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1.Общие положения 
 

 1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 
аттестации педагогических работников Частного профессионального 
образовательного учреждения «Техникум экономики и права»                                       
г. Новопавловск (далее - Техникум) на соответствие занимаемой должности в 
соответствии со ст. 49 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ.  

 1.2. Правовую   основу   составляют: 
 Конституция Российской Федерации; 
 Трудовой кодекс Российской Федерации; 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании  в Российской Федерации» (в действующей редакции); 
 Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. №72-кз «Об 

образовании» (в действующей редакции); 
 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 07 апреля 2014 г. №276 «Об утверждении Порядка аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность» (далее - Порядок аттестации);  

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации  от  26.08.2010  №761н  «Об  утверждении  Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и  
служащих»  с  изменением,  внесенным  приказом  Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 
2011г. №448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный №21240); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 08 
августа 2013 г.№ 678 «Об утверждении номенклатуры должностей 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций»;  

 Приказ  Министерства образования  и  молодежной  политики 
Ставропольского края от 9 февраля 2015 года №131-пр «Об утверждении 
административного регламента предоставления министерством образования 
и молодежной политики Ставропольского края государственной услуги 
«Организация и проведение аттестации педагогических работников и 
руководителей  государственных  образовательных  организаций 
Ставропольского края, педагогических работников муниципальных и 
частных образовательных организаций, расположенных на территории 
Ставропольского края»;  

 Приказ  Министерства образования  и  молодежной  политики 
Ставропольского края от 30 июня 2016 года №811-пр «О  внесении 
изменений в административный регламент предоставления Министерством 
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образования  и  молодежной  политики  Ставропольского  края 
государственной  услуги  «Организация  и  проведение  аттестации 
педагогических  работников  и  руководителей государственных 
образовательных организаций  Ставропольского края, педагогических 
работников муниципальных и частных образовательных организаций, 
расположенных на территории Ставропольского края»; 

 Письмо  Министерства  образования  и  молодежной  политики 
Ставропольского края от 08.04.2015 г. №01-54/3005 об «Организации и 
проведении аттестации педагогических работников и руководителей 
государственных образовательных организаций Ставропольского края, 
педагогических работников муниципальных и частных образовательных 
организаций, расположенных на территории Ставропольского края»; 

 Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 608н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования»; 

 Устав техникума. 
1.3. Аттестация педагогических работников Техникума проводится в 

установленном законодательством порядке оценки результатов 
профессиональной деятельности и квалификации работников с целью 
выявления их соответствия занимаемой должности. 

1.4. 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;  

 учет требований федеральных государственных образовательных 
стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при 
формировании кадрового состава Техникума;  

 учет требований профессиональных стандартов при 
формировании кадрового состава Техникума; 

  1.5. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения 
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям 
проводится один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 
деятельности аттестационной комиссией Техникума. 

1.6. Список педагогических работников, рекомендуемых к аттестации с 
целью подтверждения соответствия занимаемой должности, определяется 
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специалистом по кадровому делопроизводству на основе анализа кадрового 
состава и предложений юрисконсульта и (или) руководителя методического 
центра техникума. 

1.7. Аттестация работников осуществляется в соответствии с приказом 
директора техникума, который содержит: список работников техникума, 
подлежащих аттестации, график проведения аттестации, а также 
соответствующие поручения по подготовке представлений в аттестационную 
комиссию, порядок ознакомления с ними работников и другие необходимые 
распоряжения. 

Специалист по кадровому делопроизводству знакомит педагогических 
работников с приказом директора, содержащим список работников 
Техникума, подлежащих аттестации, график проведения аттестации,  под 
роспись не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их 
аттестации по графику. 

1.8. Необходимость и сроки проведения аттестации педагогических 
работников, в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 
определяются работодателем (директором техникума) с учетом положений, 
предусмотренных пунктами 5 и 22 Порядка аттестации (Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 
г. № 276 «Об утверждении Порядка аттестации  педагогических  работников  
организаций,  осуществляющих образовательную деятельность»). 

1.9. Аттестационная комиссия Техникума создается приказом 
директора в составе председателя комиссии, заместителя председателя, 
секретаря и членов комиссии.  

1.10. Прохождение  аттестации  педагогических  работников  в  целях 
подтверждения соответствия занимаемой должности отнесено к их 
обязанностям (пункт 8 части 1 статьи 48 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»). 

1.11. Отказ работника от прохождения указанной аттестации относится 
к нарушению трудовой дисциплины. В соответствии со статьей 21 ТК РФ 
соблюдение трудовой дисциплины является обязанностью работника.  В 
соответствии со статьёй 192 ТК РФ за совершение дисциплинарного 
проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником 
по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель 
имеет право применить  следующие  дисциплинарные  взыскания:  
замечание;  выговор; увольнение по соответствующим основаниям. 

1.12. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой 
должности не проходят следующие работники: 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 
б) проработавшие в занимаемой должности в техникуме менее двух 

лет; 
в) беременные женщины; 
г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 
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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  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. Основные положения по применению форм и процедур 

аттестации 
 

2.1. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии 
Техникума с участием работника. Заседание аттестационной комиссии 
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 техникума по 
уважительным причинам, его аттестация переносится на другую дату, и в 
график аттестации вносятся соответствующие изменения, о чем специалист 
по кадровому делопроизводству знакомит работника под роспись не менее 
чем за 30 календарных дней до новой даты проведения его аттестации. 

При неявке работника на заседание аттестационной комиссии 
Техникума без уважительной причины аттестационная комиссия проводит 
аттестацию в его отсутствие. 

2.2.  Аттестация работников производится на основе анализа 
представления, дополнительных сведений, представленных работником, 
характеризующим его профессиональную деятельность (в случае их 
представления в комиссию). 

2.3.  Аттестационная комиссия техникума дает рекомендации 
работодателю о возможности назначения на соответствующие должности 
работников лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы, 
установленных в разделе «Требования к квалификации» раздела 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
Единого квалификационного справочника должностей  руководителей,  
специалистов  и  служащих  и  (или) профессиональными стандартами, но 
обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью, 
выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них 
должностные обязанности. 
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3. Порядок применения форм и процедур аттестации 
 

3.1.  Основанием для проведения аттестации является  представление 
работодателя (далее - Представление, см. Приложение  1), подписанное 
директором техникума. 

3.2. На преподавателей, подтверждающих  соответствие  занимаемой  
должности,  представление составляется председателем аттестационной 
комиссии. 

3.3.  В Представлении содержатся следующие сведения: 
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 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 выполнению трудовых 
обязанностей, возложенных на него трудовым договором. 

3.4.  Директор техникума или специалист по кадровому 
делопроизводству знакомят работников с Представлением под роспись не 
позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации. Факт 
ознакомления работника с Представлением  подтверждается  подписью  
работника  под  указанным документом. Отказ работника ознакомиться с 
представлением и (или) поставить свою подпись об ознакомлении не 
является препятствием для проведения аттестации и оформляется 
соответствующим актом. 

Акт подписывается специалистом по кадровому делопроизводству и 
лицами (не менее двух), в присутствии которых составлен акт. 

3.5.  После ознакомления с Представлением работник по желанию 
может представить  в  аттестационную  комиссию  дополнительные  
сведения, характеризующие его профессиональную  деятельность за период с 
даты предыдущей аттестации (при первичной аттестации - с даты 
поступления на работу). 

3.6.  Если работники не согласны с содержанием Представления, они 
должны зафиксировать свое несогласие в письменном виде и предъявить 
собственные сведения, характеризующие их профессиональную деятельность 
за период с даты предыдущей аттестации (при первичной аттестации - с даты 
поступления на работу), а также заявление с соответствующим обоснованием 
в аттестационную комиссию Техникума. 

3.7.  Не позднее, чем за 2 недели до начала аттестации должностное 
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лицо, знакомившее работника с Представлением, должен сдать 
Представление в аттестационную комиссию Техникума. 

3.8.  В результате рассмотрения Представления работодателя, сведений 
от работника, в том числе его ответов на возможные вопросы, поступившие к 
работнику в ходе аттестации, аттестационная комиссия техникума принимает 
решение о соответствии или несоответствии работников занимаемой 
должности. 

3.9.  Результаты аттестации работников заносятся в протокол, 
подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и 
членами аттестационной комиссии,  присутствовавшими  на  заседании,  
который  хранится  с представлениями, дополнительными сведениями, 
предоставленными самими работниками, характеризующими их 
профессиональную деятельность (в случае их наличия), в отделе кадров 
техникума в течение срока согласно номенклатуре дел Техникума. 

3.10. По результатам аттестации педагогического работника 
аттестационная комиссия Техникума принимает одно из следующих 
решений:  

 соответствует занимаемой должности (указывается должность 
педагогического работника);  

 не соответствует занимаемой должности (указывается должность 
педагогического работника). 

Решение принимается аттестационной комиссией в отсутствие 
аттестуемого педагогического работника открытым голосованием 
большинством голосов членов аттестационной комиссии, присутствующих 
на заседании. При прохождении аттестации педагогический работник, 
являющийся членом аттестационной комиссии техникума, не участвует в 
голосовании по своей кандидатуре 

3.11. На работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих 
дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии 
составляется выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, 
отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании его должности, дате 
заседания аттестационной комиссии, результатах голосования, о принятом 
аттестационной комиссией решении. Специалист по кадровому 
делопроизводству знакомит работника с выпиской из протокола под роспись 
в течение трех рабочих дней после ее составления. Выписка из протокола 
хранится в личном деле работника. 

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

3.13. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия 
работников занимаемым  ими  должностям  на  основе  оценки  и  
профессиональной деятельности педагогический работник вправе 
обжаловать в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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4. Заключительные положения 
 

4.1.  По  письменному заявлению работника в  случаях его  временной 
нетрудоспособности в период прохождения им аттестации, нахождения в 
командировке или другим уважительным причинам продолжительность его 
аттестации может быть увеличена. 

4.2.  Педагогический работник, подлежащий аттестации с целью 
установления соответствия занимаемой им должности, как не имеющий 
квалификационной категории, имеет право одновременно обратится в 
аттестационную комиссию Министерства образования Ставропольского края 
для установления соответствия уровня  его  квалификации  требованиям,  
предъявляемым  к  первой квалификационной категории. 

Если  в  отношении  педагогического  работника,  обратившегося  в 
аттестационную комиссию для проведения его аттестации в целях 
установления квалификационной категории, не будет вынесено решение 
аттестационной комиссией об установлении квалификационной категории, 
на которую он претендует, ко дню проведения аттестации в целях 
подтверждения соответствия занимаемой  должности,  то  она  проводится  с  
учетом  положений, предусмотренных пунктами 5 и 22 Порядка аттестации 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 
апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»). 

4.3.  В случае перехода работника из другой организации директор 
техникума вправе организовать аттестацию данных работников на общих 
основаниях и с соблюдением условий, предусмотренных пунктом 2.3 
настоящего Положения. 

4.4.  При трудоустройстве в Техникум наличие у педагогического 
работника аттестационного листа или выписки из протокола заседания 
аттестационной комиссии о соответствии занимаемой должности (в пределах 
требуемых нормативных сроков) может являться основанием для признания 
руководством техникума факта прохождения аттестации и соответствия 
работника должности. 

4.5.  В случае признания работника не соответствующим занимаемой 
должности решение по дальнейшим трудовым отношениям с ним 
принимаются директором техникума в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации. 

4.6.  Трудовые споры по вопросам аттестации педагогических 
работников рассматриваются в комиссиях по трудовым спорам, судах, в 
порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

 

5. Порядок внесения изменений и дополнений 
 

 5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по 
мере необходимости. 
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  5.2. Предложения об изменениях и дополнениях в настоящее 
Положение рассматриваются на заседании Совета техникума,  и в случае их 
одобрения Положение утверждается приказом директора Техникума в новой 
редакции. 
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Приложение 1 
Образец представления 

В аттестационную комиссию  
частного профессионального  

образовательного учреждения  
«Техникум экономики и права» 

 г. Новопавловск 
 

Представление 
_____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью в родительном падеже)  

_____________________________________________________________ 
(должность) 

Образование  (когда  и  какое  образовательное учреждение  окончил, полученная 
специальность и квалификация). 

Стаж педагогической работы (по специальности)  ________ лет,  в данной 
должности ________лет; в данном учреждении _______ лет. 

Награды, звания, ученая степень, ученое звание Сведения о повышении 
квалификации. 

Наличие категории, дата присвоения, наименование аттестационной комиссии. 
Информация о педагогическом работнике: 

 использование в педагогической деятельности законодательных и иных нормативных 
правовых документов; 

 характеристика профессиональной деятельности педагогического работника 
(своевременное и оптимальное решение  педагогических проблем;  готовность  
принимать  изменения, происходящие в сфере образования, владение современными 
образовательными технологиями, а  также  технологиями  управления  качеством  
образования,  результативность профессиональной деятельности и пр.), 

 деятельность  педагогического  работника,  направленная  на  совершенствование  его 
профессионального мастерства (проведение семинаров, круглых столов, мастер-
классов, а также других мероприятий, предполагающих распространение 
педагогического опыта, участие в образовательных форумах и фестивалях и т.д.)', 

 эффективное взаимодействие с представителями различных организаций 
(работодателей), органов власти и управления другими организациями - социальными 
партнерами; 

 владение навыками аргументации и убеждения; 
 использование информационных технологий в педагогической деятельности; 
 характеристика взаимодействия с участниками образовательного процесса описание 

эмоционально - психологической атмосферы на занятиях и в процессе внеурочного 
общения, умение педагога разрешать конфликтные ситуации, работать самостоятельно 
и в команде, взаимодействие с коллегами и т.д.). 

 
Резюме (о соответствии и несоответствии педагогических работников 

занимаемой должности) 
 
Директор ______________ /_____________/ 
 
Ознакомлен: 
« ________»___________________20 ___ г. 
__________________Ф.И.О. аттестуемого 


