
 
 



1.7. Квалификационные категории педагогическим  работникам присваиваются 

сроком на 5 лет. 

1.8. Контроль за соблюдением порядка проведения аттестации осуществляют 

Министерство образования  Российской Федерации, другие федеральные ведомственные 

органы управления образованием, органы управления образованием субъектов 

Российской Федерации, местные (муниципальные) органы управления образованием и 

соответствующие профсоюзные органы. 

1.9. Установление федеральными ведомственными органами управления 

образованием, органами управления образованием субъектов Российской Федерации, 

местными (муниципальными)  органами управления образованием, образовательными 

учреждениями  иного порядка проведения аттестации не допускается. 

 

II. Аттестационная комиссия 

 

      2.1.Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности  

проводится аттестационной комиссией, создаваемой образовательным учреждением - 

для аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности.                                     

             При аттестационных комиссиях могут быть образованы экспертные  группы. 

2.2.Проведение аттестации педагогических  работников образовательных 

учреждений федерального подчинения на соответствие занимаемой должности  и 

присвоение им  соответствия занимаемой должности  может быть делегировано 

непосредственно образовательным учреждениям. 

2.3. В случаях, когда в образовательном учреждении аттестационная комиссия не 

может быть создана по объективным причинам, по распоряжению  местного органа 

управления образованием аттестация педагогических работников может осуществляться 

аттестационной комиссией другого образовательного  учреждения. 

 

III. Состав аттестационной комиссии, регламент работы 

 

3.1. Персональный состав аттестационной комиссии, регламент ее работы 

определяются органом управления образовательным учреждением, создающим 

аттестационную комиссию. 

           3.2 Председателем аттестационной комиссии является руководитель (или 

заместитель руководителя) образовательного учреждения, создающего аттестационную 

комиссию. 

           3.3. Аттестационная комиссия формируется из работников образовательного 

учреждения, представителей профсоюзных органов, методических служб.  

3.4. Аттестация педагогических работников осуществляется за счет средств  

образовательного учреждения, предусматриваемых на эти цели, которые могут включать 

и средства на оплату труда работников, привлекаемых к проведению аттестации.  

           3.5. По результатам аттестации аттестационная комиссия выносит  следующие 

решения: 

         а)   соответствует   занимаемой должности; 

         б)  не соответствует занимаемой должности; 

          3.6. Решение принимается большинством  голосов открытым голосованием и  

считается принятым, если в голосовании участвовало не менее 2\3 состава аттестационной 

комиссии. При равенстве голосов решение считается принятым в пользу аттестуемого. 

 Аттестуемый имеет право лично присутствовать при принятии решения. Решение 

аттестационной комиссии, принимаемое в присутствии аттестуемого, сообщается ему 

сразу после голосования. 

 При аттестации работника, являющего   членом аттестационной комиссии, 

аттестуемый в голосовании не участвует. 



        3.7. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами  

аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании. 

        3.8. Решение аттестационной комиссии заносится в аттестационный лист, 

подписывается председателем аттестационной комиссии и его секретарем. 

Аттестационный лист оформляется в двух экземплярах, один из которых  хранится в 

личном деле работника, другой - выдается ему на руки. 

 

IV. Реализация решений аттестационной комиссии 

 

        4.1. Руководитель образовательного учреждения на основании решения 

аттестационной комиссии в месячный срок издает приказ о соответствии работником 

занимаемой должности. Соответствие присваивается со дня принятия решения 

аттестационной комиссии. 

 В аттестационный лист   вносится запись о соответствии занимаемой должности, 

указывается дата и номер приказа. Аттестационный лист    подписывается руководителем 

образовательного учреждения и заверяется печатью. 

      4.2. В случае признания педагогического работника несоответствующим  занимаемой 

должности  аттестация на ту же или более высокую аттестационную категорию по 

заявлению работника может проводиться не ранее со дня принятия соответствующего 

решения аттестационной комиссией в порядке и сроки, установленные настоящим 

Положением. 

     4.3. Трудовые споры по  вопросам аттестации педагогических работников 

рассматриваются в комиссиях по трудовым спорам, в судах  в порядке, установленном 

Законодательством Российской Федерации о труде. 
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