


ПОЛОЖЕНИЕ 
 

ОБ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

ГБОУ СОШ №5 «Образовательный центр «Лидер» г.о. Кинель 

I.Общие положения 

1.Настоящий порядок аттестации педагогических работников (далее – 
Положение)  Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Самарской области общеобразовательной школы-интерната 
среднего общего образования № 5 с углубленным изучением отдельных 
предметов «Образовательный центр «Лидер» города Кинеля городского 
округа Кинель Самарской  области (далее ГБОУ СОШ №5 «ОЦ «Лидер») 
определяет правила проведения аттестации педагогических работников 
учреждения, заместителей  директора (заведующего структурным 
подразделением), реализующие основные образовательные программы 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования. Настоящее Положение составлено на основании 
нормативных документов:  

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; 
№ 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566) 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 
апреля 2014 г. № 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность"(4 июня 2014 г.,  «Российская газета») 
 
Приказа МОиН Самарской области от 26.06.2014 № 224-од «Об утверждении 
регламента работы аттестационной комиссии, сформированной для 
проведения аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность и находящихся в ведении Самарской области, педагогических 
работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» 
 
2. Аттестация проводится  в целях подтверждения соответствия 
педагогических работников и заместителей директора (руководителя 
структурного подразделения) занимаемым ими должностям на основе оценки 
их профессиональной деятельности 

 



3. Основными задачами аттестации являются: 
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 образовательного учреждения; 

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

II. Формирование аттестационных комиссий, их состав и порядок 
работы.  

5.Аттестация педагогических работников,  заместителей директора 
(заведующего структурным подразделением)  ГБОУ СОШ №5 «ОЦ «Лидер» 
г.о. Кинель  проводится аттестационной комиссией, формируемой  органами 
исполнительской власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 
управление в сфере образования;  аттестация заместителей директора 
(заведующего структурным подразделением)  проводится аттестационной 
комиссией ГБОУ СОШ №5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель  

6. Аттестационная комиссия в составе председателя комиссии, заместителя 
председателя, секретаря и членов комиссии формируются из числа 
работников ГБОУ СОШ №5 «ОЦ «Лидер», органов самоуправления, 
представителей выборного органа первичной профсоюзной  организации. 
Председателем аттестационной комиссии является заместитель директора 
школы.  

7.Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее двух третей её членов. 

8. Аттестуемый работник имеет право лично присутствовать при его 
аттестации на заседании аттестационной комиссии, о чем уведомляет 
комиссию письменно в представлении работодателя. При неявке 
аттестуемого работника на заседание аттестационной комиссии без 
уважительной причины комиссия вправе аттестовать (принять решение) в его 
отсутствие. 

9.График работы аттестационной комиссии ГБОУ СОШ №5 «ОЦ «Лидер» 
г.о. Кинель утверждается приказом директора ГБОУ СОШ №5 «ОЦ «Лидер». 

10.Решение аттестационной комиссии оформляется 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 
педагогического работника, заместителя директора (заведующего 
структурным подразделением). 

В аттестационный лист работника в случае необходимости аттестационная 
комиссия заносит рекомендации по совершенствованию его 
профессиональной деятельности, о необходимости повышения  его 
квалификации с указанием специализации и другие рекомендации. 

При наличии в аттестационном листе указанных рекомендаций работодатель 
не позднее чем через год со дня проведения аттестации педагогического 
работника представляет в аттестационную комиссию информацию о 
выполнении рекомендаций аттестационной комиссии по совершенствованию 
профессиональной деятельности педагогического работника. 

11.Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации  
утверждается приказом директора ГБОУ СОШ №5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель. 

12. Аттестационный лист и выписка из приказа направляются 
педагогическому работнику, заместителю директора (заведующему 
структурным подразделением) в срок не позднее 30 календарных дней с даты 
принятия решения аттестационной комиссии для ознакомления с ними 
работника под роспись и принятия решений в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации. 

13. Аттестационный лист и выписка из приказа хранятся в личном деле 
работника. 

14.Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

III. Порядок аттестации педагогических работников с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности. 

15.Аттестация с целью подтверждения соответствия педагогических 
работников занимаемой должности проводится один раз в 5 лет. 

16. Аттестации не подлежат: педагогические работники, проработавшие в 
занимаемой должности менее  двух лет, беременные женщины; женщины, 
находящиеся в отпуске по беременности и родам; педагогические работники, 
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет. Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два года 
после их выхода из указанных отпусков. 

17. Основанием для проведения аттестации является представление 
работодателя (далее – представление), согласно Приложению №1. 

18. Представление должно содержать мотивированную всестороннюю и 
объективную оценку профессиональных, деловых качеств педагогического 



работника, результатов его профессиональной деятельности на основе 
квалификационной характеристики по занимаемой должности, информации о 
прохождении педагогическим работником повышения квалификации, в том 
числе по направлению работодателя, за период, предшествующий 
аттестации, сведения о результатах предыдущей аттестации. 

С представлением педагогический работник должен быть ознакомлен 
работодателем под роспись не позднее, чем за месяц до дня проведения 
аттестации. После ознакомления  с представлением педагогический работник 
имеет право представить в аттестационную комиссию собственные сведения, 
характеризующие его трудовую деятельность за период с даты предыдущей 
аттестации, а также заявление с соответствующим обоснованием в случае 
несогласия с представлением работодателя. 

19.Информация о дате, месте и времени проведения аттестации письменно 
доводится до сведения педагогических работников, подлежащих аттестации, 
не позднее,  чем за месяц до её начала. 

20.Педагогические работники в  ходе аттестации проходят 
квалификационные испытания в устной форме по вопросам, связанным с 
осуществлением ими педагогической деятельности по занимаемой 
должности. 

21.По результатам аттестации педагогического работника с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности аттестационная 
комиссия принимает одно из следующих решений: 

Соответствует занимаемой должности (указывается должность работника); 

Не соответствует занимаемой должности (указывается должность 
работника). 

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 
согласия на другую имеющуюся у работодателя работу, который работник 
может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 
Трудового кодекса РФ). 

IY. Порядок аттестации педагогических работников для установления 
уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к 
квалификационным категориям (первой, высшей). 

23.Аттестация педагогического работника для установления соответствия 
уровня его квалификации требованиям, предъявляемым к первой или высшей 



квалификационным категориям, проводится на основании заявления 
педагогического работника. Заявление подается в аттестационную комиссию 
Министерства образования и науки Самарской области. 

Y. Порядок аттестации заместителя директора (заведующего 
структурным подразделением) с целью подтверждения соответствия 
занимаемой должности. 

24.Аттестация заместителя директора (заведующего структурным 
подразделением) проводится аттестационной комиссией ГБОУ СОШ №5 
«ОЦ «Лидер» г.о. Кинель. В состав аттестационной комиссии входит: 
руководитель ОУ, заместители директора, руководитель структурного 
подразделения и председатель профсоюзной организации ГБОУ СОШ №5 
«ОЦ «Лидер». Персональный состав утверждается приказом директора 
школы ежегодно. Возглавляет работу аттестационной комиссии  - 
председатель. Организацию работы и делопроизводство аттестационной 
комиссии осуществляет секретарь. 

25.Аттестация заместителя директора (заведующего структурным 
подразделением) проводится на основании личного заявления работника по 
форме, согласно Приложению №2. Заявление подается в аттестационную 
комиссию для назначения даты, места и времени проведения аттестации. 
Информация о дате, времени и месте проведения аттестации до сведения 
заместителя директора (заведующего структурным подразделением) 
доводится не позднее, чем за пять календарных дней до начала аттестации. В 
случае неявки аттестуемого по уважительной причине аттестация 
переносится на более поздний срок. 

 26.Аттестация проводится в форме собеседования, в ходе которого 
заместитель директора (заведующий структурным подразделением) отвечает 
на вопросы, предлагаемые аттестационной комиссией. Вопросы выбираются 
аттестационной комиссией (не более 3-х) из перечня вопросов для 
проведения собеседования, утвержденного аттестационной комиссией ГБОУ 
СОШ №5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель и касаются оценки профессиональной, 
коммуникативной, информационной и правовой компетентности 
аттестуемого. Время,  отводимое   на собеседование, не должно превышать 
20 минут. 
 
27 Основанием для проведения аттестации для лиц, претендующих на 
должность заместителя директора (заведующего структурным 
подразделением), служит представление работодателя, которое должно 
содержать мотивированную и всестороннюю объективную оценку 
профессиональных, деловых качеств работника, результатов его 
профессиональной деятельности на основе квалификационной 
характеристики, информации о прохождении курсов повышения 



квалификации, в том числе  по направлению работодателя, за период, 
предшествующий аттестации.  

С представлением работник должен быть ознакомлен работодателем под 
роспись не позднее, чем за месяц до дня проведения аттестации. После 
ознакомления  с представлением работник имеет право представить в 
аттестационную комиссию собственные сведения, характеризующие его 
трудовую деятельность, а также заявление с соответствующим обоснованием 
в случае несогласия с представлением работодателя. 

Представление подается в аттестационную комиссию для назначения даты, 
места и времени проведения аттестации. Информация о дате, времени и 
месте проведения аттестации до сведения заместителя директора 
(заведующего структурным подразделением) доводится не позднее, чем за 
пять календарных дней до начала аттестации. В случае неявки аттестуемого 
по уважительной причине аттестация переносится на более поздний срок. 

28.По итогам квалификационных испытаний школьная аттестационная 
комиссия принимает решение о соответствии или несоответствии уровня 
квалификации заместителя директора (заведующего структурным 
подразделением)  занимаемой должности, а также дает рекомендации в 
отношении уровня профессиональной подготовки. 

29.Решение аттестационной комиссии о соответствии уровня квалификации 
заместителя директора (заведующего структурным подразделением) 
занимаемой должности  действует в течение пяти лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1 

                  к положению об аттестации 
педагогических работников 

 ГБОУ СОШ №5 «ОЦ «Лидер» 
 г.о. Кинель 

  
В аттестационную комиссию  

ГБОУ СОШ №5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель 

__________________________________ 

                                                                                                                  
Представление 

__________________________________________________________________ 
         (наименование  образовательного учреждения в соответствии с уставом) 
__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. (полностью) аттестуемого работника) 
__________________________________________________________________ 

    (наименование должности, по которой аттестуется работник) 
 

для аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой 
должности 

Год, число и месяц рождения  ________________________________________ 

Сведения об образовании ____________________________________________ 

(высшее, среднее профессиональное и т. д.; какое образовательное 
учреждение окончил, когда,  

__________________________________________________________________ 

        специальность, квалификация по диплому) 

Общий трудовой стаж _______________________________________________ 

Стаж педагогической работы __________, в данной должности____________ 

Стаж работы в данном учреждении____________________________________ 

Результаты и достижения в профессиональной деятельности (в соответствии 
с требованиями квалификационной 
характеристики)____________________________________________________ 



__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Наличие наград, званий, ученой степени, ученого звания и 
т.д.:______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Наличие деловых и личностных качеств, предполагающих успешную 
деятельность: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Яркие индивидуальные особенности аттестуемого: ______________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Сведения о повышении квалификации (с указанием тематики и объема 
курсовой 
подготовки):_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Сведения о результатах предыдущей аттестации ________________________ 

__________________________________________________________________ 

Подпись руководителя _____________________________________________ 

                                                                                        (расшифровка подписи) 

м.п. 

Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в моем 
присутствии (без моего присутствия) (нужное подчеркнуть) 
 
Ознакомлен(а)________________               тел. аттестуемого:_____________ 

 (подпись аттестуемого) 

Дата ознакомления_________________ 

 



Приложение 2 

                  к положению об аттестации 
педагогических работников 

 ГБОУ СОШ №5 «ОЦ «Лидер» 
 г.о. Кинель 

 
  

В аттестационную комиссию  

ГБОУ СОШ №5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель 

                                      от _________________________ 
 ____________________________ 

                 (фамилия, имя, отчество)    
                                      ____________________________ 

____________________________ 
                                        (должность, место работы) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

  
    Прошу аттестовать меня в 20__ году на 

 соответствие занимаемой должности 

 
_______________________________________________________________ 

(наименование должности) 
 

    В настоящее время имею ___________ квалификационную  категорию,  
срок ее действия до_________, либо квалификационной категории не имею. 
 
Основанием для   аттестации   на   соответствие занимаемой должности 
считаю следующие результаты работы 1 : 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Сообщаю о себе следующие сведения: 
образование (когда и какое образовательное учреждение профессионального 
образования окончил, полученная специальность и квалификация) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
общий трудовой стаж ______________________ лет, 
                                                           
1 Сведения о результатах работы могут являться приложением к заявлению. 



стаж педагогической работы (по специальности) ________ лет,  
в данной должности ________ лет; в данном учреждении _______ лет. 
Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Сведения о повышении квалификации _________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в моем 
присутствии /без моего присутствия (нужное подчеркнуть). 
     
С порядком аттестации педагогических работников    государственных   и  
муниципальных   образовательных учреждений ознакомлен(а). 
 
    "__" _____________ 20__ г.               Подпись ________________ 
 Телефон дом. ____________,              сл. ________________ 
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