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Информационные данные

1. РАЗРАБОТАНО -  методистом ЦОКО Гайлис Н.Б. на основании 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»

2. ПОЛОЖЕНИЕ соответствует МС ИСО 9001:2008, СТ ЛСПК 03 в 

части требований к построению, изложению, оформлению, 

обозначению и управлению внутренними нормативными 

документами системы менеджмента качества.

3. УПРАВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕМ в соответствии с требованиями СТ 

ЛСПК 03.

4. СРОК ПЕРЕСМОТРА -  по мере необходимости.

5. ПОЛОЖЕНИЕ является интеллектуальной собственностью ГАЛО/’ 

КК ЛСПК и не может быть полностью или частично воспроизведен*:, 

тиражировано и распространено в любом виде вне колледжа без разрезе:-::-:-, 

высшего руководства колледжа.

7. СПИСОК РАССЫЛКИ

Экз. № 1 - канцелярия
Экз. № 2 - зам. директора по учебно-методической работе
Экз. № 3 - Центр оценки качества образования
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Общие положения

1. Настоящее Положение об аттестации педагогических работников 
разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской

Федерации, частью 4 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. 
Лг2 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных организаций, приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 
2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность», и иными нормативными-правовыми 
актами, регламентирующими порядок аттестации педагогических 
работников, уставом колледжа.

2. Аттестация педагогических работников проводится с целью 
подтверждения соответствия работников занимаемым ими должностям на 
основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию работника - 
на установление квалификационной категории (первой или высшей).

3. Основными задачами аттестации являются:
стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 
личностного профессионального роста;

определение необходимости повышения квалификации педагогических 
работников;

повышение эффективности и качества педагогической деятельности;
выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников;
учёт требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при 
формировании кадрового состава организаций;

обеспечение дифференциации фиксированных размеров оплаты труда 
педагогических работников (ставок заработной платы, должностных 
окладов), устанавливаемых с учетом квалификационных категорий, за 
исполнение должностных обязанностей определенной сложности за
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календарный месяц либо за норму часов преподавательской (педагогической) 
работы без учета компенсационных, стимулирующих выплат.

4. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, 
гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к 
педагогическим работникам, недопустимость дискриминации при 
проведении аттестации.

5. Аттестация педагогических работников с целью подтверждения 
соответствия работников занижаемым ими должностям проводится один раз 
в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 
аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 
организациями.

6. Аттестация педагогических работников, не имеющих 
квалификационных категорий (первой или высшей), включая педагогических 
работников, осуществляющих педагогическую деятельность помимо 
основной работы, а также по совместительству, является обязательной.

7. Аттестационная комиссия приказом директора в составе 
председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов 
комиссии и формируется из числа работников организации, в которой 
работает педагогический работник, представитель выборного органа 
первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа), 
представителей коллегиальных органов управления организации.

Председателем аттестационной комиссии назначается заместитель
директора по учебно-методической работе.

. Руководитель организации не может являться председателем 
аттестационной комиссии.

5. Состав аттестационной комиссии формируется из числа 
дедагопгаескиХ) методических работников колледжа, представителей 
ттст союзной организации. В ее состав могут включаться представители 
дгугнх учебных заведений, научных организаций, таким образом, чтобы 
г - : . ~ 2  исключена возможность конфликта интересов, который мог бы 
т : :т : -ть на принимаемое аттестационной комиссией решение.

Персональный состав и сроки полномочий аттестационной комиссии 
определяются приказом директора колледжа. Все изменения в состав 
аттестационной комиссии в период действия ее полномочий вносятся 
ттнназсм директора колледжа.

Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если 
: - 2  не:: присутствуют не менее двух третей её членов.

1 j. Директор Колледжа знакомит педагогических работников с 
  #
Приказом, содержащих список работников Колледжа, подлежащих
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аттестации, график проведения аттестации, под роспись, не менее чем за 30 
календарных дней до дня проведения их аттестации по графику..

11. Проведение аттестации педагогических работников, 
осуществляется на основании представления директора в аттестационную 
комиссию.

12. В представлении директора в аттестационную комиссию должны 
содержаться следующие сведения о педагогическом работнике:

а) фамилия, имя, отчество;
б) наименование должности на дату проведения аттестации;
в) дата заключения по этой должности трудового договора;
г) уровень образования и квалификация по 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 на основе квалификационной характеристики по занимаемой 
должности и (или) профессиональных стандартов, в том числе в случаях,

: гда высшее или среднее профессиональное образование педагогических 
работников не соответствует профилю преподаваемого предмета либо 
профилю педагогической деятельности в организации, участия в 
деятельности методических объединений и иных формах методической 
работы.

13. Педагогический работник с представлением должен быть 
ознакомлен директором под роспись не позднее, чем за 30 календарных дней 
до дня проведения аттестации. После ознакомления с представлением 
педагогический работник имеет право представить в аттестационною 
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 со сведениями, 
содержащимися в представлении работодателя.

При отказе педагогического работника от ознакомления с 
представлением работодателя составляется соответствующий акт, который 
подписывается работодателем и лицами, в присутствии которых составлен 
акт.

#
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14. Педагогический работник должен лично присутствовать при его 
аттестации на заседании аттестационной комиссии.

В случае невозможности присутствия работника в день проведения 
аттестации на заседании аттестационной комиссии по уважительным 
причинам (болезнь, командировка и др.) в график аттестации вносятся 
соответствующие изменения.

При неявке педагогического работника на заседание аттестационной
комиссии без уважительной причины комиссия вправе провести аттестацию 
в его отсутствие.

15. Аттестационная комиссия рассматривает сведения о 
педагогическом работнике, содержащиеся в представлении, работодателя, 
:а тзление аттестуемого с соответствующим обоснованием в случае 
несс гласия с представлением работодателя, а также дает оценку соответствия 
педагогического работника квалификационным требованиям по занимаемой 
должности.

Члены аттестационной комиссии при необходимости вправе задавать 
педагогическому работнику вопросы, связанные с выполнением 
п :пжностных обязанностей.

16. По результатам аттестации педагогического работника 
_"тестационная комиссия принимает одно из следующих решений:

• соответствует занимаемой должности (указывается должность 
работника);

• соответствует занимаемой должности (указывается должность 
работника) при условии получения дополнительного 
профессионального образования по профилю педагогической 
деятельности.

• не соответствует занимаемой должности (указывается должность 
работника).

17. 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
: ^ответствует занимаемой должности.

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся 
членом аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей 
кандидатуре.
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Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 
пт исутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему 
после подведения итогов голосования.

18. Педагогический работник знакомится под роспись с результатами 
аттестации, оформленными протоколом.

На каждого педагогического работника, прошедшего аттестацию, 
. ;тазляется выписка из протокола, которая подписывается секретарем 
аттестационной комиссии и содержит следующие сведения: фамилию, имя, 
гтнество аттестуемого, наименование его должности, дату проведения 
:а:едания аттестационной комиссии, результаты голосования при принятии 
течения. Выписка из протокола и представление работодателя хранятся в 
пннном деле педагогического работника.

19. В случаях, когда у работодателя имеются основания для 
. ;• тдествления оценки профессиональной деятельности педагогического

работника в межаттестационный период (жалобы обучающихся, родителей 
на низкие показатели результатов работы, качества образования, воспитания 
: др. . работодатель вправе принять решение о проведении внеочередной 

аттестации педагогического работника, в том числе независимо от наличия у 
-:ег: первой или высшей квалификационной категории, по правилам, 
предусмотренным настоящим Порядком аттестации.

20. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать 
5 суд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

. 11. В случае признания педагогического работника соответствующим 
занимаемой должности при условии прохождения профессиональной 
переподготовки или повышения квалификации работодатель принимает 

еры к направлению его на профессиональную переподготовку или 
“ :тышение квалификации в срок не позднее одного года после принятия 
_:тестационной комиссией соответствующего решения. По завершению 
гб;~чения педагогический работник представляет в аттестационную 
но миссию отчет об освоении программ профессиональной переподготовки 
или повышения квалификации.
22. 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
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: : гласил на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 
:т.тжность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 
ч:торую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 
5 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации).

23. Аттестационная комиссия колледжа по представлению 
--':тодателя вправе выносить рекомендации о возможности приема на 
газету на должности педагогических работников лиц, не имеющих 
спепнальной подготовки и#и стажа работы, установленных в разделе 
’ -ГгЗования к квалификации" квалификационных характеристик, но

: : адающих достаточным практическим опытом и компетентностью, как это 
ттановлено пунктом 9 «Общих положений» раздела "Квалификационные 

з т-теристики должностей работников образования" Единого 
] I рикационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
. ггатцих, утвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 
г_ н. зарегистрированного в Минюсте РФ 06.10.2010, регистрационный № 

18638.
24. Аттестации не подлежат следующие педагогические работники:
ai проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в данной 

; ттанизации;
б) беременные женщины;
в ) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
г) находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

1 : : таста трех лет;
д) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев в связи с 

:af г.теванием.
Аттестация педагогических работников, предусмотренных

подпунктами «в» и «г» пункта 24 данного Положения, возможна не ранее 
- г ; через два года после их выхода из указанных отпусков.

Аттестация педагогических работников, предусмотренных
п: дпунктами «д» пункта 24 данного Положения, возможна не ранее чем 
-есез год после их выхода на работу.

III. Аттестация педагогических работников
с целью установления квалификационной категории (первой или 
высшей)

25. Аттестация педагогических работников в целях установления 
тзалификационной категории проводится по их желанию.
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По результатам аттестации педагогическим работникам устанавливается 
пегвая или высшая квалификационная категория.

Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет. Срок 
действия квалификационной категории продлению не подлежит.

26. Аттестация педагогических работников организаций, находящихся в
ведении федеральных органов исполнительной власти, осуществляется
вттгствдионными комиссиями, формируемыми федеральными органами

;п:днительной власти, в ведении которых эти организации находятся, а в
Vт : :дении педагогических работников организации, находящихся в ведении 

Российской Федерации, педагогических работников 
v - _;:пальных и частных организаций проведение данной аттестации 

.. —гттвляется аттестационными комиссиями, формируемыми 
~ : д ю ч е н н ы м и  органами государственной власти субъектов Российской 

; гдегации (далее - аттестационные комиссии) (Часть 3 статьи 49 
^детального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в 
.. некой Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

: :  N 53. ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст.
- 3?: N 48. ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566).

1” При формировании аттестационных комиссий определяются их 
. . гтазы. регламент работы, а также условия привлечения специалистов для 

- -деетвления всестороннего анализа профессиональной, деятельности 
педагогических работников.

•В состав аттестационных комиссий включается представитель 
: твететвующего профессионального союза.

2> Аттестация педагогических работников проводится на основании их 
давлений, подаваемых непосредственно в аттестационную комиссию либо 
ап г в зляем ы х педагогическими работниками в адрес аттестационной 

:пгсии по почте письмом с уведомлением о вручении или с уведомлением 
гегме электронного документа с использованием информационно- 

~гпекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 
"Интернет".

29. В заявлении о проведении аттестации педагогические работники 
называют квалификационные категории и должности, по- которым они

кедают пройти аттестацию.
30. Заявления о проведении аттестации подаются педагогическими 

тв:т-тниками независимо от продолжительности работы в организации, в том 
числе в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком.
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31. Заявления о проведении аттестации в целях установления высшей 
жзетнфикационной категории по должности, по которой аттестация будет 
тт -: питься впервые, подаются педагогическими работниками не ранее чем 
■ :: г . два года после установления по этой должности первой 
13£л>:фихационной категории.

52 Истечение срока действия высшей квалификационной категории не 
. "т_-:п-п:вает право педагогического работника впоследствии обращаться в 
аттестационную комиссию с заявлением о проведении его аттестации в целях 

_. : ьпения высшей квалификационной категории по той же должности.
55 Заявления педагогических работников о проведении аттестации 

-ттнваются аттестационными комиссиями в срок не более 30 
1 ы-енларных дней со дня их получения, в течение которого:

_ определяется конкретный срок проведения аттестации для каждого
■. т : ■: тнческого работника индивидуально с учетом срока действия ранее 
_ спнозленной квалификационной категории;

: I осуществляется письменное уведомление педагогических работников 
: : т : е и месте проведения их аттестации.

Продолжительность аттестации для каждого педагогического 
■- гтннка от начала ее проведения и до принятия решения аттестационной 

:;:пей составляет не более 60 календарных дней.
З: Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если 

• - г : присутствуют не менее двух третей от общего числа ее членов.
5: Педагогический работник имеет право лично присутствовать при его

на заседании аттестационной комиссии. При неявке
"гтттгтнческого работника на заседание аттестационной комиссии

е; талия проводится в его отсутствие.
5”. Первая квалификационная категория педагогическим работникам 

} .тл:-: изливается на основе:
стабильных положительных результатов освоения обучающимися 

г втозательных программ по итогам мониторингов, проводимых
организацией;

ттлбильных положительных результатов освоения обучающимися 
' :  зательных программ по итогам мониторинга системы образования, 
г з эдимого в порядке, установленном постановлением Правительства 

?::::-:нской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662 "Об осуществлении 
з : - тторинга системы образования" (Собрание законодательства Российской 
Сете рации, 2013, N 33, ст. 4378).
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выявления развития у обучающихся способностей к научной 
(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности;

личного вклада в повышение качества образования, совершенствования 
методов обучения и воспитания, транслирования в педагогических 
коллективах опыта практических результатов своей профессиональной 
деятельности, активного участия в работе методических объединений 
педагогических работников организации.

38. Высшая квалификационная категория педагогическим работникам
а

устанавливается на основе:
достижения обучающимися положительной динамики результатов 

освоения образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 
организацией;

достижения обучающимися положительных результатов освоения 
образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, 
проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 августа 2013 "г. N 662 "Об осуществлении 
мониторинга системы образования" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 33, ст. 4378).

выявления и развития способностей обучающихся к научной 
(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 
также их участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях;

личного вклада в повышение качества образования, совершенствование 
методов обучения и воспитания и продуктивного использования новых 
образовательных технологий, транслирования в педагогических коллективах 
опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, в 
том числе экспериментальной и инновационной;

активного участия в работе методических объединений педагогических 
работников организаций, в разработке программно-методического
сопровождения образовательного процесса, профессиональных конкурсах.

39. Оценка профессиональной деятельности педагогических работников 
в целях установления квалификационной категории осуществляется 
аттестационной комиссией на основе результатов их работы, при условии, 
что их деятельность связана с соответствующими направлениями работы.

40. По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает 
одно из следующих решений:
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установить первую (высшую) квалификационную категории 
(указывается должность педагогического работника, по которо!
устанавливается квалификационная категория);

отказать в установлении первой (высшей) квалификационной категорш 
(указывается должность, по которой педагогическому работнику 
отказывается в установлении квалификационной категории).

41. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие
аттестуемого педагогического работника открытым mnocoBaHHeN
а *большинством голосов присутствующих на заседании члено]
аттестационной комиссии. При равенстве голосов аттестационная комиссш 
принимает решение об установлении первой (высшей) квалификационно! 
категории.

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся 
членом аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по свое! 
кандидатуре.

Результаты аттестации педагогического работника, непосредственнс
присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ем} 
после подведения итогов голосования.

42. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом 
который подписывается председателем, заместителем председателя 
секретарем и членами аттестационной комиссии, принимавшими участие i 
голосовании.

Решение аттестационной комиссии вступает в силу со дня егс 
вынесения.

43. При принятии в отношении педагогического работника, имеющего 
первую квалификационную категорию, решения аттестационной комиссш: 
об отказе в установлении высшей квалификационной категории, за ним 
сохраняется первая квалификационная категория до истечения срока ei 
действия.

44. Педагогические работники, которым при проведении аттестат 
отказано в установлении квалификационной категории, обращаются по ш  
желанию в аттестационную комиссию с заявлением о проведении аттестации 
на ту же квалификационную категорию не ранее чем через год со дш 
принятия аттестационной комиссией соответствующего решения.

45. На основании решений аттестационных комиссий о результата* 
аттестации педагогических работников соответствующие федеральные 
органы исполнительной власти или # уполномоченные
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государственной власти субъектов Российской Федерации издают
ЛУУУУУ УГ7??УЛ0ЯУ7ё&У?УУ Л^РВ О Л

или высшей квалификационной категории со дня вынесения решения 
аттестационной, комиссией, которые размещаются на официальных сайтах 
указанных органов в сети "Интернет".

46. Результаты аттестации в целях установления квалификационной 
категории (первой или высшей) педагогический работник вправе обжаловать 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

47. Квалификационные* категории, установленные педагогическим 
работникам, сохраняются до окончания срока их действия при переходе в 
другую организацию, в том числе расположенную в другом субъекте 
Российской Федерации.

48. Сведения об установленной педагогическому работнику 
квалификационной категории вносятся в его трудовую книжку.

49. При переходе педагогического работника в другую 
образовательную организацию, в том числе расположенную в другом 
субъекте Российской Федерации, за ним сохраняется установленная 
квалификационная категория до окончания срока её действия.

50. Аттестация работников, занимающих должности педагогических 
работников, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу, 
проводится в соответствии с Положением о порядке проведения аттестации 
работников, занимающих должности научно-педагогических работников, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 августа 2009 г. № 284 «Об утверждении. Положения о 
порядке проведения аттестации работников, занимающих должности научно
педагогических работников» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 15 сентября 2009 г., регистрационный № 14772, 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 
2009, № 40).



ГАПОУ КК ЛСПК

С истем а м енедж м ента качества
Положение об аттестации педагогических работников


