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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ АТТЕСТАЦИИ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

РАБОТНИКОВ НА СООТВЕТСТВИЕ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок аттестации педагогических работников 

МБОУ «Кокоревская СОШ», реализующих основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительные образовательные программы (далее –Аттестуемый).  

1.2. Аттестацию педагогических работников МБОУ «Кокоревская СОШ» на 

соответствие занимаемой должности проводит Аттестационная комиссия МБОУ  

«Кокоревская СОШ», которая формируется из представителей администрации школы, 

профсоюзных органов и педагогических работников (далее – Комиссия). Комиссия создается 

в составе председателя комиссии, секретаря и членов комиссии. 

1.3. Целью аттестации является определение соответствия уровня квалификации 

аттестуемого требованиям, предъявляемым к его должностным обязанностям в соответствии 

с квалификационными характеристиками, утвержденными Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года N 

761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», на основе оценки их профессиональной деятельности. 

1.4.Основными задачами аттестации являются:  

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

аттестуемого, его методологической культуры, личностного профессионального роста, 

использования им современных педагогических технологий;  

- повышение эффективности и качества труда; - выявление перспектив использования 

потенциальных возможностей педагогических работников;  

- обеспечение соблюдения требований федеральных государственных образовательных 

стандартов при формировании кадрового состава педагогических работников школы;  

- определение необходимости постоянного повышения квалификации аттестуемого;  

- обеспечение дифференциации оплаты труда педагогических работников. 

1.5.Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, 

открытость, обеспечивающие объективное отношение к аттестуемому, недопустимость 

дискриминации при проведении аттестации. 

 

2. Сроки и правила подачи документов на аттестацию 
2.1. Руководитель школы составляет представление на учителя, который аттестуется на 

соответствии занимаемой должности(далее – Представление),  и передает  его в 

Комиссию.(Приложение № 1).  

Руководитель школы должен нести всю полноту ответственности за мотивированность 

Представления, объективность и всесторонность. После ознакомления педагогического 

работника под подпись с представлением на него, не позднее чем за месяц до дня проведения 

аттестации, руководитель направляет представление в аттестационную комиссию школы. К 
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Представлению прилагается заявление-согласие гражданина (субъекта) на обработку своих 

персональных данных (Приложение №2). Не позднее чем за месяц до начала аттестации 

руководитель доводит до Аттестуемого информацию о дате, месте и времени проведения 

аттестации.  

2.2. Факт ознакомления работника с Представлением подтверждается подписью 

работника под указанным документом. Отказ работника ознакомиться с Представлением и 

(или) поставить свою подпись об ознакомлении не является препятствием для проведения 

аттестации и оформляется соответствующим актом.  

2.3. В случае несогласия с Представлением Аттестуемый имеет право представить в 

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.  

2.4. Отказ работника от прохождения аттестации на соответствие занимаемой 

должности относится к нарушению трудовой дисциплины.  

 

3. Организация и сроки проведения аттестации с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

3.1. Аттестация с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

проводится один раз в пять лет в отношении педагогических работников, не имеющих 

квалификационные категории (первой или высшей).  

3.2.Аттестации на соответствие 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. Аттестация 

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

отпусков. В межаттестационный период оплата труда данным категориям работников 

производится по стажу и образованию, если у них нет действующего аттестационного листа о 

присвоении квалификационной категории.  

3.3. Информация о дате, месте и времени проведения аттестации письменно доводится 

работодателем до сведения педагогических работников, подлежащих аттестации, не позднее, 

чем за месяц до ее начала.  

3.4. Продолжительность аттестации для каждого работника с начала ее проведения и до 

принятия решения аттестационной комиссии не должна превышать двух месяцев. 

 

4. Формы и процедуры аттестации, с целью подтверждения  

соответствия занимаемой должности 
4.1. Основанием для проведения аттестации на соответствие занимаемой должности 

является представление работодателя (далее –Представление)  в Аттестационную комиссию 

МБОУ  «Кокоревская  СОШ»  (далее – Комиссия). 

4.2. Представление должно содержать мотивированную всестороннюю и объективную 

оценку профессиональных, деловых качеств педагогического работника, результатов его 

профессиональной деятельности на основе квалификационной характеристики по занимаемой 

должности, информацию о прохождении педагогическим работником повышения 

квалификации, в том числе по направлению работодателя, за период, предшествующий 

аттестации, сведения о результатах предыдущих аттестаций.  

4.3. В случае если Представление работодателя носит отрицательный характер и (или) 

педагогический работник обратился в Комиссию МБОУ «Кокоревская  СОШ» с заявлением, 

решение о возможности прохождения квалификационных испытаний принимает Комиссия. 

4.4. Педагогические работники проходят квалификационное испытание в форме 

собеседования по вопросам, отражающим  содержание и методику преподаваемого предмета, 



знания основ педагогики и психологии, уровень компетентности в информационно-

компьютерных технологиях.  

4.5. В ходе собеседования выявляются: уровень сформированности профессиональной 

компетентности в области теории и методики учебного предмета или осуществляемого вида 

деятельности, умение применять теоретические знания на практике, знание основ педагогики 

и психологии, уровень компетентности в информационно-компьютерных технологиях.  

4.6. По результатам собеседования заполняется протокол результатов аттестации с 

экспертной оценкой. Экспертная оценка представляет мнение экспертов о соответствии или о 

не соответствии аттестуемого занимаемой должности.  

4.7. Результаты собеседования доводятся до работника в день его прохождения под 

подпись.  

4.8. Протокол результатов аттестации и Представление работодателя хранятся в 

аттестационном деле работника до истечения срока действия аттестации.  

4.9. При наличии Представления работодателя, которое носит отрицательный характер и 

положительном результате собеседования педагогический работник считается 

соответствующим занимающей должности.  

4.10. При наличии Представления работодателя, которое носит положительный характер 

и отрицательном результате собеседования педагогический работник считается 

несоответствующим занимаемой должности.  

 

5. Реализация решений Аттестационной комиссии образовательной 

организации 
5.1. Основанием для подготовки приказа по школе, является решение Комиссии: - о 

соответствии (несоответствии) аттестуемого квалификационным требованиям, 

предъявляемым к должности.  

5.2. 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).  

5.6. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

  



Приложение № 1 к положению 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

    На ____________________________________________________________________ 
                                        (Ф.И.О. педагогического работника, должность в соответствии с тарификацией, место работы)  

____________________________________________________________________________ 

 

Дата рождения: 

 

Сведения об аттестуемом: 

 

Образование_________________________________________________________________ 
                                     (какое образовательное учреждение окончил, полученная специальность и квалификация, год окончания)  

____________________________________________________________________________ 

Стаж педагогической работы: ________________. 

Стаж работы в данной  должности:  ___________.  

Стаж работы в данном учреждении: ___________. 

 

Повышение квалификации (за последние 5 лет) 

                                             

Год 

окончания 
Название учреждения Образовательная программа 

Количество 

часов 

    

    

    

 

Отраслевые награды, звания, ученая степень, ученое звание 

____________________________________________________________________________ 

 

Результат предыдущей аттестации______________________________________________ 

                                                                                    
(решение аттестационной комиссии, дата) 

Основные показатели профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

Членство в профсоюзе работников народного образования и науки Российской Федерации с 

_______г. по настоящее время подтверждаю /не подтверждаю (нужное подчеркнуть). 

 

 

 

 

 

Руководитель ОУ      __________________          _____________________________ 

                                       
(личная подпись) 

                                    
(расшифровка подписи) 

М.П. 

              

                                                                                                    «______»___________20___г.        

С представлением и порядком аттестации ознакомлен(а) ___________________________ 
                                                                                                                                                           (дата)                     (подпись аттестуемого)   

 



Приложение № 2 к положению 

 

Заявление – согласие гражданина (субъекта) 

на обработку своих персональных данных (ПД) 
 

Я,  ____________________________________________, проживающая по адресу: 

________________________________________________________________________________; 

паспорт ________________________, выданный ____________________________________ 

________________________________________________________________________________, 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку МБОУ  «Кокоревская  

СОШ»  Суземского  района  Брянской  области (далее – Оператор) моих персональных 

данных, включающих следующие данные: 

- фамилия, имя, отчество, 
- адрес места жительства, 
- сведения о документах, удостоверяющих личность, 
- дата рождения, 
- образование, 
- специальность, квалификация, 
- сведения о трудовой деятельности, в том числе о стаже работы, 
- контактные телефоны (домашний, мобильный), 
- сведения о званиях и чинах, 

в целях ведения моего личного аттестационного дела при условии, что их обработка 

осуществляется уполномоченными лицами, обязанными сохранять режим секретности 

(конфиденциальности). 

Все перечисленные выше персональные данные предоставляются мною Оператору 

лично. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими деятельность Оператора. 

Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения материалов 

личного аттестационного дела. 

Передача моих персональных данных другим субъектам может осуществляться только с 

моего письменного согласия. Настоящее согласие дано мной _______________________и 

действует 5 лет. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку. 

 

Подпись гражданина (субъекта)   

       (И.О. Фамилия) 

«______» ____________  20_____г.  


