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Положение 

 об аттестации на соответствие занимаемой должности в МБОУ 

«Терентьевская СОШ» 

 

 
I. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок аттестации работников МБОУ 

«Терентьевская  средняя общеобразовательная школа» (далее ОУ) с целью подтверждения 

соответствия занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности.  

 1.2. Правовой основой аттестации работников ОУ с целью подтверждения 

соответствия занимаемым должностям являются:  

 п. 4 ст. 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 

276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 2014 г.).  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций».  

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 25.03.2011 № 636 «Об 

утверждении административных регламентов по предоставлению департаментом образования 

и науки Кемеровской области государственной услуги по проведению аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений».  

1.3. Основными задачами аттестации являются:  

 стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, личностного  

профессионального роста, использования ими современных педагогических технологий; 

повышение эффективности и качества педагогического труда;  

 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;  

 определение необходимости повышения квалификации педагогических работников.  

1.4. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, открытость, 

обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам.  

II. Организация процедуры аттестации  работников ОУ 
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2.1. Аттестация с целью подтверждения соответствия занимаемой должности работников ОУ 

проводится один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности в 

отношении педагогических работников, заместителей директора ОУ проработавших в 

должности более двух лет и не имеющих квалификационных категорий.  

2.2. К категории педагогических работников, подлежащих обязательной аттестации с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности относятся лица, занимающие должности, 

поименованные подразделом 2 раздела I номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г № 678. «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций».  

2.3. Аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности не подлежат 

следующие педагогические работники:  

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории;  

б) педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет;  

в) беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;  

г) педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет;  

д) педагогические работники, отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев 

подряд в связи с заболеванием;  

е) педагогические работники, находящиеся в длительном отпуске сроком до одного года.  

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами «в» и «г» настоящего 

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

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами «д» и «е» настоящего 

пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу.  

2.4. Необходимость и сроки представления заместителей директора ОУ для прохождения ими 

аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности определяется 

директором образовательного учреждения.  

Директор ОУ издаёт приказ о включении заместителей директора ОУ в список аттестующихся 

на соответствие занимаемой должности, готовит представления на педагогических 

работников.  

2.5. Основанием для проведения аттестации является представление директора ОУ.  

2.6. Директор ОУ, если 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 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.  

2.7. Установленное на основании аттестации соответствие занимаемой должности 

действительно в течение пяти лет.  

III. Порядок проведения аттестации на соответствие занимаемой должности 
3.1. Процедура аттестации заместителей директора с целью подтверждения соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности представляет 

собой утверждённую в установленном порядке и предписанную к исполнению стандартную 

совокупность последовательных действий.  

3.2. Первый этап – подготовительный.  

3.2.1. Подготовительная работа по подготовке к аттестации на соответствие занимаемой 

должности включает в себя:  

 внесение в трудовой договор с работником пункта об обязанности проходить аттестацию;  
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 составление списка работников, подлежащих аттестации, и работников, временно 

освобожденных от нее;  

 проведение разъяснительной работы о целях и порядке проведения аттестации.  

3.2.2. Директор ОУ издает приказ в отношении педагогических работников, подлежащих в 

настоящий момент аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности. 

Приказом определяются мероприятия, сроки их проведения, ответственные лица, другие 

необходимые распоряжения.  

3.2.3. Директор ОУ в течение 30 дней с момента издания приказа готовит всестороннее 

объективное представление на аттестуемого педагогического работника (Приложение 1). В 

представлении содержатся следующие сведения о педагогическом работнике:  

а) фамилия, имя, отчество (при наличии);  

б) наименование должности на дату проведения аттестации;  

в) дата заключения по этой должности трудового договора;  

г) уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению подготовки;  

д) информация о получении дополнительного профессионального образования по профилю 

педагогической деятельности;  

е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения);  

ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых качеств, 

результатов профессиональной деятельности педагогического работника по выполнению 

трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором.  

3.2.4. Директор ОУ знакомит работника с подготовленным представлением. Факт 

ознакомления работника с представлением подтверждается подписью работника с указанием 

соответствующей даты. Отказ работника от подписи представления не является препятствием 

для проведения аттестации и оформляется соответствующим актом.  

3.2.5. Аттестационная комиссия в месячный срок рассматривает представление работодателя 

и устанавливает дату и время проведения аттестации. Информация о дате и времени 

проведения аттестации, письменно доводится директором ОУ до сведения педагогического 

работника, подлежащего аттестации, не позднее, чем за 30 календарных дней до ее начала. 

Факт ознакомления с такой информацией удостоверяется подписью работника с указанием 

соответствующей даты. В случае отказа работника от ознакомления с данной информацией 

директор ОУ составляет акт.  

3.2.6. Отказ работника от прохождения указанной аттестации относится к нарушению 

трудовой дисциплины.  

3.3. Второй этап – проведение аттестации  работника ОУ.  

3.3.1. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии ОУ на основе оценки 

профессиональной деятельности работника ОУ.  

3.3.2. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии с участием 

педагогического работника. В случае отсутствия педагогического работника в день 

проведения аттестации на заседании аттестационной комиссии по уважительным причинам, 

его аттестация переносится на другую дату, и в график аттестации вносятся соответствующие 

изменения, о чем директор ОУ знакомит работника под роспись не менее чем за 30 

календарных дней до новой даты проведения его аттестации.  

Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее двух третей ее членов.  

3.3.3. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие аттестуемого открытым 

голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной 

комиссии, при равном количестве голосов считается, что аттестуемый прошел процедуру 

аттестации.  

3.3.4. По результатам аттестации работника ОУ аттестационная комиссия образовательного 

учреждения принимает одно из следующих решений:  

 соответствует занимаемой должности;  

 не соответствует занимаемой должности.  

При прохождении аттестации  работник ОУ, являющийся членом аттестационной комиссии 

ОУ, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. Результаты аттестации работника, 
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непосредственно присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему 

после подведения итогов голосования.  

3.4. Третий этап – заключительный.  

3.4.1. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствующими на 

заседании и вступает в силу со дня принятия решения. Протокол хранится с представлениями, 

дополнительными сведениями, представленными самими педагогическими работниками, 

характеризующими их профессиональную деятельность (в случае их наличия), у секретаря 

аттестационной комиссии.  

3.4.2. На работника ОУ, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих дней со дня ее 

проведения секретарем аттестационной комиссии составляется выписка  
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из протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве аттестуемого, наименовании 

его должности, дате заседания аттестационной комиссии образовательного учреждения, 

результатах голосования, о принятом аттестационной комиссией решении или 

Аттестационный лист (Приложение 2.).  

3.4.3. Директор ОУ знакомит работника ОУ с выпиской из протокола или с Аттестационным 

листом под роспись в течение трех рабочих дней после ее составления.  

3.4.4. Выписка из протокола (Аттестационный лист)  хранится в личном деле педагогического 

работника.  

3.4.5.Следующий срок аттестации через 5 лет. 

3.4.6. Решение аттестационной комиссии по результатам аттестации утверждается приказом 

директора ОУ, издаваемым в течение 3-х дней, со дня принятия решения аттестационной 

комиссией.  

IV. Формирование аттестационной комиссии  
4.1. Аттестационная комиссия создается распорядительным актом (приказом) директора ОУ. 

В состав аттестационной комиссии входят: председатель комиссии, заместитель председателя, 

секретарь и члены комиссии (руководители МО, заместители директора). В целях защиты 

прав педагогических работников в работе аттестационной комиссии принимает участие 

председатель профсоюзной организации ОУ. 

При наличии конфликта интересов первичная профсоюзная организация может принять 

решение о делегировании права представлять её интересы представителю районного или 

областного профсоюзного органа.  

4.2. Персональный состав аттестационной комиссии утверждается приказом директора ОУ 

сроком на один год.  

V.Задачи и компетенции аттестационной комиссии  
5.1 Основными задачами аттестационной комиссии являются:  

• обеспечение соблюдения порядка проведения процедуры аттестации в соответствии с 

нормативной базой и профессиональной этикой;  

• соблюдение основных принципов проведения аттестации;  

• обеспечение объективности экспертных оценок;  

• непосредственное участие в управлении качеством образования, в целенаправленном 

непрерывном повышении профессионального уровня работников образования через 

проведение аттестации;  

• решение вопроса о соответствии аттестуемых  занимаемой должности.  

5.2. В компетенцию аттестационной комиссии входит:  

• разработка локальных актов об аттестации работников ОУ и их последующая 

корректировка;  

• аттестация  работников ОУ образовательного учреждения на соответствие занимаемой 

должности.  

VI. Порядок работы аттестационной комиссии  
6.1 Подготовительная работа по проведению аттестации педагогических работников:  

• комиссия принимает к рассмотрению заявления  работников в соответствии с данным 

Положением;  

• комиссия согласует с претендентом на соответствие занимаемой должности формы 

проведения аттестации.  

6.2 Результаты аттестации работников ОУ определяются открытым голосованием на 

заседании комиссии на основании представления. Протокол визируется председателем, 

секретарем и членами комиссии. Решение считается действительным, если в голосовании 

участвовало не менее 2/3 состава аттестационной комиссии. Результаты голосования 

определяются большинством голосов членов, принявших участие в голосовании. При 

равенстве голосов решение принимается в пользу аттестуемого. По каждому  работнику 

комиссия дает одну из оценок:  

• соответствует заявленной занимаемой должности;  

•соответствует при условии прохождения курсов повышения квалификации, обучения 

специальности в ВУЗе, СУЗе и т.п.  
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• не соответствует заявленной занимаемой должности:  

6.3 Продолжительность аттестации для аттестующего не должна превышать двух месяцев с 

начала ее прохождения и до принятия решения.  

VII. Контроль деятельности аттестационной комиссии  
7.1.  Контроль деятельности аттестационной комиссии осуществляется директором, его 

заместителем по научно - методической и учебно-воспитательной работе в соответствии с 

планом внутришкольного  контроля, утвержденным директором ОУ. 

     VIII. Права директора ОУ в случае признания работника не соответствующим 

занимаемой должности 

8.1. В случае признания работника ОУ по результатам аттестации не соответствующим 

занимаемой должности увольнение допускается, если невозможно перевести педагогического 

работника с его письменного согласия на другую имеющуюся в ОУ  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).  

IХ. Порядок обжалования решений аттестационной комиссии 

9.1. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия работников ОУ занимаемым 

ими должностям на основе оценки и профессиональной деятельности педагогический 

работник вправе обжаловать в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 1. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к аттестации на соответствие занимаемой должности 
1. Фамилия, имя, отчество_____________________________________________________  

2. Число, месяц, год рождения _________________________________________________  

3. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту 

должность____________________________________________________________________  

4. Сведения о профессиональном образовании, наличие ученой степени, ученого звания (когда 

и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию, ученая 

степень, ученое звание)______________________________________________  

5. Сведения о повышении квалификации за последние 3 года до прохождения аттестации, в 

том числе по направлению работодателя_________________________________________  

6. Сведения о результатах предыдущих аттестаций________________________________  

7. Стаж педагогической работы (работы по специальности)_________  

 

Общий трудовой стаж_________ Стаж работы в данном учреждении _________  

8. Государственные и отраслевые награды, звания ________________________________  

9. Профессиональные качества работника________________________________________  

 

__________________________________________________________________________  

10. Деловые качества работника_________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

11. Результаты профессиональной деятельности педагогического работника____________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

12.Отзыв управляющего совета _________________________________________________-

_____________________________________________________________________________  

Биографические данные, данные о трудовой деятельности, учёбе работника соответствуют 

документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об 

образовании и аттестации.  

Руководитель ОУ ________ ________________  

(в соответствии с Уставом) (подпись) (расшифровка подписи)  

 «___» ___________ _______г.  

МП  

С представлением ознакомлен (а) _________________________ ________________ (подпись 

педагогического работника) (расшифровка подписи)  

«___» ___________ _______г.  
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Приложение2. 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
на соответствие занимаемой должности. 

1. Фамилия, имя, отчество: ________________________________________________________  

2. Год, число и месяц рождения: ___________________________________________________  

3. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

4 Сведения о профессиональном образовании, наличии учёной степени, учёного звания:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
5. Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения аттестации. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  
6. Стаж педагогической работы (работы по специальности): _____________________________  

7. Общий трудовой стаж: ___________________________________________________________  

8.Рекомендации аттестационной 

комиссии:____________________________________________________________________ ___ 

________________________________________________________________________________ 

9. Решение аттестационной комиссии:  

_________________________________________ _______________________________________  
10. Количественный состав аттестационной комиссии _______________________  

На заседании присутствовало ________ членов аттестационной комиссии  

11. Количество голосов за ______, против ______  

12.Примечания:___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

Председатель Аттестационной комиссии: _________________________  

Секретарь Аттестационной комиссии: _________________________________  

Дата проведения аттестации «____»___________________ 201____ г.  

Приказ № _________ от __________________ г.  

М.П.  

С аттестационным листом ознакомлена: ______________________________________  

(подпись, дата)  

 

С решением аттестационной комиссии согласна (не согласна): ______________ (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


