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Порядок   

проведения аттестации педагогических  работников  

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

 в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа №2  

имени Героя Советского Союза Н.И. Бореева» 
 

 

1. Общие положения 

 

         1.1. Порядок проведения аттестации (далее - Порядок) определяет правила 

проведения аттестации  педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 

имени Героя Советского Союза Н.И. Бореева» (далее - МБОУ СОШ №2 им. Н.И. 

Бореева)  в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  и с целью 

установления соответствия уровня их квалификации  требованиям 

квалификационных характеристик в соответствии с Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях повышения качества, 

обеспечения объективности и прозрачности аттестационных процедур при 

проведении аттестации  педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

1.3. Основные принципы аттестации: коллегиальность, гласность, 

открытость, объективность, добровольность, недопустимость дискриминации при 

проведении аттестации.  

         1.4. Аттестация с целью подтверждения соответствия педагогических работ-

ников занимаемой должности проводится один раз в 5 лет в отношении педагоги-

ческих работников, не имеющих квалификационных категорий (первой или выс-

шей).                                                                                                                                                



 

  

1.5. Аттестации на соответствие занимаемой должности не подлежат следующие 

педагогические работники: 

 беременные женщины;  

 женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

 лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет. 

Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два года 

после их выхода из указанных отпусков. 

 

         1.6.  Педагогический работник, награжденный в межаттестационный период 

ведомственной или государственной наградой, решением комиссии по аттестации  

педагогических работников освобождается от прохождения аттестации на 

соответствие занимаемой должности.  

1.7. Установленное педагогическому работнику соответствие уровня 

квалификации  требованиям квалификационных характеристик по занимаемой 

должности на основе оценки профессиональной деятельности сохраняется до 

истечения срока действия: 

  при переходе с одной педагогической должности  на другую 

педагогическую должность  в том же или другом муниципальном 

образовательном учреждении; 

при возобновлении работы в должности  педагогического работника 

муниципального  образовательного учреждения  при перерывах в работе. 

1.8. Действие аттестации педагогического работника на соответствие 

занимаемой должности может быть продлено решением комиссии по аттестации 

сроком до одного года по следующим основаниям: 

частичная или полная нетрудоспособность педагогического работника  в 

предаттестационный период в течение 6 месяцев; 

выход из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

менее чем за 1 год до окончания срока действия аттестации на соответствие 

занимаемой должности; 

истечение срока действия аттестации на соответствие занимаемой 

должности у педагогического работника, которому до пенсии по возрасту 

осталось менее одного года. 

1.9. Место проведения аттестации педагогического работника  на 

соответствие занимаемой должности  МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева 

 

                                2. Прием и регистрация документов  

 

     2.1. Основанием для проведения аттестации является заявление 

педагогического работника (Приложение 1) и   представление работодателя (далее 

- представление) (Приложение 2). 

     



 

  

2.2. Представление должно содержать мотивированную всестороннюю и объек-

тивную оценку профессиональных, деловых качеств педагогического работника, 

результатов его профессиональной деятельности на основе квалификационной 

характеристики по занимаемой должности, информацию о прохождении педаго-

гическим работником повышения квалификации, в том числе по направлению ра-

ботодателя, за период, предшествующий аттестации, сведения о результатах пре-

дыдущих аттестаций. 

   2.3. С представлением педагогический работник должен быть ознакомлен рабо-

тодателем под роспись не позднее чем за месяц до дня проведения аттестации.  

    2.4. После ознакомления с представлением педагогический работник имеет 

право представить в аттестационную комиссию собственные сведения, характери-

зующие его трудовую деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при 

первичной аттестации - с даты поступления на работу), а также заявление с соот-

ветствующим обоснованием в случае несогласия с представлением работодателя. 

3. Установление сроков аттестационной процедуры  

   3.1. Информация о дате, месте и времени проведения аттестации письменно до-

водится работодателем до сведения педагогических работников, подлежащих ат-

тестации, не позднее чем за месяц до ее начала. 

  3.2. Аттестация проходит в два этапа: заочный и очный. Для проведения заочно-

го этапа в Комиссию по аттестации предоставляется самоанализ педагогической 

деятельности. По результатам заочного этапа Комиссия заполняет протокол экс-

пертной оценки результатов самоанализа (Приложение 3). 

В ходе очного этапа педагогические работники проходят квалификационные ис-

пытания в письменной форме по вопросам, связанным с осуществлением ими пе-

дагогической деятельности по занимаемой должности (Приложение 4) и собесе-

дование по вопросам педагогики и психологии (Приложение 5). По результатам 

очного этапа Комиссией по аттестации заполняются Протокол результатов пись-

менного тестирования (Приложение 6) и Протокол результатов собеседования 

(Приложение 7). 

 4. Оформление документов по итогам аттестации  

    4.1. По результатам аттестации педагогического работника с целью подтвер-

ждения соответствия занимаемой должности аттестационная комиссия принимает 

одно из следующих решений: 

соответствует занимаемой должности (указывается должность работника);               

не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника). 



 

   

  4.2. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации 

несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалифи-

кации трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 

части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.  

   4.3.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 нижеоп-

лачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния 

здоровья (часть 3 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации). 

     4.4. Решение комиссии по аттестации по результатам аттестации утверждается  

приказом руководителя учреждения в срок не позднее 5 рабочих дней со дня его 

принятия и доводится до сведения педагогического работника. 

4.5. Документы, оформляемые по итогам аттестации педагогического 

работника на соответствие занимаемой должности: 

приказ руководителя образовательного учреждения; 

аттестационный лист (в 2 экз.) (приложение 8). 

4.6. В срок не позднее 10 рабочих дней с даты принятия решения комиссией 

по аттестации педагогическому работнику лично передается аттестационный 

лист. Другой экземпляр аттестационного листа и  приказ по учреждению о 

результатах аттестации хранятся в личном деле педагогического работника.  

4.7. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



 

 
 


