
ПОЛОЖЕНИЕ
об аттестации педагогических работников Муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения Школа № 8 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан на соответствие ими занимаемой должности.

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует организацию проведения аттестации с

целью подтверждения соответствия занимаемой должности педагогических
работников Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Школа № 8 городского округа город Уфа (далее - ОУ) с целью установления
соответствия занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной
деятельности (далее по тексту - аттестация).
1.2 Аттестация педагогических работников ОУ с целью осуществления занимаемой
должности проводится в соответствии:
 Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 «Об

образовании в Российской Федерации» (Статья 49. Аттестация
педагогических работников);

 Порядком аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 24
марта 2010 г. N 209 «О порядке аттестации педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных учреждений»;

 Настоящим Положением.
1.3. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность,

открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим
работникам.

2. Задачи обязательной аттестационной комиссии.
2.1.Основными задачами аттестации являются:
 мотивация педагогических работников на повышение уровня и качества

предоставляемых образовательных услуг в системе образования;
 выявление перспектив использования потенциальных возможностей
 педагогических работников;
 обеспечение педагогическим работникам возможности повышения уровня

оплаты труда;
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 учёт требований федеральных государственных образовательных стандартов к
кадровым условиям реализации образовательных программ при
формировании кадрового состава организаций.

3. Организация аттестации
3.1. Аттестация с целью подтверждения соответствия педагогических работников
занимаемой должности проводится 1 раз в 5 лет в отношении педагогических
работников, не имеющих квалификационной категории (первой и высшей) на
основе оценки их профессиональной деятельности.
3.2. К категории педагогических работников, подлежащих обязательной
аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности относятся
лица, занимающие должности, отнесенные к профессиональной квалификационной
группе должностей педагогических работников.
3.3. Аттестации не подлежат следующие педагогические работники:
 проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в данной

организации;
 беременные женщины;
 женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
 находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех

лет;
 отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев в связи с

заболеванием.
Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами «в» и «г»
пункта 3.3 данного Положения, возможна не ранее чем через два года после их
выхода из указанных отпусков.
Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами «д» пункта

3.3 данного Положения, возможна не ранее чем через год после их выхода на
работу.

3.4. Необходимость и сроки предоставления педагогических работников для
прохождения ими аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой
должности определяется работодателем.
Основанием для проведения аттестации педагогических работников с целью
подтверждения соответствия занимаемой должности является представление
работодателя.

3.4.1. Работодатель направляет в аттестационную комиссию (далее – АК):
 представление на аттестуемого педагогического работника;
 аттестационный лист с соответствующим заполнением;
 копии удостоверений о повышении квалификации педагогического работника

за аттестационный период.
3.4.2. В представлении работодателя должны содержаться следующие сведения о

педагогическом работнике:
 фамилия, имя, отчество;
 наименование должности на дату проведения аттестации;
 дата заключения по этой должности трудового договора;
 уровень образования и квалификация по направлению подготовки;



 информация о прохождении повышения квалификации;
 результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения);
 мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных,

деловых качеств, результатов профессиональной деятельности на основе
квалификационной характеристики по занимаемой должности и (или)
профессиональных стандартов, в том числе в случаях, когда высшее или среднее
профессиональное образование педагогических работников не соответствует
профилю преподаваемого предмета либо профилю педагогической деятельности в
организации, участия в деятельности методических объединений и иных формах
методической работы.
3.4.3. Педагогический работник с представлением 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 (при
первичной аттестации – с даты поступления на работу), а также заявление с
соответствующим обоснованием в случае несогласия со сведениями,
содержащимися в представлении работодателя.

3.5. Работодатель, у которого педагогическая работа выполняется по
совместительству, вправе представить такого работника к аттестации с целью
подтверждения соответствия занимаемой должности не зависимо от того, что по
основному месту работы работник аттестацию прошёл.

3.6. Педагогические работники в ходе аттестации, с целью подтверждения
соответствия занимаемой должности проходят квалификационные испытания по
вопросам, связанным с осуществлением ими педагогической деятельности по
занимаемой должности.

3.7. В случаях, когда у работодателя имеются основания для осуществления
оценки профессиональной деятельности педагогического работника в
межаттестационный период (жалобы обучающихся, родителей на низкие показатели
результатов работы, качества образования, воспитания и др.), работодатель вправе
принять решение о проведении внеочередной аттестации педагогического
работника, в том числе независимо от наличия у него первой или высшей
квалификационной категории, по правилам, предусмотренным настоящим
Положением.

4. Процедура проведения обязательной аттестации на соответствие
занимаемой должности.

4.1. Процедура аттестации педагогических работников с целью
подтверждения соответствия занимаемой должности на основе оценки их
профессиональной деятельности представляет собой утвержденную в
установленном порядке и предписанную к исполнению стандартную совокупность
последовательных действий.

4.2. Первый этап – организационно–подготовительный.
Подготовительная работа по подготовке к аттестации на соответствие занимаемой
должности включает в себя:



 составление списка работников, подлежащих аттестации, и работников,
временно освобожденных от неё;

 составление и утверждение графика прохождения аттестации на соответствие
занимаемой должности;

 проведение разъяснительной работы о целях и порядке проведения
аттестации.

4.3. Второй этап – предварительный.
4.3.1. Работодатель издает приказ в отношении педагогических работников,

подлежащих в настоящий момент аттестации с целью подтверждения соответствия
занимаемой должности. Приказом определяются мероприятия, сроки их проведения,
ответственные лица, другие необходимые распоряжения.

4.3.2. Работодатель готовит всестороннее объективное представление на
аттестуемого педагогического работника.

4.3.3. Работодатель знакомит педагогического работника с подготовленным
представлением. Факт ознакомления работника с представлением подтверждается
подписью работника с указанием соответствующей даты. Отказ работника от
подписи представления не является препятствиям для проведения аттестации и
оформляется соответствующим актом.
В случае отказа работника от подписи представления, он представляет в АК
заявление с соответствующим обоснованием и собственные сведения,
характеризующие его трудовую деятельность за период с даты предыдущей
аттестации (при первичной аттестации – с даты поступления на работу).

4.3.4. АК рассматривает представление работодателя и устанавливает дату,
место и время проведения аттестации в зависимости от графика.
Информация о дате, месте и времени проведения аттестации, письменно доводится
работодателем до сведения педагогического работника, подлежащего аттестации, не
позднее чем за месяц до ее начала. Факт ознакомления с такой информацией
удостоверяется подписью работника с указанием соответствующей даты. В случае
отказа работника от ознакомления с данной информацией работодатель составляет
акт.

4.3.5. Отказ работника от прохождения аттестации относится к нарушению
трудовой дисциплины (ст.192 ТК РФ).

4.4. Третий этап – определение уровня профессиональной компетентности.
4.4.1. При аттестации на соответствие занимаемой должности проводится

тестирование, защита реферата или творческого отчета (согласно поданного
заявления, аттестуемого в АК), связанным с осуществлением педагогической
деятельности по занимаемой должности.

4.4.2. Результаты доводятся до сведения аттестуемого в день проведения.
4.5. Четвертый этап – принятие решения.
4.5.1. Решение о соответствии (не соответствии) педагогического работника

занимаемой должности принимается АК по совокупности результатов.
4.5.2. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная

комиссия принимает одно из следующих решений:
 соответствует занимаемой должности (указывается должность работника);



 соответствует занимаемой должности (указывается должность работника) при
условии прохождения профессиональной переподготовки или повышения
квалификации;

 не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника).
4.5.3. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом и

заносится в аттестационный лист.
4.5.4. На основании решения АК в месячный срок руководителем издается

приказ ОУ о соответствии (не соответствии) занимаемой должности.
4.5.5. По итогам аттестации, в срок не позднее 30 календарных дней с даты

принятия решения АК:
 руководитель ОУ знакомит педагогического работника с решением АК;
 один из аттестационных листов выдается на руки аттестуемому, второй

хранится в личном деле педагога.
4.6. Установление на основание аттестации соответствие работника

занимаемой должности действительно в течении пяти лет.
4.7. Работодатель готовит приказ о присвоении квалификационной

категории с занесением записи в трудовую книжку работника.
5. Права работодателя в случае признания работника не соответствующим

занимаемой должности.
5.1. Увольнение работника, признанного по результатам аттестации не

соответствующим занимаемой должности, является правом, а не обязанностью
работодателя.

5.2. В случае признания педагогического работника по результатам
аттестации не соответствующим занимаемой должности увольнение 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 выполнить с
учетом его состояния здоровья (ч.3 ст. 81 ТК РФ)

5.3. 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 3 лет, одиноких матерей,
воспитывающих ребенка в возрасте до 4 лет (ребенка инвалида – до 18 лет), других
лиц, воспитывающих указанных детей без матери (ст.261 ТК РФ).

6. Порядок обжалования решений аттестационной комиссии.
6.1. Педагогический работник вправе обжаловать результаты аттестации в

соответствии с законодательством Российской федерации.


