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1. Общие положения
1.1. Н ормативной основой для аттестации являю тся: Ф едеральны й закон от
29.12.2012 № 273-Ф 3 "Об образовании в Российской Ф едерации
Приказ
М инистерства образования и науки РФ от 07.04.2014 года № 276 г. М осква «Об
утверж дении порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осущ ествляю щ их образовательную деятельность»; П риказ
М инистерства здравоохранения и социального развития Российской Ф едерации
от 26 августа 2010 г. N 761 н "Об утверж дении Единого квалиф икационного
справочника долж ностей руководителей, специалистов и служ ащ их, раздел
"К валиф икационны е характеристики долж ностей работников образования";
П остановление П равительства Российской Ф едерации от 5 августа 2013 г. N 662
"Об осущ ествлении м ониторинга системы образования";
настоящ ее П оложение.
1.2. Настоящ ее П олож ение регламентирует порядок проведения аттестации
педагогических работников У чреж дения и руководящ их работников Ц ентр ИНТИ-СИ, по долж ностям которых квалиф икационны е характеристики
предусматриваю т наличие квалиф икационны х категорий.
1.3. Н астоящ ее полож ение определяет правила, основны е задачи и принципы
проведения аттестации педагогических работников Ц ентра И Н -ТИ -С И .
1.4. Ц елью аттестации является подтверж дение соответствия педагогических
работников заним аем ы м ими долж ностям на основании оценки их
проф ессиональной деятельности и по ж еланию педагогических работников
1.5. О сновными задачами аттестации являются:
стимулирование целенаправленного, непреры вного повы ш ения уровня

квалификации педагогических работников, их методологической культуры,
проф ессионального и личностного роста;
определение необходимости повы ш ения квалификации педагогических
работников;
повыш ение эф ф ективности и качества педагогической деятельности;
выявление перспектив использования потенциальны х возмож ностей
педагогических работников;
учет требований ф едеральны х государственных образовательны х стандартов к
кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового
состава организаций.

1.6. О сновны ми принципам и проведения аттестации являю тся коллегиальность,
гласность, откры тость, обеспечиваю щ ие объективное отнош ение к
педагогическим работникам, недопустим ость дискрим инации при проведении
аттестации.

2. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения
соответствия занимаемой должности
2.1. А ттестация педагогических работников в целях подтверж дения
соответствия педагогических работников заним аемы м ими долж ностям
проводится один раз в пять лет на основе оценки их проф ессиональной
деятельности аттестационной комиссией, сам остоятельно ф ормируемой
Ц ентром И Н -ТИ -С И .
2.2. А ттестационная комиссия Ц ентра И Н -ТИ -С И создается П риказом
Директора в составе председателя комиссии, зам естителя председателя,
секретаря и членов комиссии.
2.3. А ттестация педагогических работников проводится в соответствии с
Приказом Д иректора.
2.4. Д иректор знакомит педагогических работников с П риказом, содерж ащ им
список работников У чреж дения, подлеж ащ их аттестации, граф ик проведения
аттестации, под роспись не менее чем за 30 календарны х дней до дня
проведения их аттестации по графику.
2.5. Для проведения аттестации на каждого педагогического работника
Директор вносит в аттестационную комиссию организации представление.
2.6. В представлении содерж атся следую щ ие сведения о педагогическом
работнике:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) наименование долж ности на дату проведения аттестации;
в) дата заклю чения по этой долж ности трудового договора;
г) уровень образования и (или) квалификации по специальности или
направлению подготовки;
д) информация о получении дополнительного проф ессионального образования
по профилю педагогической деятельности;
е) результаты преды дущ их аттестаций (в случае их проведения);
ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка проф ессиональны х,

деловых качеств, результатов проф ессиональной деятельности педагогического
работника по вы полнению трудовы х обязанностей, возлож енны х на него
трудовым договором.
2.7. Работодатель знакомит педагогического работника с представлением под
роспись не позднее, чем за 30 календарны х дней до дня проведения аттестации.
П осле ознакомления с представлением педагогический работник по ж еланию
может представить в аттестационную комиссию организации дополнительны е
сведения, характеризую щ ие его проф ессиональную деятельность за период с
даты преды дущ ей аттестации (при первичной аттестации - с даты поступления
на работу).
При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением
составляется акт, который подписы вается работодателем и лицам и (не менее
двух), в присутствии которых составлен акт.
2.8. А ттестация проводится на заседании аттестационной комиссии
организации с участием педагогического работника.
Заседание аттестационной комиссии организации считается правомочны м, если
на нем присутствую т не менее двух третей от общ его числа членов
аттестационной комиссии организации.
В случае отсутствия педагогического работника в день проведения аттестации
на заседании аттестационной комиссии организации по уваж ительны м
причинам, его аттестация переносится на другую дату, и в граф ик аттестации
вносятся соответствую щ ие изменения, о чем работодатель знакомит работника
под роспись не менее чем за 30 календарны х дней до новой даты проведения
его аттестации.
П ри неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии
организации без уваж ительной причины аттестационная комиссия организации
проводит аттестацию в его отсутствие.
2.9. А ттестационная комиссия организации рассматривает представление,
дополнительны е сведения, представленны е сам им педагогическим работником,
характеризую щ ие его проф ессиональную деятельность (в случае их
представления).
2.10. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная
комиссия организации приним ает одно из следую щ их реш ений:
соответствует заним аем ой долж ности (указы вается долж ность педагогического
работника);
не соответствует заним аем ой долж ности (указы вается долж ность
педагогического работника).
2.11. Реш ение приним ается аттестационной комиссией организации в
отсутствие аттестуем ого педагогического работника откры ты м голосованием
больш инством голосов членов аттестационной комиссии организации,
присутствую щ их на заседании.
При прохождении аттестации педагогический работник, являю щ ийся членом
аттестационной комиссии организации, не участвует в голосовании по своей
кандидатуре.
2.12. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии

организации, присутствую щ их на заседании, проголосовали за реш ение о
соответствии работника заним аем ой долж ности, педагогический работник
признается соответствую щ им заним аемой долж ности.
2.13. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно
присутствую щ его на заседании аттестационной комиссии организации,
сообщ аю тся ему после подведения итогов голосования.
2.14. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол,
подписываемый председателем, зам естителем председателя, секретарем и
членами аттестационной комиссии организации, присутствовавш им и на
заседании, который хранится с представлениями, дополнительны м и
сведениями, представленны м и самим педагогическим и работниками,
характеризую щ ими их проф ессиональную деятельность (в случае их наличия),
в Ц ентре И Н -Т И -С И у Д иректора.
2.15. Н а педагогического работника, прош едш его аттестацию , не позднее двух
рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии
организации составляется вы писка из протокола, содерж ащ ая сведения о
фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттестуем ого, наим еновании его
долж ности, дате заседания аттестационной комиссии организации, результатах
голосования, о принятом аттестационной комиссией организации, реш ении.
Директор Ц ентра И Н -Т И -С И знакомит педагогического работника с выпиской
из протокола под роспись в течение трех рабочих дней после ее составления.
Выписка из протокола хранится в личном деле педагогического работника.
2.16. Результаты аттестации в целях подтверж дения соответствия
педагогических работников занимаем ы м ими долж ностям на основе оценки их
проф ессиональной деятельности педагогический работник вправе обж аловать в
соответствии с законодательством Российской Ф едерации.
2.17. А ттестацию в целях подтверж дения соответствия заним аем ой долж ности
не проходят следую щ ие педагогические работники:
а) педагогические работники, имею щ ие квалиф икационны е категории;
б) проработавш ие в заним аем ой долж ности м енее двух лет в организации, в
которой проводится аттестация;
в) беременны е ж енщ ины ;
г) ж енщ ины, находящ иеся в отпуске по берем енности и родам;
д) лица, находящ иеся в отпуске по уходу за ребенком до достиж ения им
возраста трех лет;
е) отсутствовавш ие на рабочем месте более четы рех м есяцев подряд в связи с
заболеванием.
А ттестация педагогических работников, предусмотренны х подпунктам и "г" и
"д" настоящ его пункта, возмож на не ранее чем через два года после их выхода
из указанны х отпусков.
А ттестация педагогических работников, предусмотренны х подпунктом "е"
настоящего пункта, возм ож на не ранее чем через год после их выхода на работу.
2.18. А ттестационны е комиссии организаций даю т рекомендации работодателю
о возмож ности назначения на соответствую щ ие долж ности педагогических
работников лиц, не им ею щ их специальной подготовки или стаж а работы,

установленны х в разделе "Требования к квалификации" раздела
"К валиф икационны е характеристики долж ностей работников образования"
Единого квалиф икационного справочника долж ностей руководителей,
специалистов и служ ащ их[3] и (или) проф ессиональны м и стандартам и, но
обладаю щ их достаточны м практическим опытом и компетентностью ,
вы полняю щ их качественно и в полном объеме возлож енны е на них
долж ностны е обязанности.

3. Аттестация педагогических работников в целях установления
квалификационной категории
3.1. А ттестация педагогических работников в целях установления
квалификационной категории проводится по их ж еланию .
По результатам аттестации педагогическим работникам устанавливается первая
или высш ая квалиф икационная категория.
К валиф икационная категория устанавливается сроком на 5 лет. С рок действия
квалификационной категории продлению не подлежит.
3.2. А ттестация педагогических работников для установления
квалификационной категории осущ ествляется аттестационны м и комиссиями,
ф ормируемыми уполном оченны м и органами государственной власти
Я рославской области.
3.3. При ф ормировании аттестационны х комиссий определяю тся их составы,
регламент работы, а такж е условия привлечения специалистов для
осущ ествления всестороннего анализа проф ессиональной деятельности
педагогических работников.
3.4. А ттестация педагогических работников проводится на основании их
заявлений, подаваемы х непосредственно в аттестационную комиссию , либо
направляемых педагогическим и работниками в адрес аттестационной комиссии
по почте письмом с уведом лением о вручении или с уведом лением в форме
электронного докум ента с использованием инф орм ационно
телеком м уникационны х сетей общ его пользования, в том числе сети
"Интернет".
3.5. В заявлении о проведении аттестации педагогические работники указываю т
квалификационны е категории и долж ности, по которым они ж елаю т пройти
аттестацию .
3.6. Заявления о проведении аттестации подаю тся педагогическим и
работниками независим о от продолж ительности работы в организации, в том
числе в период нахож дения в отпуске по уходу за ребенком.
3.7. Заявления о проведении аттестации в целях установления вы сш ей
квалификационной категории по долж ности, по которой аттестация будет
проводиться впервы е, подаю тся педагогическими работниками не ранее чем
через два года после установления по этой долж ности первой
квалификационной категории.
3.8. И стечение срока действия вы сш ей квалиф икационной категории не
ограничивает право педагогического работника впоследствии обращ аться в

аттестационную комиссию с заявлением о проведении его аттестации в целях
установления вы сш ей квалиф икационной категории по той же долж ности.
3.9. Заявления педагогических работников о проведении аттестации
рассматриваю тся аттестационны м и комиссиями в срок не более 30 календарны х
дней со дня их получения, в течение которого:
а) определяется конкретны й срок проведения аттестации для каждого
педагогического работника индивидуально с учетом срока действия ранее
установленной квалиф икационной категории;
б) осущ ествляется письм енное уведомление педагогических работников о сроке
и месте проведения их аттестации.
3.10. П родолж ительность аттестации для каждого педагогического работника от
начала ее проведения и до принятия реш ения аттестационной комиссией
составляет не более 60 календарны х дней.
3.11. Заседание аттестационной комиссии считается правом очны м, если на нем
присутствую т не м енее двух третей от общ его числа ее членов.
3.12. П едагогический работник имеет право лично присутствовать при его
аттестации на заседании аттестационной комиссии. П ри неявке педагогического
работника на заседание аттестационной комиссии аттестация проводится в его
отсутствие.
3.13. П ервая квалиф икационная категория педагогическим работникам
устанавливается на основе:
стабильны х полож ительны х результатов освоения обучаю щ им ися
образовательны х програм м по итогам мониторингов, проводимы х
организацией;
стабильны х полож ительны х результатов освоения обучаю щ имися
образовательны х програм м по итогам м ониторинга системы образования,
проводимого в порядке, установленном постановлением П равительства
Российской Ф едерации от 5 августа 2013 г. N 6625;
вы явления развития у обучаю щ ихся способностей к научной
(интеллектуальной), творческой, ф изкультурно-спортивной деятельности;
личного вклада в повы ш ение качества образования, соверш енствования
методов обучения и воспитания, транслирования в педагогических коллективах
опы та практических результатов своей проф ессиональной деятельности,
активного участия в работе м етодических объединений педагогических
работников организации.
3.14. Высш ая квалиф икационная категория педагогическим работникам
устанавливается на основе:
достиж ения обучаю щ им ися полож ительной динамики результатов освоения
образовательны х програм м по итогам мониторингов, проводимы х
организацией;
достиж ения обучаю щ имися полож ительных результатов освоения
образовательны х програм м по итогам м ониторинга систем ы образования,
проводимого в порядке, установленном постановлением П равительства
Российской Ф едерации от 5 августа 2013 г. N 6625;

выявления и развития способностей обучаю щ ихся к научной
(интеллектуальной), творческой, ф изкультурно-спортивной деятельности, а
такж е их участия в олим пиадах, конкурсах, ф естивалях, соревнованиях;
личного вклада в повы ш ение качества образования, соверш енствования
методов обучения и воспитания, и продуктивного использования новых
образовательны х технологий, транслирования в педагогических коллективах
опы та практических результатов своей проф ессиональной деятельности, в том
числе экспериментальной и инновационной;
активного участия в работе методических объединений педагогических
работников организаций, в разработке програм мно-методического
сопровож дения образовательного процесса, проф ессиональны х конкурсах.
3.15. О ценка проф ессиональной деятельности педагогических работников в
целях установления квалиф икационной категории осущ ествляется
аттестационной комиссией на основе результатов их работы , предусмотренны х
пунктами 36 и 37 настоящ его П орядка, при условии, что их деятельность
связана с соответствую щ им и направлениями работы.
3.16. По результатам аттестации аттестационная комиссия приним ает одно из
следую щ их реш ений:
установить первую (вы сш ую ) квалификационную категорию (указы вается
долж ность педагогического работника, по которой устанавливается
квалификационная категория);
отказать в установлении первой (высш ей) квалиф икационной категории
(указывается долж ность, по которой педагогическому работнику отказывается е
установлении квалиф икационной категории).
3.17. Реш ение аттестационной комиссией принимается в отсутствие
аттестуемого педагогического работника откры тым голосованием
больш инством голосов присутствую щ их на заседании членов аттестационной
комиссии. При равенстве голосов аттестационная комиссия приним ает реш ение
об установлении первой (вы сш ей) квалиф икационной категории.
При прохождении аттестации педагогический работник, являю щ ийся членом
аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре.
Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно
присутствую щ его на заседании аттестационной комиссии, сообщ аю тся ему
после подведения итогов голосования.
3.18. Реш ение аттестационной комиссии оф ормляется протоколом, который
подписывается председателем, зам естителем председателя, секретарем и
членами аттестационной комиссии, принимавш ими участие в голосовании.
Реш ение аттестационной комиссии вступает в силу со дня его вы несения.
3.19. При принятии в отнош ении педагогического работника, имею щ его первую
квалификационную категорию , реш ения аттестационной комиссии об отказе в
установлении вы сш ей квалиф икационной категории, за ним сохраняется первая
квалификационная категория до истечения срока ее действия.
3.20. П едагогические работники, которым при проведении аттестации отказано
в установлении квалиф икационной категории, обращ аю тся по их ж еланию в
аттестационную комиссию с заявлением о проведении аттестации на ту же

квалификационную категорию не ранее чем через год со дня принятия
аттестационной комиссией соответствую щ его реш ения.
3.21. Н а основании реш ений аттестационны х комиссий о результатах
аттестации педагогических работников соответствую щ ие ф едеральны е органы
исполнительной власти или уполномоченны е органы государственной власти
субъектов Российской Ф едерации издаю т распорядительны е акты об
установлении педагогическим работникам первой или вы сш ей
квалиф икационной категории со дня вы несения реш ения аттестационной
комиссией, которые разм ещ аю тся на оф ициальны х сайтах указанны х органов в
сети ''И нтернет".
3.22. Результаты аттестации в целях установления квалиф икационной категории
(первой или вы сш ей) педагогический работник вправе обж аловать в
соответствии с законодательством Российской Ф едерации.
3.23. К валиф икационны е категории, установленны е педагогическим
работникам, сохраняю тся до окончания срока их действия при переходе в
другую организацию , в том числе располож енную в другом субъекте
Российской Ф едерации.

