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Положение 

об аттестации педагогических работников  

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об аттестации педагогических работников 

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности (далее Положе-

ние) регламентирует порядок аттестации педагогических работников муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» с целью подтверждения соответ-

ствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности. 

1.2. Правовой основой аттестации педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемым должностям являются: 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ 

(в редакции от 24.04.2020 г.); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции от 24.04.2020 г.);  

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении единого ква-

лификационного справочника должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 

г. № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работни-

ков организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педа-

гогических работников организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность»;   

 «Аттестация педагогических работников организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность (нормативные правовые акты, коммен-

тарии)». Информационный бюллетень Профсоюза работников народного обра-

зования и науки Российской Федерации, июнь 2014 г. № 6; 
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 «Аттестация педагогических работников организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность (продолжение). Нормативные правовые 

акты. Разъяснения по применению порядка аттестации педагогических работ-

ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (ответы 

на вопросы), переписка по вопросам аттестации». Информационный бюллетень 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, 

декабрь 2014 г. № 8.  

 Приказ министерства образования Новосибирской области от 

22.11.2019 г. № 2969 «Об утверждении регламента работы аттестационной ко-

миссии министерства образования Новосибирской области по аттестации в це-

лях установления квалификационных категорий педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в 

ведении Новосибирской области, педагогических работников муниципальных и 

частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (далее 

– Регламент);   

 Приказ министерства образования Новосибирской области от 

22.11.2019 г. № 2970  «Об утверждении состава аттестационной комиссии ми-

нистерства образования  Новосибирской области для проведения аттестации в 

целях установления квалификационных категорий педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в 

ведении Новосибирской области, педагогических работников муниципальных и 

частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на тер-

ритории Новосибирской области» 

1.3. Основными задачами аттестации являются:  

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

личностного профессионального роста, использования ими современных педа-

гогических технологий; повышение эффективности и качества педагогического 

труда;  

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей пе-

дагогических работников;  

- учет требований федеральных государственных образовательных стан-

дартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при фор-

мировании кадрового состава образовательных учреждений;  

- определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников.  

1.4. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, глас-

ность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим 

работникам. 

 

2. Организация процедуры 

2.1. Аттестация с целью подтверждения соответствия занимаемой долж-

ности проводится один раз в 5 лет в отношении педагогических работников, 

проработавших в должности более двух лет и не имеющих квалификационных 



 3 

категорий.  

2.2. К категории педагогических работников, подлежащих обязательной 

аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности отно-

сятся лица, занимающие должности, отнесенные к профессиональной квалифи-

кационной группе должностей педагогических работников (приказ Мин-

здравсоцразвития РФ от 05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении профессио-

нальных групп должностей работников образования»). 

Руководящие работники, осуществляющие преподавательскую работу, 

проходят аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой препо-

давательской должности на общих основаниях, если по этой должности не име-

ется квалификационной категории.  

2.3. Аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой долж-

ности не подлежат:  

- педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности ме-

нее двух лет;  

- беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременно-

сти и родам; педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ре-

бенком до достижения им возраста трех лет; 

- педагогические работники, находящиеся в длительном отпуске сроком до 

одного года. 

Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два года 

после их выхода из указанных отпусков. 

2.4. Необходимость и сроки представления педагогических работников для 

прохождения ими аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности определяется работодателем. 

2.5. Директор готовит представление (Приложение 2) на аттестуемого. 

Представление должно содержать мотивированную всестороннюю и объектив-

ную оценку профессиональных, деловых качеств педагогического работника, 

результатов его профессиональной деятельности, информацию о повышении 

квалификации, сведения о результатах предыдущих аттестаций и, при отрица-

тельной оценке деятельности педагогического работника, характеристику усло-

вий труда, созданных в учреждении для исполнения работником должностных 

обязанностей.  

2.6. Работодатель, у которого педагогическая работа выполняется работ-

ником по совместительству, вправе представить такого работника к аттестации  

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности независимо от то-

го, что по основному месту работы работник такую аттестацию прошел.  

Если работник выполняет педагогическую работу в разных должностях у 

одного работодателя и ни по одной из них не имеет квалификационной катего-

рии, то представление может содержать мотивированную всестороннюю и объ-

ективную оценку профессиональных, деловых качеств педагогического работ-

ника, результатов его профессиональной деятельности по всем должностям, в 

которых выполняется педагогическая работа.  

 2.7. Для организации и проведения аттестации педагогических работни-

ков формируют и утверждают состав аттестационной комиссии: председатель 
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комиссии, заместитель председателя, секретарь и члены комиссии. 

2.8. В целях защиты прав педагогических работников, если аттестуемый 

является членом профсоюза, при наличии конфликта интересов в работе атте-

стационной комиссии принимает участие представитель выборного органа со-

ответствующей первичной профсоюзной организации. Первичная профсоюзная 

организация может принять решение о делегировании права представлять её 

интересы представителю районного или областного профсоюзного органа. 

 2.9. Если аттестуемый не является членом профсоюза, то участие в рабо-

те аттестационной комиссии представителя выборного органа профсоюзной ор-

ганизации необязательно.  

Состав аттестационной комиссии и экспертных групп формируются та-

ким образом, чтобы была исключена возможность конфликта интересов, кото-

рый мог бы повлиять на принимаемые аттестационными комиссиями решения. 

2.10. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если 

на нем присутствуют не менее двух третей ее членов. 

2.11. Педагогический работник имеет право лично присутствовать при 

его аттестации на заседании аттестационной комиссии, о чем письменно уве-

домляет аттестационную комиссию. При неявке педагогического работника на 

заседание аттестационной комиссии без уважительной причины комиссия 

вправе провести аттестацию в его отсутствие. 

2.12. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие атте-

стуемого педагогического работника открытым голосованием большинством 

голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При 

равном количестве голосов членов аттестационной комиссии считается, что пе-

дагогический работник прошел аттестацию. 

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся 

членом аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей канди-

датуре. 

Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно при-

сутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после 

подведения итогов голосования. Решение аттестационной комиссии оформля-

ется протоколом, который вступает в силу со дня подписания председателем, 

заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, 

принимавшими участие в голосовании, и заносится в аттестационный лист 

(Приложение 1) учителя. 

2.13. Установленное на основании аттестации соответствие занимаемой 

должности действительно в течение пяти лет.  

 

3. Процедура проведения аттестации на соответствие 

занимаемой должности 

 

3.1. Процедура аттестации педагогических работников с целью подтвер-

ждения соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессио-

нальной деятельности представляет собой утверждённую в установленном по-

рядке и предписанную к исполнению стандартную совокупность последова-
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тельных действий.  

3.2. Работодатель издает приказ в отношении  педагогических работни-

ков, подлежащих в настоящий момент аттестации с целью подтверждения со-

ответствия занимаемой должности. Приказом определяются мероприятия, сро-

ки их проведения, ответственные лица другие необходимые распоряжения.  

3.3. Работодатель готовит всестороннее объективное представление на ат-

тестуемого педагогического работника.  

3.4. Работодатель знакомит педагогического работника с подготовленным 

представлением. Факт ознакомления работника с представлением подтвержда-

ется подписью работника с указанием соответствующей даты. Отказ работника 

от подписи представления не является препятствием для проведения аттестации 

и оформляется соответствующим актом. 

В случае отказа работника от подписи представления, он представляет в 

аттестационную комиссию заявление с соответствующим обоснованием и  соб-

ственные сведения, характеризующие его трудовую деятельность за период с 

даты предыдущей аттестации (при первичной аттестации - с даты поступления 

на работу. 

3.5. Аттестационная комиссия в месячный срок рассматривает представле-

ние работодателя и устанавливает дату, место и время проведения аттестации . 

Информация о дате, месте и времени проведения аттестации, письменно 

доводится работодателем до сведения педагогического работника, подлежаще-

го  аттестации, не позднее чем за месяц до ее начала. Факт ознакомления с та-

кой информацией удостоверяется подписью работника с указанием соответ-

ствующей даты. В случае отказа работника от ознакомления с данной инфор-

мацией работодатель составляет акт.  

3.6.Отказ работника от прохождения указанной аттестации относится к 

нарушению трудовой дисциплины.  

3.7. Аттестация на соответствие занимаемой должности учителя осуществ-

ляется в форме собеседования (тестирования). Приложении 3 Примерный пере-

чень вопросов.  

3.8. Педагогический работник присутствует при его аттестации на заседа-

нии комиссии, о чем письменно уведомляет аттестационную комиссию при 

ознакомлении с представлением работодателя. 

3.9. По результатам аттестации педагогического работника с целью под-

тверждения соответствия занимаемой должности аттестационная комиссия 

принимает одно из следующих решений:  

- соответствует занимаемой должности (указывается должность работни-

ка);  

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность работ-

ника).  

3.10. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом. 

3.11. На основании решения аттестационной комиссии издается приказ 

ОУ о соответствии (не соответствии) работника занимаемой должности. 

3.12. По итогам аттестации, в срок не позднее 10 календарных дней с да-

ты принятия решения аттестационной комиссией: 
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- руководитель образовательного учреждения знакомит педагогического 

работника с решением аттестационной комиссии; 

- производится соответствующая запись в трудовой книжке;  

-  один из аттестационных листов выдается на руки аттестуемому, второй 

аттестационный лист и выписка из приказа ОУ о хранятся в личном деле педа-

гога.  

 3.13.Установленное  на основании аттестации  соответствие работника 

занимаемой должности действительно в течение пяти лет. 

 

4. Права работодателя в случае признания работника  

не соответствующим занимаемой должности 

 
4.1.Увольнение работника, признанного по результатам аттестации не со-

ответствующим занимаемой должности, является правом, а не обязанностью 

работодателя. 

4.2. В случае признания педагогического работника по результатам атте-

стации не соответствующим занимаемой должности увольнение допускается, 

если невозможно перевести педагогического работника с его письменного со-

гласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную долж-

ность 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).  

Не допускается увольнение работника в период его временной нетрудо-

способности и в период пребывания в отпуске; беременных женщин, а также 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, одиноких матерей, воспиты-

вающих ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида - до восем-

надцати лет), других лиц, воспитывающих указанных детей без матери (статья 

261 ТК РФ). 

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, производится 

с соблюдением процедуры учета мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации в соответствии со статьей 373 ТК РФ 

(часть 2 статьи 82 ТК РФ). 

 

5. Порядок обжалования решений аттестационной комиссии 

 
5.1. Педагогический работник вправе обжаловать результаты аттестации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 14 дней с 

момента ознакомления с аттестационным листом. 
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Приложение 1 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

педагогического работника 

____________________________________________________________________ 
(наименование должности) 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

1.______________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество  

________________________________________________________________________________ 

 

2. Дата рождения________________________________________________________________ 

 
3.Сведения об образовании, переподготовке, повышении квалификации: 

________________________________________________________________________________ 
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию)  

 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

________________________________________________________________________________

4. Общий стаж работы _______ 

5. Педагогический стаж __________, стаж работы в образовательной организации__________ 
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6. Вопросы, заданные аттестуемому, и краткие ответы на них: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

7. Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной комиссии: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

8. Оценка деятельности аттестуемого: 

(соответствует занимаемой должности, не соответствует занимаемой должности) 

 

9. Количественный состав аттестационной комиссии ____________________. 

                                                                                                   (членов комиссии) 

На заседании присутствовало _____________ членов комиссии. 

Количество голосов:          «за» __________; «против» _________; «воздержались» 

___________. 

 

10. Рекомендации аттестационной комиссии 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Подписи: 

 

Председатель аттестационной комиссии __________________________ 

 

Заместитель председателя                         __________________________ 

 

Секретарь                                                    __________________________ 

 

Члены комиссии:                                        __________________________ 

 

                                                                      __________________________ 

 

                                                                      __________________________ 

 

                                                                      __________________________ 

 

М.П.                                                                

  

 

Дата аттестации ______________________________ 

 

С аттестационным листом ознакомлен 

____________________________________________________________дата________________ 

Внимание! Бланк аттестационного листа должен быть напечатан на одном листе с двух сторон. 
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                                                                                (подпись аттестуемого) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на_____________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________________________________ 

(занимаемая должность, наименование учреждения) 

________________________________________________________________________________________________ 

 

аттестуемого с целью подтверждения соответствия требованиям, установлен-

ным квалификационной характеристикой по должности. 
 

I. Общие сведения 
Дата рождения______________________________________________________________________________ 

(число, месяц, год) 

Сведения об  образовании_________________________________________________________________ 

                                                   (высшее, среднее профессиональное, начальное профессиональное, общее среднее) 

какое образовательное учреждение окончил(а) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

дата окончания_____________________________________________________________________________ 

полученная специальность: ______________________________________________________________,  

квалификация по диплому: ____________________________________________________ 
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Общий трудовой стаж __________лет, в том числе стаж педагогической работы 

_________ лет, стаж работы в образовательной организации________ лет 

Дата назначения на должность, по которой аттестуется работник 
________________________________________________________________________________________________ 

 

II.Основные достижения в профессиональной деятельности 
Наличие квалификационной категории по педагогической должности, год при-

своения______________________________________________________________ 

Наличие наград, год награждения _______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Основания для аттестации на соответствие занимаемой должности. 

Результаты деятельности аттестуемого в межаттестационный период: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

Сведения о повышении квалификации (по должности) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Выводы и предложения для аттестационной комиссии: 
________________________________________________________________________________________________ 

Соответствует требованиям, установленным квалификационной характеристикой (указы-

вается должность), не соответствует требованиям, установленным квалификационной 

характеристикой  по должности (указывается должность). 

Рекомендации для совершенствования профессиональной деятельности: 

1.___________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

 

 

«_______» _____________________ 20 ___ г. 

МП 
 

 

Руководитель ОУ ____________________________________________________  
              (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 
 

 

С представлением ознакомлен(а) __________________ 20___г.  ______________ 
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                              (дата)         (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Перечень вопросов  

для собеседования с педагогическими работниками 

 с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

   

1. Законодательство РФ в сфере образования. 

2. Государственная политика в области образования. Принципы 

государственной политики в области образования. 

3. Содержание устава образовательного учреждения. Регистра-

ция устава.   

4. Понятие и виды локальных нормативных актов образователь-

ного учреждения.  

5. Требования к организации образовательного процесса.  

6. Система управления образованием.  

7. Компетенция и ответственность образовательного учрежде-

ния. 

8. Права и социальная поддержка обучающихся, воспитанников.  

9. Охрана здоровья обучающихся, воспитанников. 

10. Права и  обязанности родителей (законных представителей). 
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11. Права, обязанности, ответственность работников образова-

тельного учреждения. 

12. Обеспечение пожарной безопасности в образовательном 

учреждении. 

13. Стратегическое планирование. 

14. Программа развития как модель инновационного процесса. 

Программа развития Вашего образовательного учреждения. 

15. Основная образовательная программа Вашего образователь-

ного учреждения. 

16. Инновационные процессы в Вашем образовательном учре-

ждении.  

17. Современные педагогические технологии как фактор разви-

тия образовательного учреждения. 

18. Методическая работа в образовательном учреждении. 

19. Система внутреннего мониторинга качества образования. 

20. Организация контроля в образовательном учреждении.   

21. Оценка труда работников образовательных учреждений.  

22. Управление конфликтами.  


