
 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок аттестации педагогических работников областного 

государственного казённого образовательного учреждения для детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Шуйский детский дом» (далее Учреждение) с целью подтверждения 

соответствия занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности. 

1.2. Педагогические работники обязаны проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности 

в порядке, установленном законодательством об образовании. 

1.3. Правовой основой аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия 

занимаемым должностям являются: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации  (в действующей редакции): 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 ФЗ от 29.12.2012                                   

(в действующей редакции); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276 "Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность" (в действующей редакции);  

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  от 26 августа 

2010 г. N 761н г. Москва "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования"; 

- Административный регламент Департамента образования Ивановской области предоставления 

государственной услуги «Аттестация педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений» Приложение к приказу Департамента образования Ивановской области 

от 01.04.2011 № 261; 

- Устав ОГКОУ Шуйский детский дом; 

- настоящее Положение. 

1.4.Основными задачами аттестации являются: 

-  целенаправленное, непрерывное повышение уровня квалификации педагогических работников, их 

методологической культуры, личностного профессионального роста, использования ими современных 

педагогических технологий; повышение эффективности и качества педагогического труда; 

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических работников; 

- учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым условиям 

реализации образовательных программ при формировании кадрового состава образовательных 

учреждений; 

- определение необходимости повышения квалификации педагогических работников. 

1.5.Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, открытость, 

обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, недопустимость 

дискриминации при проведении аттестации. 

1.6. Положение принимается на Педагогическом совете, утверждается руководителем учреждения и 

согласуется с председателем профсоюзной организации. 



1.7. Срок действия Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия нового. 

1.8.Основанием для проведения аттестации педагога на соответствие занимаемой должности является 

представление руководителя.  

2. Формирование аттестационной комиссии, ее состав и порядок работы 

2.1. Аттестация педагогических работников учреждения на соответствие занимаемой должности 

проводится аттестационной комиссией Учреждения. Аттестационная комиссия Учреждения в составе 

председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии формируется из числа 

работников Учреждения. 

2.2. Персональный состав аттестационной комиссии, изменения в составе комиссии утверждаются 

приказом руководителя Учреждения. 

2.3. В целях защиты прав педагогических работников, если аттестуемый является членом профсоюза, в 

состав аттестационной комиссии Учреждения в обязательном порядке включается представитель 

выборного органа первичной профсоюзной организации  Учреждения .  

2.4. Секретарь аттестационной комиссии уведомляет профсоюзного представителя о дате проведения 

аттестации этого педагогического работника. 

2.5. Если аттестуемый не является членом профсоюза, то участие в работе аттестационной комиссии 

представителя выборного органа профсоюзной организации необязательно. 

2.6. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 

конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения. 

2.7. Заседания комиссии проводятся под руководством председателя либо, по его поручению, его 

заместителем. 

2.8. Председатель аттестационной комиссии: 

- председательствует на заседаниях аттестационной комиссии; 

- организует работу аттестационной комиссии; 

- распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии; 

- определяет по согласованию с членами комиссии порядок рассмотрения вопросов; 

- ведет личный прием работников, проходящих аттестацию, организует работу членов аттестационной 

комиссии по рассмотрению предложений, заявлений и жалоб аттестуемых работников; 

- осуществляет другие полномочия. 

2.9. Замещение председателя аттестационной комиссии (его полномочий и функций), в случае 

временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и другой уважительной причины) по его 

поручению осуществляет заместитель председателя комиссии либо один из членов аттестационной 

комиссии. 

2.10. Заседание аттестационной комиссии Учреждения считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей ее членов. 

2.11. Аттестуемый имеет право лично присутствовать при его аттестации на заседании аттестационной 

комиссии Учреждения, о чем письменно уведомляет аттестационную комиссию Учреждения. При 

неявке аттестуемого на заседание аттестационной комиссии Учреждения без уважительной причины 

комиссия вправе провести аттестацию в его отсутствие. 



2.12. Решение об оценке профессиональных и личностных качеств работника, а также рекомендации 

аттестационной комиссии принимаются в отсутствие аттестуемого открытым голосованием простым 

большинством голосом присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. 

2.13. При равном количестве голосов членов аттестационной комиссии считается, что педагогический 

работник прошел аттестацию. 

2.14. При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом аттестационной 

комиссии Учреждения, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

2.15. Результаты аттестации работника, непосредственно присутствующего на заседании 

аттестационной комиссии Учреждения, сообщаются ему после подведения итогов голосования. 

2.16. Результаты аттестации педагогического работника, не присутствующего на заседании 

аттестационной комиссии, доводятся до его сведения работодателем. 

2.17. Аттестация педагогических работников Учреждения осуществляется в течение всего календарного 

года. 

2.18. Заседания аттестационной комиссии назначаются в соответствии с графиком, утверждённым 

приказом руководителя Учреждения, но не более чем один раз в месяц. 

2.19. Сроки проведения аттестации для каждого аттестуемого устанавливаются аттестационной 

комиссией Учреждения индивидуально, но не более двух месяцев с начала её проведения и до принятия 

решения аттестационной комиссией, в соответствие с планом. 

2.20. Количество проводимых заседаний аттестационной комиссии Учреждения зависит от количества 

аттестующихся педагогических работников. 

2.21. Руководитель, у которого педагогическая работа выполняется работником по совместительству, 

вправе представить такого работника к аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности независимо от того, что по основному месту работы работник такую аттестацию прошел. 

2.22. Если работник выполняет педагогическую работу в разных должностях у одного руководителя и 

ни по одной из них не имеет квалификационной категории, то представление может содержать 

мотивированную всестороннюю и объективную оценку профессиональных, деловых качеств 

педагогического работника, результатов его профессиональной деятельности по всем должностям, в 

которых выполняется педагогическая работа. 

2.23. Порядок аттестации педагогических работников, с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276 "Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность". 

 

3. Решения аттестационной комиссии и их реализация 

3.1. Порядком аттестации педагогических работников, с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 

2014 г. N 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность", не предусматривает оформление на 

него аттестационного листа. 

3.2. Результаты аттестации    заносятся в протокол,  подписываемый  председателем,   заместителем     

председателя, секретарем   и   членами    аттестационной    комиссии, присутствовавшими на  заседании,  

который  хранится  с   представлениями, дополнительными  сведениями,  представленными  самими  

педагогами, характеризующими их профессиональную  деятельность (в случае их наличия), у 

руководителя. По результатам аттестации педагогического работника, с целью подтверждения 



соответствия занимаемой должности аттестационная комиссия Учреждения принимает одно из 

следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника); 

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника). 

3.3. Решение аттестационной комиссии Учреждения оформляется протоколом, и вступает в силу со дня 

подписания председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной 

комиссии, принимавшими участие в голосовании. 

3.4. В протоколе заседания аттестационной комиссии в обязательном порядке фиксируются: 

- вопросы повестки дня; 

- результаты аттестационного заключения о соответствии (несоответствии) педагогического работника 

занимаемой должности; 

- результаты голосования; 

- наличие особого мнения членов аттестационной комиссии; 

- рекомендации по совершенствованию профессиональной деятельности педагогического работника. 

3.5. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих дней со дня ее 

проведения секретарем аттестационной комиссии организации составляется выписка из  протокола,  

содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании его 

должности, дате заседания аттестационной комиссии организации, результатах голосования, о 

принятом аттестационной комиссией организации решении. 

3.6. Работодатель знакомит педагогического работника с  выпиской   из протокола под роспись в 

течение трех рабочих дней после ее  составления. Выписка из протокола хранится в личном деле 

педагогического работника. 

3.7. Решение аттестационной комиссии Учреждения о результатах аттестации педагогических 

работников в месячный срок утверждается приказом руководителя Учреждения при принятии решений 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

4.8. Выписка из протокола и приказа хранятся в личном деле педагогического работника. По 

письменному заявлению педагогического работника может быть выдана заверенная копия выписки из 

протокола и приказа. 

3.9. Установленное на основании аттестации соответствие работника занимаемой должности 

действительно в течение пяти лет. 

4. Права руководителя в случае признания работника несоответствующим занимаемой 

должности 

4.1. Увольнение работника, признанного по результатам аттестации несоответствующим занимаемой 

должности, является правом, а не обязанностью работодателя. 

4.2. 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. 

4.3. 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 (письмо Федеральной службы по труду и занятости от 30.04.2008 № 1028-с «Об увольнении 



работника вследствие недостаточной квалификации»; часть 3 статьи 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

4.4. Не допускается увольнение работника в период его временной нетрудоспособности и в период 

пребывания в отпуске; беременных женщин, а также женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, 

одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида - до 

восемнадцати лет), других лиц, воспитывающих указанных детей без матери (статья 261 ТК РФ). 

4.5. 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 соответствие с 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Подать заявление об обжаловании можно либо в комиссию по трудовым спорам при региональном 

органе образования, либо в суд. Заявление в суд о разрешении индивидуального трудового спора 

подается в течение трех месяцев со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении 

своего права. 

5.3. Административные процедуры рассмотрения споров по вопросам аттестации педагогических 

кадров на соответствие занимаемой должности данным Положением не предусмотрены, поэтому 

вышестоящие аттестационные комиссии и органы управления образованием не могут отменить 

решение аттестационной комиссии Учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Протокол № 1 

заседания аттестационной комиссии областного государственного образовательного учреждения «Шуйский 

детский дом» по аттестации педагогических работников 

                                                                                    от «_____»_____________201____года 

Количественный состав аттестационной комиссии:____________________________________ 

На заседании присутствовало:__________________ членов аттестационной комиссии 

Повестка заседания. 

1. Рассмотрение представлений, поданных руководителем в аттестационную комиссию для аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемой должности 

___________________________________________________________(Ф,И,О, выступающего) 

2. Об определении форм квалификационного испытания с целью подтверждения соответствия занимаемой 
должности 

             ___________________________________________________________(Ф,И,О, выступающего) 

Слушали:                                                                                                                                                                                                     

1. По первому вопросу  ___________________________________(Ф.И.О выступающего), которая 
проинформировала членов аттестационной комиссии о том, что подано _________представления для аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемой должности. 

2. По второму вопросу ___________________________________(Ф.И.О выступающего). Она довела до сведения 

членов аттестационной комиссии формы квалификационного испытания, выбранные аттестуемыми педагогами с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности. 

Решили: Провести квалификационные испытания в  

форме_____________________________________________________________________ с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности согласно следующему списку: 

1.Фамилия, имя, отчество, должность 

Голосовали: «за» _______ «против» _________ 

Председатель аттестационной комиссии:                        __________________      ______________________    

                                                                                                                                       ( Подпись)                          ( расшифровка подписи)  

Заместитель председателя аттестационной комиссии    __________________      ______________________    

                                                                                                                                       ( Подпись)                                     ( расшифровка подписи)     

Секретарь аттестационной комиссии                                ________________________          _____________________________    

                                                                                                                                        ( Подпись)                                    ( расшифровка подписи)   

Члены аттестационной комиссии                                                   ________________________          _____________________________    

                                                                                                                                        ( Подпись)                                    ( расшифровка подписи)   

                                                                                                                                 ________________________          _____________________________    

                                                                                                                                        ( Подпись)                                    ( расшифровка подписи)   

                                                                                                                                ________________________          _____________________________    

                                                                                                                                        ( Подпись)                                    ( расшифровка подписи)   

 

 



Приложение № 2 

Протокол № 2                                                                                                                 

заседания аттестационной комиссии областного государственного образовательного учреждения «Шуйский 

детский дом» по аттестации педагогических работников 

                                                                                    от «_____»_____________201____года 

Количественный состав аттестационной комиссии:____________________________________ 

На заседании присутствовало:__________________ членов аттестационной комиссии 

Повестка заседания. 

Отчет об итогах аттестации______________________________________________________________________  

                                                        ( Ф.И.О.  должность аттестуемого) 

_____________________________________________________ в _______________________________201__года 

Об итогах аттестации педагогических работников ОГКОУ Шуйский детский дом в «___»________201___ года. 

Об установлении соответствия занимаемой должности педагогическими работниками ОГКОУ Шуйский детский 

дом в «___»__________201___году. 

Слушали:                                                                                                                                                                                                    

1. По  вопросу  ___________________________________(Ф.И.О выступающего), она проинформировала членов 

аттестационной комиссии о том, что в «___»_______201__году процедуру  аттестации проходили 
_______педагогических работников на соответствие занимаемой должности. 

Подтвердили соответствие занимаемой должности_________(чел) 

Постановили: считать уровень квалификации педагогических работников 

______________________________________________________________________________________________  

( Ф.И.О.  должность аттестуемого) 

Соответствующим занимаемой должности __________________________________________________________ 

                                                        (указывается соответствие занимаемой должности ) 

Голосовали: «за» _______ «против» _________ 

Примечания_____________________________________________________________________________________ 

Председатель аттестационной комиссии:                        __________________      ______________________    

                                                                                                                                       ( Подпись)                          ( расшифровка подписи)  

Заместитель председателя аттестационной комиссии    __________________      ______________________    

                                                                                                                                       ( Подпись)                                     ( расшифровка подписи)     

Секретарь аттестационной комиссии                                ________________________          _____________________________    

                                                                                                                                        ( Подпись)                                    ( расшифровка подписи)   

Члены аттестационной комиссии                                                   ________________________          _____________________________    

                                                                                                                                        ( Подпись)                                    ( расшифровка подписи)   

                                                                                                                                 ________________________          _____________________________    

                                                                                                                                        ( Подпись)                                    ( расшифровка подписи)   

                                                                                                                                ________________________          _____________________________    

                                                                                                                                        ( Подпись)                                    ( расшифровка подписи)   

 



Приложение № 3 

                                                                                                                                  В аттестационную комиссию 

                                                                                                                               педагогических работников 

                                                                                                                                       ОГКОУ «Шуйский детский дом»  

                                                                                                                                    от__________________________ 

(Ф.И.О. должность) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу при прохождении аттестации с целью подтверждения соответствия 

занимаемой мною должности _________________________________________________________ 

(указывается должность работника) 

учитывать предоставленные мною сведения, характеризующие мою трудовую деятельность с по 

______________________________________________________________________________________________ 

(указывается период с даты последней аттестации, при первичной аттестации - с даты поступления на работу). 

Приложение: на____ л. в 1 экз. 

«____»__________201_ г.  

_________________        ___________________    

(подпись)                                             (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                              Приложение № 4 

                                                                                                                                      В аттестационную комиссию 

                                                                                                                                  педагогических работников 

                                                                                                                                       ОГКОУ «Шуйский детский дом»  

                                                                                                                                    от__________________________ 

(Ф.И.О. должность) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В аттестационную комиссию направлено представление______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О и должность того кто представляет , Ф.И.О и должность того кого представляют) 

Выражаю несогласие в части, касающейся __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Основанием для несогласия является________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

В связи с вышеизложенным прошу___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Прилагаются документы и материалы характеризующие педагогическую деятельность педагога  

«____»__________201_ г.  

_________________        ___________________    

(подпись)                                             (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

                                                                                                                                    В аттестационную комиссию 

                                                                                                                                  педагогических работников 

                                                                                                                                          ОГКОУ «Шуйский детский дом» 

                                                                                                                                        от__________________________ 

(Ф.И.О. должность) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перенести срок моей аттестации на определение соответствия занимаемой должности в 201__ году с 

«____»____________201__года  на «___»____________201___года в связи с____________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

«____»__________201_ г.  

_________________        ___________________    

(подпись)                                             (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 


