
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4  С. НИЖНЯЯ АЛЕКСАНДРОВКА

МИНЕРАЛОВОДСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
357234, Ставропольский край, Минераловодский район, с. Нижняя Александровка, ул. Советская1/1

ОГРН 103260050103; ИНН 2630031844, КПП 263001001; Тел/факс 8(7922)22532;e-mail: sh4na@yandex.ru
                                                                                                                                                                       

ПРИНЯТО
 на заседании педагогического совета  
МКОУ СОШ № 4 
с. Нижняя Александровка                
Протокол №___  от «__» _________ 20___г. 

                                УТВЕРЖДЕНО
приказом директора  МКОУ СОШ № 4

                        с. Нижняя Александровка
                           ______ А.В. Григорьян

                               Приказ № ___ от «___»_________ 20__г. 

ПОЛОЖЕНИЕ № ___
об организации и проведении аттестации педагогических работников

 МКОУ СОШ № 4 с. Нижняя Александровка, в целях подтверждения соответствия 
занимаемым ими должностям.

1. Общие положения
1.1. Положение разработано на основе нормативно – правовых документов федерального и
регионального уровней.
1.2.  Аттестация  педагогических  работников  в  целях  подтверждения  соответствия
занимаемым  ими  должностям  в  МКОУ  СОШ  №  4  с.  Нижняя  Александровка  (далее  -
Школа) проводится в соответствии с:
1.2.1.  Законом Российской Федерации от 29.12.2013 года  №273- ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
1.2.2.  «Порядком аттестации педагогических  работников  организаций,  осуществляющих
образовательную  деятельность»,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276.

2. Основные задачи и принципы обязательной аттестации

2.1. Основными задачами обязательной аттестации являются:
- Стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 
педагогических работников, их методологической культуры, личностного 
профессионального роста, использование ими современных педагогических технологий;
-  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 
образовательных организаций;
- Определение необходимости повышения квалификации педагогических работников.

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

3. Категории педагогических работников, подлежащих обязательной аттестации:

3.1. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 
занимаемым ими должностям должна проводиться один раз в 5 лет на основе оценки 
профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 
формируемыми образовательными организациями.



3.2. Аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям 
подлежат педагогические работники, не имеющие квалификационных категорий (первой и 
высшей).
3.3. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 
занимаемым ими должностям является обязательной, если они не имеют 
квалификационной категории. Отказ работника от прохождения аттестации относится к 
нарушению трудовой дисциплины.
3.4. 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;
3.5. Педагогические работники, имеющие вторую квалификационную категорию, в течение
срока ее действия.
3.6. Аттестация в целях подтверждения соответствия занимаемым должностям в 
отношении работников, указанных в п.п. 3.4.3 и 3.4.4, возможна не ранее, чем через два 
года после их выхода из указанных отпусков.
3.7. В отношении педагогических работников, подлежащих аттестации в целях 
подтверждения соответствия занимаемой должности, в соответствии со сроками 
прохождения аттестации, в образовательной организации должен издаваться 
распорядительный акт, определяющий список педагогических работников, подлежащих 
аттестации в целях определения соответствия занимаемой должности, сроки подготовки 
представлений, а так же лиц, ответственных за подготовку представлений.

4. Основания и сроки аттестационных процедур.
4.1. Основанием для проведения аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия занимаемым ими должностям является представление 
работодателя (далее - представление), содержащее 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 предыдущей аттестации.
4.2. Руководитель Школы должен под роспись ознакомить педагогического работника с 
представлением не позднее, чем за месяц до дня проведения аттестации.
4.3. 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 так же заявление с соответствующим 
обоснованием в случае несогласия с представлением работодателя.
4.4. Отказ педагогического работника от подписи, свидетельствующей об ознакомлении с 
представлением, должен оформляться путем составления работодателем соответствующего
акта, в котором указывается место его составления, дата, время, фамилии и должности лиц,
в присутствии которых составлен акт (не менее трех).
4.5. Один экземпляр акта необходимо вручить работнику, в отношении которого он 
составлен, сделав об этом отметку в акте. Присутствующие при составлении акта лица еще
раз расписываются под фактом о вручении акта работнику.
4.6. Если педагогический работник выполняет педагогическую работу в разных 
должностях и ни по одной из них не имеет квалификационной категории, то представление
может содержать мотивированную всестороннюю и объективную оценку 
профессиональных, деловых качеств педагогического работника, результатов его 



профессиональной деятельности по всем должностям, в которых выполняется 
педагогическая работа.
4.7. Руководитель Школы должен направить в Аттестационную комиссию следующие 
документы:
- представление на педагогического работника в соответствии с квалификационными 
характеристиками должностей работников образования, утвержденными приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
26.08.2010 года № 761 (Приложение 1);
- аттестационный лист, заполненный до 7 пункта (Приложение 2);
- копию аттестационного листа, подтверждающего результаты предыдущей аттестации;
-  копии удостоверений о повышении квалификации педагогического работника за 
аттестационный период.
4.8. Информация о дате, месте и времени проведения квалификационного испытания 
должна письменно доводиться руководителем образовательной организации до сведения 
педагогических работников, подлежащих аттестации, не позднее, чем за месяц до ее 
начала.
4.9. Процедура аттестации педагогического работника в целях подтверждения соответствия
занимаемой им должности в отношении данного работника должна закончиться в день 
заседания  аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических 
работников с целью подтверждения соответствия занимаемой должности.

5. Подведение итогов аттестации
5.1.  Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол, 
подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 
Комиссии, присутствующими на заседании. Протокол с представлениями, 
дополнительными сведениями, представленными самими педагогами, характеризующими 
их профессиональную деятельность (в случае их наличия), хранится у директора.

5.2.    На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух дней со дня
ее проведения секретарем Комиссии составляется выписка из протокола, содержащая 
сведения о фамилии, имени, отчестве аттестуемого, наименование его должности, дате 
заседания Комиссии, результатах голосования, о принятом Комиссией решении.  Директор 
знакомит педагогического работника с выпиской из протокола под роспись в течение трех 
дней после ее составления. Выписка из протокола хранится в личном деле педагогического
работника.

5.3. По результатам аттестации педагогического работника, аттестационная комиссия 
должна принять одно из следующих решений:
- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника);
- не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника);

5.4. Решение Аттестационной комиссии оформляется протоколом и заносится в 
аттестационный лист педагогического работника, который должен быть оформлен в трех 
экземплярах.

6.4. Аттестационные листы подписывает председатель Аттестационной комиссии и члены. 

6.4. Аттестационные листы и копия протокола в течение 3 дней со дня принятия решения 
Аттестационной комиссией должны быть направлены руководителю для издания 
распорядительного акта об установлении соответствия (не соответствия) занимаемой 
должности педагогического работника.



6.5. Руководитель в течение 3 дней с момента поступления копии протокола заседания 
Аттестационной комиссии должен издать распорядительный акт об установлении 
соответствия (не соответствия) занимаемой должности педагогического работника.

6.6. Реквизиты приказа необходимо внести в аттестационный лист.

6.7. Педагогический работник должен быть ознакомлен с аттестационным листом под 
роспись, затем 1 экземпляр – вручается педагогическому работнику, 1 - вкладывается в 
аттестационное дело, 1 – в личное дело.

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

7. Заключительные положения.
7.1 Положение вступает в силу с даты его утверждения руководителем школы.
7.2. Срок действия положения не ограничен. При изменении законодательства, в 
положение  вносятся изменения в установленном законом порядке.



Приложение 1

В Аттестационную комиссию
МКОУ СОШ №4 

с. Нижняя Александровка
 
 

Представление
для проведения аттестации педагогического работника

муниципального казённого общеобразовательного
учреждения средняя общеобразовательная школа №4 с. Нижняя Александровка

Иванова Ивана Ивановича,

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

учителя …

(наименование должности, по которой аттестуется работник)
для аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности

 
Год, число и месяц рождения: 1973 г., 01 января.
Сведения  об  образовании:  высшее,  Ставропольский  государственный  педагогический
институт,  1998  г.,  квалификация  –  биология  с  дополнительной  специальностью,
специальность – учитель биологии.
(высшее, среднее профессиональное и т. д.; какое образовательное учреждение окончил, 
когда,специальность, квалификация по диплому)
Общий трудовой стаж: 20 лет.
Стаж педагогической работы: 20 лет, в данной должности - 20 лет.
Стаж работы в данной организации: 2 года.
Участие детей во внеурочной деятельности по предмету:
 Методическая работа учителя:
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 ___________________   ________________________
М.П.
 
 Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести
в моем присутствии (без моего присутствия)
 
Ознакомлен(а) _____________ 
 
Дата ознакомления «      »                                    20__  года

 



Приложение 2

Требования к заполнению представления аттестуемым

Общие требования:
представление   предъявляется  секретарю  Аттестационной  комиссии  в
печатном виде в соответствии с бланком, данным а Приложении 1;
подпись,  дата,  расшифровка  подписи  заполняются  ручкой  синего  или
черного  цвета лично;
наименования образовательных учреждений, организаций, которые окончил
аттестуемый,  в  которых  проходил  повышение  квалификации  указываются
полностью;
место  работы  -  указывается  полное  наименование  образовательного
учреждения в соответствии с его Уставом;
в  бланке  Представления  НЕЛЬЗЯ изменять  форматирование  документа
(размер полей, шрифта, начертание шрифта).

В строке "Образование":
указать наименование ВУЗа, год окончания, специальность по образованию
и квалификацию (по диплому об образовании).

В  строке "Результаты  и  достижения  в  профессиональной  деятельности”  возможно
указать:

-  какими  современными  образовательными  технологиями  и  методиками
владеет аттестуемый, как применяет их в практической профессиональной
деятельности;
-  показатели  результатов  освоения  обучающимися  аттестуемого
образовательных  программ  (динамика  в  межаттестационный  период  или
последние 5 лет);
- результаты участия обучающихся во внеурочной деятельности  и другие
достижения  (динамика  в  межаттестационный период  или  за  5  последние
лет);
-  описать личный вклад в  инновационную деятельность образовательного
учреждения,  активное  распространение  собственного  опыта  в  области
повышения качества образования и воспитания.

В строке  "Наличие наград, званий, ученой степени, ученого звания" указать:
полное наименование наград и год присуждения;
полное  наименование  ученой  степени,  наименование  учреждения,  где
состоялась защита диссертации,  указывать тему диссертационной работы,
год ее защиты.

В  строке "Сведения о повышении квалификации" сообщить:
наименование  программы  повышения  квалификации  (тема  курсов),
наименование  образовательного  учреждения  (организации),  в  котором
аттестуемый  проходил  повышение  квалификации,  номер  свидетельства
(удостоверения)  о  повышении  квалификации  и  дату  прохождения
повышения квалификации;
для преподавателей дисциплин (модулей) профессионального цикла указать
наименование  программы  стажировки,  наименование  профильной
организации  (предприятия),  в  которой  аттестуемый проходил  стажировку,
копию документа о прохождении стажировки.



Приложение 3
Аттестационный лист

 
1. Фамилия, имя, отчество __________________________________________________
2. Год, число и месяц рождения ______________________________________________
3. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность 
_____________________________________________________________________________
4. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания (когда и какое учебное 
заведение окончил, специальность и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание)
5. Сведения о повышении квалификации за последние 3 года до прохождения 
аттестации____________________________________________________________________
6. Стаж педагогической работы (работы по специальности)______________________ 
7. Общий трудовой стаж _____________________________________
8. Краткая оценка деятельности педагогического работника (в т.ч. выполнения рекомендаций предыдущей аттестации)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
9. Рекомендации аттестационной комиссии
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
10. Решение аттестационной комиссии 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
соответствует занимаемой должности (указывается наименование должности); не соответствует занимаемой 
должности (указывается наименование должности)
11. Количественный состав аттестационной комиссии ____________________
На заседании присутствовало _______ членов аттестационной комиссии
12. Количество голосов за _____, против ______
13. Примечания 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

 
Председатель                         ____________    _______________________
аттестационной комиссии    (подпись)     (расшифровка подписи)
Заместитель председателя    ____________    _______________________
аттестационной комиссии    (подпись)     (расшифровка подписи)
Секретарь                                ____________    _______________________
аттестационной комиссии    (подпись)     (расшифровка подписи)
Члены                                     ____________    _______________________
аттестационной комиссии    (подпись)     (расшифровка подписи)
 Члены                                     ____________    _______________________
аттестационной комиссии    (подпись)     (расшифровка подписи)
 Члены                                     ____________    _______________________
аттестационной комиссии    (подпись)     (расшифровка подписи)
Члены                                     ____________    _______________________
аттестационной комиссии    (подпись)     (расшифровка подписи)
Члены                                     ____________    _______________________
аттестационной комиссии    (подпись)     (расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации и принятия решения аттестационной комиссией
_____________________________________________________________________________________________________
Приказ_______________________________________________________

(дата и номер приказа организации, осуществляющей образовательную деятельность)
 

М.П.       
С аттестационным листом ознакомлен (а)  

 _________________________________                        ________________
  (подпись педагогического работника)                               (дата)

С решением аттестационной комиссии согласен (согласна); не согласен (не согласна)
_____________________________________________________________
 (подпись)                                                             (расшифровка подписи)
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