деловых качеств педагогического работника, результатов его профессиональной дея-

тельности по всем должностям, в которых выполняется педагогическая работа. 
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3.9.  Аттестуемый вправе представить в аттестационную комиссию результаты 

оценки своей деятельности, владения современными образовательными технологиями 

и методиками, проводимой независимыми экспертными организациями. 

3.10.  Педагогический работник должен лично присутствовать при его аттеста-

ции на заседании аттестационной комиссии. 

В случае невозможности присутствия работника в день проведения аттестации 

на заседании аттестационной комиссии по уважительным причинам, аттестация ра-

ботника переносится на другую дату и в график аттестации вносятся соответствующие 

изменения, о чем работник должен быть ознакомлен под роспись. При неявке педаго-

гического работника на заседание аттестационной комиссии без уважительной причи-

ны комиссия вправе провести аттестацию в его отсутствие. 

3.11. Аттестационная комиссия рассматривает сведения о педагогическом ра-

ботнике, содержащиеся в представлении работодателя, заявление аттестуемого с соот-

ветствующим обоснованием в случае несогласия с представлением работодателя, ре-

зультаты пройденной процедуры оценки деятельности педагогического работника в 

случае их предоставления и дает оценку соответствия педагогического работника за-

нимаемой должности по результатам рассмотрения. 

3.12. Члены аттестационной комиссии вправе задавать педагогическому работ-

нику вопросы, связанные с выполнением должностных обязанностей. 

3.13. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная ко-

миссия принимает одно из следующих решений: 

 соответствует занимаемой должности (указывается должность работника); 

 не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника). 

3.14. Решение  принимается  аттестационной  комиссией   в отсутствие аттесту-

емого работника открытым   голосованием большинством  голосов  членов  аттестаци-

онной   комиссии, присутствующих на заседании. При  прохождении  аттестации  пе-

дагогический  работник,   являющийся членом аттестационной комиссии, не участвует 

в голосовании по своей кандидатуре. 

В  случаях,  когда  не  менее  половины  членов   аттестационной комиссии,  

присутствующих  на  заседании,    проголосовали за решение о соответствии работни-

ка  занимаемой  должности,   педагогический работник признается соответствующим 

занимаемой должности. 

3.15. Порядок аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой пе-

дагогом должности не предусматривает оформление на него аттестационного листа. 

Результаты аттестации    заносятся в протокол,  подписываемый  председателем,   

заместителем     председателя, секретарем   и   членами    аттестационной    комиссии, 

присутствовавшими на  заседании,  который  хранится  с   представлениями, дополни-

тельными  сведениями,  представленными  самими  педагогами, характеризующими 

их профессиональную  деятельность (в случае их наличия), у работодателя. 
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3.16. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух 

рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии организации 

составляется выписка из  протокола,  содержащая    сведения о фамилии, имени, отче-

стве (при наличии)  аттестуемого,  наименовании   его должности,  дате   заседания   

аттестационной   комиссии     организации, результатах голосования, о принятом атте-

стационной комиссией организации решении. 

 

4. Апелляция решения аттестационной комиссии 

 

4.1. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям на основе оценки и профессиональной дея-

тельности педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 


