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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение  определяет порядок проведения аттестации педагогических 

работников АНО ДПО «Учебный центр «Инжстройпроект» (далее – Учебный центр), основные 

задачи и принципы проведения аттестации. 

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

- Приказа Министерства образования и науки от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении По-

рядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 г. № 678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организа-

ций»; 

- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характе-

ристики должностей работников образования»; 

- Положения о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности педа-

гогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу (утв. прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 г. № 293) 

- иными нормативными актами в сфере образования  по вопросам проведения аттестации 

педагогических работников. 

1.3. Аттестация педагогических работников Учебного центра проводится в целях подтвер-

ждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности с периодичностью один раз в пять лет. 

1.4. Основными задачами проведения аттестации являются: 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их профессионального и личностного роста; 

- определение необходимости повышения квалификации педагогических работников; 

- повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических ра-

ботников. 

1.5. Основными принципами проведения аттестации являются коллегиальность, глас-

ность, открытость, соблюдение норм профессиональной этики, недопустимость дискриминации 

при проведении аттестации. 

1.6. Аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности подлежат 

работники Учебного центра,  занимающие должности педагогических работников, в том числе  

в случаях, когда замещение должностей осуществляется  по совместительству в той же или 

иной организации, а также путем  совмещения  должностей наряду с работой в Учебном цен-

тре, определенной трудовым договором ( далее – педагогические работники). 
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1.7 Аттестации не  подлежат следующие педагогические работники: 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 

б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в которой про-

водится аттестация; 

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 3 лет; 

е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с заболева-

нием. 

 

2. Аттестационная комиссия 

2.1 Для проведения аттестации педагогических работников директор Учебного центра из-

дает приказ, который определяет состав аттестационной комиссии,  список работников органи-

зации, подлежащих аттестации, график проведения аттестации. 

  2.2 Аттестационная комиссия  создается в составе 3-х человек: председатель комиссии, 

секретарь, член комиссии. При необходимости, в состав комиссии включаются специалисты 

сторонних образовательных организаций. 

 Председатель аттестационной комиссии: 

- организует деятельность аттестационной комиссии; 

- информирует членов аттестационной комиссии о сроках и порядке проведения аттеста-

ции педагогических работников; 

- организует подготовку и проведение аттестации; 

- ведет заседания аттестационной комиссии. 

  2.3 Комиссия создается и функционирует  временно, на период проведения аттестации 

педагогических работников.  

     2.4 Функции аттестационной комиссии: 

- изучение представленных материалов на аттестуемых педагогов; 

- проведение очной беседы с  аттестуемым педагогом; 

- проведение анализа результатов профессиональной деятельности педагогических 

работников; 

- определение соответствия или несоответствия аттестуемого педагога профессиональ-

ному стандарту и занимаемой должности; 

- формирование рекомендаций аттестуемому педагогу и работодателю. 

2.5 В ходе работы все члены аттестационной комиссии имеют право на свободу слова и 

независимость суждения. 

2.6 Заседания комиссии проводятся по мере поступления документов на аттестацию. 

2.7 Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют все  ее члены. 

 

3 Порядок проведения  аттестации педагогических работников  

3.1 Для проведения аттестации на каждого педагогического работника работодатель  (ди-

ректор Учебного центра) вносит в аттестационную комиссию организации представление. 
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В представлении указываются следующие сведения о педагогическом работнике: 

а) 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 подго-

товки; 

д) информация о получении дополнительного профессионального образования по профи-

лю педагогической деятельности; 

е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 

ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых ка-

честв, результатов профессиональной деятельности педагогического работника по вы-

полнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором. 

3.2. Работодатель (директор Учебного центра) знакомит педагогических работников с при-

казом о проведении аттестации и представлением под роспись не менее чем за 30 календар-

ных дней до дня проведения их аттестации по графику. 

После ознакомления с представлением педагогический работник по желанию может пред-

ставить в аттестационную комиссию организации дополнительные сведения, характеризующие 

его профессиональную деятельность. 

3.3 Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии Учебного центра с уча-

стием оцениваемого педагогического работника. 

При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии без уважи-

тельной причины аттестационная комиссия Учебного центра проводит аттестацию в его отсут-

ствие. 

3.4 Аттестационная комиссия рассматривает представление и дополнительные сведения, 

представленные самим педагогическим работником, характеризующие его профессиональную 

деятельность (в случае их представления). 

3.5 По результатам аттестации педагогического работника аттестационная комиссия 

Учебного центра принимает одно из следующих решений: 

- педагогический работник соответствует занимаемой должности (указывается должность 

педагогического работника); 

- педагогический работник не соответствует занимаемой должности (указывается долж-

ность педагогического работника). 

3.6 Решение принимается аттестационной комиссией в отсутствие аттестуемого педагоги-

ческого работника открытым голосованием большинством голосов членов аттестационной ко-

миссии организации, присутствующих на заседании. 

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом аттестацион-

ной комиссии организации, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

Результаты аттестации педагогического работника  сообщаются ему после подведения 

итогов голосования. 

3.7 Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол, подписывае-

мый председателем, секретарем и членом аттестационной комиссии. Протокол хранится с 

представлениями, дополнительными сведениями, представленными самими педагогическими 
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работниками, у работодателя. 

            3.8  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 результатах голосования и принятом аттеста-

ционной комиссией организации решении. Работодатель знакомит педагогического работника с 

выпиской из протокола под роспись в течение трех рабочих дней после ее составления. Вы-

писка из протокола хранится в личном деле педагогического работника. 

        3.9 Согласно статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель может 

расторгнуть трудовой договор с педагогическим работником в случае несоответствия работни-

ка занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации. 

3.10 Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. Заключительные положения 

 

 4.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует 
бессрочно. 

 4.2 Изменения в настоящее Положение могут быть внесены путём утверждения 
Положения в новой редакции. 

 4.3 Все работники Учебного центра несут ответственность за соблюдение насто-
ящего Положения в установленном законодательством порядке. 
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