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ПРИНЯТО  
на заседании педагогического совета  
МАОУ «Гимназия №1»  г. Сосновоборска 

      УТВЕРЖДЕНО 
      приказом  №_____    

 от   «________»___________2016 года      
протокол №1 
от «31» августа 2016 г. 

      Директор МАОУ  «Гимназия №1»  
      г. Сосновоборска 

        __________________ О.Ю. Елин 
 
 

ПРАВИЛА 
проведения аттестации педагогических работников  

на соответствие занимаемой должности 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Гимназия №1» города Сосновоборска 
 

1. Общие положения 
       1.1. Настоящие Правила проведения аттестации педагогических работников на 
соответствие занимаемой должности (далее - Правила) муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» города Сосновоборска (далее - 
Гимназия) разработаны на основании федерального закона от 30 .12. 2001 г. N 197-ФЗ 
«Трудовой кодекс Российской Федерации», части 8 статьи 48, части 2 статьи 49 
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 г. № 276 
«Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 
761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих», приказом Минтруда России от 18.10.2013 N 
544н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)". 
       1.2. Настоящие правила определяют организацию работы Гимназии по проведению 
аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности  на основе 
оценки их профессиональной деятельности. 
       1.3. Данные Правила принимаются педагогическим советом и утверждаются приказом 
директора Гимназии. В случае необходимости, в данные Правила могут вноситься 
изменения и дополнения в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
которые также принимаются педагогическим советом и утверждаются приказом 
директора Гимназии. 
      1.4. Настоящие Правила вступают в действие с момента утверждения приказом 
директора Гимназии и действуют бессрочно. 

 
2. Термины и понятия 

      2.1. Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, 
служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 
образовательной деятельности; 
      2.2. Квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 
характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 
профессиональной деятельности; 
      2.3. Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой 
работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности. 
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      2.4.  Аттестационная комиссия - комиссия, состоящая из педагогических работников 
Гимназии, целью которой является проведение аттестации педагогических работников на 
соответствие занимаемой должности на основе оценки их профессиональной 
деятельности. 
 

3. Задачи и принципы проведения аттестации 
     3.1 Основными задачами проведения аттестации являются: 

 стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 
квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 
профессионального и личностного роста; 

 определение необходимости повышения квалификации педагогических 
работников; 

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

педагогических работников; 
 учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании 
кадрового состава организаций; 

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

 
4. Проведение аттестации педагогических работников 

на  соответствие занимаемой должности на основе оценки  
их профессиональной деятельности 

 
     4.1. Аттестация педагогических работников на соответствие педагогических 
работников занимаемым ими должностям проводится один раз в пять лет на основе 
оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно 
формируемой Гимназии  (далее - аттестационная комиссия).  
    4.2. Аттестационная комиссия Гимназии создается приказом директора в составе 
председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 
    4.3. В состав аттестационной комиссии Гимназии в обязательном порядке включается 
представитель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации. 
    4.4. Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с приказом 
директора Гимназии, содержащим список работников Гимназии, подлежащих аттестации, 
график проведения аттестации. 
     4.5. С вышеуказанным приказом педагогический работник обязан быть ознакомлен под 
роспись не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации по графику. 
     4.6. Для проведения аттестации на каждого педагогического работника директор 
Гимназии вносит в аттестационную комиссию представление. 
     4.7.  В представлении содержатся следующие сведения о педагогическом работнике: 
     4.7.1. фамилия, имя, отчество (при наличии); 
б) наименование должности на дату проведения аттестации; 
в) дата заключения по этой должности трудового договора; 
г) уровень образования и (или) квалификации по специальности или 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 педагогического работника по 
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выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором. 
        4.8. Директор знакомит педагогического работника с представлением под роспись не 
позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации. После ознакомления с 
представлением педагогический работник по желанию может представить в 
аттестационную комиссию Гимназии дополнительные сведения, характеризующие его 
профессиональную деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при 
первичной аттестации - с даты поступления на работу). 
        При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением 
составляется акт, который подписывается директором Гимназии и лицами (не менее 
двух), в присутствии которых составлен акт. 
        4.9. Основные этапы аттестации с целью установления соответствия занимаемой 
должности: 

- проведение  квалификационного испытания; 
- принятие решения о соответствии занимаемой должности. 

         4.9.1. Проведение квалификационного испытания. 
         4.9.1.1. Квалификационное испытание может проводиться в следующих формах по 
выбору аттестуемого педагога: 

- представление конспекта урока (занятия) или технологической карты урока 
(занятия); 

- проведение открытого урока (занятия); 
- решение педагогических ситуаций. 

          4.9.1.2. Педагогу заранее предлагается определить форму квалификационного 
испытания, а также учебный предмет и программу, с учетом которых будет проводиться 
письменное квалификационное испытание, и своевременно уведомить аттестационную 
комиссию. 
          4.9.1.3. Педагогу должны быть заранее известны критерии, по которым будет 
оцениваться его работа. 
          4.9.1.4. Квалификационное испытание организуется заместителем директора по 
учебно-методической работе Гимназии. 
          4.9.1.5. Проверка квалификационной работы производится членами аттестационной 
комиссии Гимназии после проведения квалификационного испытания. 
          4.9.1.6. Подготовка экспертного заключения проводится членами аттестационной 
комиссии  по итогам выполнения заданий, включенных в квалификационное испытание. 
          4.9.1.7. Экспертное заключение о проверке квалификационной работы включает 
сумму баллов, выставленных членами аттестационной комиссии Гимназии и 
рекомендации членов аттестационной комиссии Гимназии аттестуемого педагогического 
работника. 
          4.10. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии Гимназии с 
участием педагогического работника. 
          Заседание аттестационной комиссии Гимназии считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее двух третей от общего числа членов аттестационной комиссии 
организации. 
          В случае отсутствия педагогического работника в день проведения аттестации на 
заседании аттестационной комиссии Гимназии по уважительным причинам его аттестация 
переносится на другую дату и в график аттестации вносятся соответствующие изменения, 
о чем директор знакомит работника под роспись не менее чем за 30 календарных дней до 
новой даты проведения его аттестации. 
         При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии 
Гимназии без уважительной причины аттестационная комиссия проводит аттестацию в 
его отсутствие. 
         4.11. Аттестационная комиссия Гимназии рассматривает представление, 
дополнительные сведения, представленные самим педагогическим работником, 
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характеризующие его профессиональную деятельность (в случае их представления). 
         4.12. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная 
комиссия Гимназии принимает одно из следующих решений: 
-  соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического 
работника); 
-   не соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического 
работника). 
        4.13. Решение принимается аттестационной комиссией Гимназии в отсутствие 
аттестуемого педагогического работника открытым голосованием большинством голосов 
членов аттестационной комиссии, присутствующих на заседании. 
        При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом 
аттестационной комиссии Гимназии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 
        4.14. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии 
организации, присутствующих на заседании, проголосовали за решение о соответствии 
работника занимаемой должности, педагогический работник признается 
соответствующим занимаемой должности. 
         4.15. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 
присутствующего на заседании аттестационной комиссии Гимназии, сообщаются ему 
после подведения итогов голосования. 
         4.16. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол, 
подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 
аттестационной комиссии Гимназии, присутствовавшими на заседании, который хранится 
с представлениями, дополнительными сведениями, представленными самими 
педагогическими работниками, характеризующими их профессиональную деятельность (в 
случае их наличия), у работодателя. 
         4.17. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух 
рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии организации 
составляется аттестационный лист, содержащий сведения о фамилии, имени, отчестве 
(при наличии) аттестуемого, наименовании его должности, дате заседания аттестационной 
комиссии Гимназии, результатах голосования, о принятом аттестационной комиссией 
решении. Директор знакомит педагогического работника с аттестационным листом под 
роспись в течение трех рабочих дней после его составления. Аттестационный лист 
хранится в личном деле педагогического работника. 
         4.18. Результаты аттестации на соответствие педагогических работников 
занимаемым ими должностям на основе оценки и профессиональной деятельности 
педагогический работник вправе обжаловать в установленном порядке на комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 
         4.19. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не 
проходят следующие педагогические работники: 
а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 
б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в Гимназии; 
в) беременные женщины; 
г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 
д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 
е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с 
заболеванием. 
           Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами "г" и "д" 
настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных 
отпусков. 
          Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом "е" 
настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу. 
          4.20. Аттестационная комиссия Гимназии даёт рекомендации директору о 
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возможности назначения на соответствующие должности педагогических работников лиц, 
не имеющих специальной подготовки или стажа работы, но обладающих достаточным 
практическим опытом и компетентностью, выполняющих качественно и в полном объеме 
возложенные на них должностные обязанности, в соответствие с законодательством РФ. 

 
 

5. Обязанности и ответственность педагогических работников,  
участвующих в аттестации на соответствие занимаемым должностям 

 
        5.1. Педагогические работники обязаны: 
-      осуществлять свою деятельность в соответствии с должностной инструкцией и иными 
локальными нормативными актами на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 
полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплины 
(модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 
-  проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 
установленном законодательством об образовании; 
        5.2. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 
которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее 
исполнение педагогическими работниками обязанностей, предусмотренных пунктом 5.1 
настоящих правил, учитывается при прохождении ими аттестации. 
         5.3. Работники учреждения, имеющие доступ к персональным данным 
педагогических работников Гимназии несут ответственность за сохранность и 
ограничение доступа к персональным данным в соответствии с требованиями 
законодательства РФ. 

 
6. Документооборот аттестационной комиссии 

        6.1. К документам аттестационной комиссии относятся: 
 список работников организации, подлежащих аттестации,  
 график проведения аттестации; 
 аттестационный лист; 
 протоколы заседания аттестационной комиссии. 

        6.2. Представление на аттестуемого педагогического работника, экспертное 
заключение о проверке квалификационной работы, протоколы заседания аттестационной 
комиссии хранятся в архиве Гимназии. 

 
       6.3. Иное, не предусмотренное настоящим Положением, регулируется действующим 
Законодательством РФ. 
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