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ПОЛОЖЕНИЕ
об аттестации педагогических работников 

Г осударственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Калининградской области 

«Училище олимпийского резерва»
(далее -  ГБПОУ КО УОР, Училище, Учреждение)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и порядок 
аттестации педагогических работников Учреждения.

Положение об аттестации педагогических работников разработано в 
соответствии с:

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

• Приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 N 276 "Об утверждении 
Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность";

• Приказом Министерства образования Калининградской области от 
18.09.2015 №830/1 "Об утверждении Регламента работы аттестационных 
комиссий, формируемых для проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Калининградской области, на первую и высшую квалификационные категории";

• Трудовым кодексом Российской Федерации;
• Уставом Учреждения.
1.2 Аттестация педагогических работников проводится в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию 
педагогических работников (за исключением педагогических работников из числа 
профессорско-преподавательского состава) в целях установления 
квал и ф и каци о н Iюй кате гор и \ \

1.3 Основными задачами 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;
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учет требований
стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при 
формировании кадрового состава организаций;

- обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических 
работников с учетом установленной квалификационной категории и объема их 
преподавательской (педагогической) работы.

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

2. Порядок аттестации педагогических работников, с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности

2.1. Аттестация с целью подтверждения соответствия педагогических 
работников занимаемой должности проводится один раз в 5 лет в отношении 
педагогических работников, не имеющих квалификационных категорий (первой 
или высшей).

2.2. 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 организации, в 

которой проводится 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 трех лег;
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.

2.3. Основанием для проведения аттестации является представление 
работодателя (далее - представление). Представление должно содержать 
мотивированную всестороннюю и объективную оценку профессиональных, 
деловых качеств педагогического работника, результатов его профессиональной 
деятельности на основе квалификационной характеристики по занимаемой 
должности, информацию о прохождении педагогическим работником повышения 
квалификации, в том числе по направлению работодателя, за период, 
предшествующий аттестации, сведения о результатах предыдущих аггестаций. 
Оно пишется на основе должностных обязанностей педагогического работника. 
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 (при первичной аттестации - с даты поступления на работу), а также

2



:шшш,Ьие с -хоотаетствующим обоснованием в случае несогласия с 
представлением работедателя.

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

2.5. Аттестационная процедура для педагогических работников с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности проводится в форме 
квалификационного испытания - тестирования, которое предполагает оценку 
профессиональной компетентности, осуществляемую по вопросам, связанным с 
осуществлением ими педагогической деятельности по занимаемой должности и 
портфолио педагогической деятельности.

2.6 Сведения об аттестуемом (Портфолио) предоставляются в 
распечатанном виде, каждая страница заверена руководителем образовательного 
учреждения.

2.7. 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).
2.8. 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 (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 (часть 3 статьи 81 Трудового кодекса Российской 
Федерации).

2.9. В соответствии с 11исьмом Минобрнауки России N 08-1933, Профсоюза
работников народного образования и науки РФ N 505 от 03.12.2014 
педагогический работник не вправе отказаться от прохождения аттестации на 
соответствие, поскольку данный вид аттестации является для него обязательным, 
если он не имеет квалификационной категории. Отказ работника является 
нарушением трудовой дисциплины, и работодатель имеет право применить 
дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение по
соответствующим основаниям.

3. Формирование, состав и порядок работы аттестационной комиссии
для аттестации педагогических работников, с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности

3.1. Аттестация педагогических работников Учреждения с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности проводится аттестационной 
комиссией;
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3.2. Аттестационная комиссия— п составе председателя комиссии;
заместителя председателя, секретаря и членов комиссии формируется из числа 
работников Учреждения и утверждается приказом директора.

3.3. Состав аттестационной комиссии формируются таким образом, чтобы 
была исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на 
принимаемые аттестационной комиссией решения и утверждается приказом 
директора Училища.

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

3.5. Педагогический работник имеет право лично присутствовать при его 
аттестации на заседании аттестационной комиссии, о чем письменно уведомляет 
аттестационную комиссию. При неявке педагогического работника на заседание 
аттестационной комиссии без уважительной причины комиссия вправе провести 
аттестацию в его отсутствие.

3.6. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие 
аттестуемого педагогического работника открытым голосованием большинством 
голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При 
равном количестве голосов членов аттестационной комиссии считается, что 
педагогический работник прошел аттестацию.

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся 
членом аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей 
кандидатуре.

Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 
присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после 
подведения итогов голосования.

3.7. 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.

3.8. Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации 
педагогических работников оформляется протоколом заседания, на основании 
которого издается приказ директора Учреждения об утверждении этого решения. 
Аттестационный лист оформляется в двух экземплярах: один из которых 
выдается на руки аттестуемому.

Аттестуемый знакомится с аттестационным листом под роспись.

4. Формирование, состав и порядок работы экспертной комиссии для 
аттестации педагогических работников, с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности

4.1. Для осуществления всестороннего анализа результатов 
профессиональной деятельности педагогических работников при аттестации с 
целью подтверждения соответствия занимаемой должности, и подготовки 
соответствующего экспертного заключения для аттестационной комиссии 
создается экспертная комиссия.

4.2. Состав экспертной комиссии формируется из числа работников 
Учреждения и утверждается приказом директора.
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^ £ 3 . H состав 'зкснертпой-шмиссии входятч-руководнтсль. секретарь и члены- 
комиссии.

4.4. По желанию аттестуемого состав экспертной комиссии может быть 
изменен на основании личного заявления аттестуемого с указанием обоснованной 
причины отвода эксперта.

4.5. Сроки экспертизы устанавливаются индивидуально для каждого 
аттестующегося. но не позднее, чем за неделю до начала аттестации. 
Продолжительность экспертизы 1 день. В случае необходимости время 
экспертизы может быть увеличено.

4.6. Результаты экспертизы оформляются в экспертном заключении, 
которое подписывают все члены экспертной комиссии. Аттестуемый знакомится с 
аттестационным листом под роспись.

4.7. Экспертное заключение сдается иод роспись секретарю аттестационной 
комиссии.

4.8. Контроль за деятельностью экспертной комиссии осуществляет 
директор Учреждения.

5. Заключительные положении

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
регламентирующими организацию учебного процесса в профессиональных 
образовательных организациях, а также в соответствии с Уставом Учреждения.

5.2. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует 
до принятия нового.
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