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Заведующий знакомит педагогических работников с: 

1. приказом, содержащим список работников Учреждения, подлежащих аттестации,  

2. графиком проведения аттестации,  под роспись и  не позднее, чем за месяц до дня 

проведения аттестации.  

После ознакомления с представлением педагогический работник имеет право представить в 

аттестационную 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 в случае 

несогласия с представлением заведующего Учреждения. 

 

2. Формирование аттестационной комиссии, ее состав и порядок работы 

2.1. Аттестация педагогических работников с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности проводится аттестационной комиссией, формируемой заведующим 

Учреждения и состоящей из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, 

секретаря комиссии и членов комиссии. 

2.2. В состав аттестационной комиссии входят представители органов управления и 

педагоги Учреждения. 

2.3. В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается представитель 

выборного органа первичной профсоюзной организации Учреждения. 

2.4. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 

аттестационными комиссиями решения. 

2.5. Персональный состав аттестационной комиссии и график работы утверждается 

приказом заведующего Учреждения ежегодно. 

2.6. Руководство работой аттестационной комиссии осуществляет председатель (во время 

отсутствия председателя его обязанности исполняет заместитель председателя). 

2.7. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее двух третей ее членов и представитель выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

 

3. Проведение аттестации педагогических работников, с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

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

заведующим Учреждения до сведения педагогического работника, подлежащего 

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

3.2. Аттестация педагогического работника проводится на заседании аттестационной 

комиссии Учреждения в его присутствии. 

3.3. В случае отсутствия педагогического работника в день проведения аттестации на 

заседании аттестационной комиссии Учреждения по уважительным причинам, его 

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

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

календарных дней до новой даты проведения аттестации. 
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3.4. При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии 

Учреждения без уважительной причины аттестационная комиссия проводит аттестацию в 

его отсутствие. 

3.5. Решение о соответствии/несоответствии педагогического работника занимаемой 

должности принимается комиссией на основании представления заведующего Учреждения 

и других документов, имеющих значение для обеспечения объективной оценки 

профессиональной деятельности педагогического работника (дополнительные сведения, 

представленные самим педагогическим работником, характеризующие его 

профессиональную деятельность (в случае их представления).  

3.6. По результатам аттестации комиссия принимает одно из решений: 

– соответствует занимаемой должности (указывается должность работника); 

– не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника). 

3.7. 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. 

3.8. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно присутствующего 

на заседании аттестационной комиссии организации, сообщаются ему после подведения 

итогов голосования. 

3.9. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол, 

подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 

аттестационной комиссии организации, присутствовавшими на заседании, который 

хранится с представлениями, дополнительными сведениями, представленными самими 

педагогическими работниками, характеризующими их профессиональную деятельность (в 

случае их наличия). 

3.10. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации 

несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации 

трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ 

(несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации).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. 

3.11. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих 

дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии Учреждения составляется 

выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве аттестуемого, 

наименовании его должности, дате заседания аттестационной комиссии, результатах 

голосования, о принятом аттестационной комиссией решении. Заведующий знакомит 

педагогического работника с выпиской из протокола под роспись в течение трех рабочих 

дней после ее составления.  
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3.12. Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации педагогического 

работника утверждается приказом заведующего Учреждением. Запись об аттестации на 

соответствие занимаемой должности в трудовую книжку не делается, вносятся сведения в 

карточку Т-2. 

3.13.  Заведующий Учреждением обязан ознакомить под роспись работника с выпиской и 

приказом о результатах аттестации, которые хранится  в личном деле педагога. 

3.14. Результат аттестации педагогический работник вправе обжаловать в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ. 

 

4. Документация 

4.1. Данное Положение; 

4.2. Приказы: о создании аттестационной комиссии, о списке работников Учреждения, 

подлежащих аттестации,  

4.3. График проведения аттестации на учебный год,  

4.4. Журнал регистрации приема аттестационных документов; 

4.5. Журнал регистрации протоколов заседаний аттестационной комиссии; 

4.6. Журнал регистрации выдачи выписок, распоряжений. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия 

нового. 

 


