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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. 

№ 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 

761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», Постановлением Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации от 9 февраля 2004 г. № 9 «Об утверждении 

Порядка применения Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», приказом Минздравсоцразвития РФ от 25.10. 

2010 № 921н «О внесении изменения в Порядок применения Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» с целью 

установления порядка проведения аттестации педагогических работников, определения 

правил, основных задач и принципов проведения аттестации педагогических работников в 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Спартак». 

1.2. Положение является локальным актом ОО ТОО ВОАего действие 

распространяется на всех педагогических работников  автошколы ВОА. 

1.3. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки 

их профессиональной деятельности, а также в целях установления соответствия 

квалификации  педагогических работников требованиям квалификационных 

характеристик.  

1.4. Основными задачами проведения 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 организаций; 

1.5. Основными принципами проведения аттестации являются коллегиальность, 

гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим 

работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

 

 

 



2. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

2.1. 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 ОО ТОО 

ВОА (далее - аттестационная комиссия). 

2.2. Аттестационная комиссия создается распорядительным актом руководителя в 

составе председателя комиссии, секретаря и членов комиссии. 

2.3. Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с 

распорядительным актом руководителя. 

2.4. Руководитель знакомит педагогических работников с распорядительным актом, 

содержащим список работников организации, подлежащих аттестации и графиком 

проведения аттестации под роспись не менее чем за 30 календарных дней до дня 

проведения их аттестации.  

2.5. Для проведения аттестации на каждого педагогического работника 

руководитель вносит в аттестационную комиссию организации представление. В 

представлении содержатся 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 

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. 

2.6. После ознакомления с представлением педагогический 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). При отказе 

педагогического работника от ознакомления с представлением составляется акт, который 

подписывается руководителем и лицами (не менее двух), в присутствии которых 

составлен акт. 

2.7. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии с участием 

педагогического работника. Заседание аттестационной комиссии организации считается 

правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов 

аттестационной комиссии. В случае отсутствия педагогического работника в день 

проведения аттестации на заседании аттестационной комиссии по уважительным 

причинам, его аттестация переносится на другую дату, и в график аттестации вносятся 

соответствующие изменения, о чем руководитель знакомит работника под роспись не 

менее чем за 30 календарных дней до новой даты проведения его аттестации. При неявке 

педагогического работника на заседание аттестационной комиссии без уважительной 

причины аттестационная комиссия организации проводит аттестацию в его отсутствие. 

2.8. Аттестационная комиссия рассматривает представление, дополнительные 

сведения, представленные самим педагогическим работником, характеризующие его 

профессиональную деятельность (в случае их представления). 



2.9. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического 

работника); 

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического 

работника). 

2.10. Решение принимается аттестационной комиссией в отсутствие аттестуемого 

педагогического работника открытым голосованием большинством голосов членов 

аттестационной комиссии организации, присутствующих на заседании. При прохождении 

аттестации педагогическим работником, являющимся членом аттестационной комиссии 

организации, он не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

2.11. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии, 

присутствующих на заседании, проголосовали за решение о соответствии работника 

занимаемой должности, педагогический работник признается соответствующим 

занимаемой должности. 

2.12. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после 

подведения итогов голосования. 

2.13. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол, 

подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 

аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.  

2.14. 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 фамилии, имени, отчестве 

(при наличии) аттестуемого, наименовании его должности, дате заседания аттестационной 

комиссии организации, результатах голосования, о принятом аттестационной комиссией 

организации, решении.  

Работодатель 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. 

          2.15. Решение аттестационной комиссии утверждается приказом директора 

организации. 

3. Заключительные положения 

3.1. Аттестационная комиссия дает рекомендации руководителю о возможности 

назначения на соответствующие должности педагогических работников лиц, не имеющих 

специальной подготовки, 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. 

 Такие заседания аттестационной комиссии проводятся по мере необходимости 

установления соответствия квалификации соискателя на должность педагогического 

работника требованиям квалификационных характеристик. Основанием для заседания 

аттестационной комиссии является представление руководителя. 

 Представление должно содержать мотивированную всестороннюю и объективную 

оценку профессиональных, деловых качеств соискателя на должность педагогического 

работника, результатов его профессиональной деятельности на основе квалификационной 



характеристики по занимаемой должности, информацию о прохождении повышения 

квалификации, в том числе, по направлению работодателя. 

 По результатам рассмотрения представленных документов соискателя на должность 

педагогического работника с целью принятия решения комиссии о выдаче рекомендации 

руководителю о возможности назначения на соответствующую должность 

педагогического работника лица, не имеющего специальной подготовки или стажа 

работы, аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений: 

- дать рекомендацию руководителю о возможности назначения на соответствующую 

должность педагогического работника лица, не имеющего специальной подготовки или 

стажа работы (указывается должность работника); 

- отказать в рекомендации о возможности назначения на соответствующую 

должность педагогического работника лица, не имеющего специальной подготовки или 

стажа работы (указывается должность работника). 

          3.2.   В случае признания уже работающего педагогического работника несоответст-

вующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации трудовой дого-

вор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового 

кодекса Российской Федерации. Увольнение по данному основанию допускается, если не-

возможно перевести педагогического работника с его письменного согласия на другую 

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствую-

щую 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). 

3.3. 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) 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 лет; 

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. 

3.4. Результаты принятого решения педагогический работник вправе обжаловать в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                  Председатель ОО ТОО ВОА 

__________________Завьялов С М 

«___»____________20___год 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК, 

педагогических работников, подлежащих аттестации 

на соответствие занимаемой должности 

в 20___ году 
 

№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 

п/п   

   

   

   

   

 

 

 

Заместитель председателя ОО ТОО ВОА 

 



Приложение №2 

 

 

              УТВЕРЖДАЮ 

 

                                                  Председатель ОО ТОО ВОА 

__________________Завьялов С М 

«___»____________20___год 

 

 

 

ГРАФИК 

проведения аттестации педагогических работников 

на соответствие занимаемой должности 

 

20____г. по 20____г. 

 

№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая Дата Дата 

п/п  должность проведения представления 

    документов 

     

     

     

     

 

 

Заместитель директора   ___________________ (_____________________) 

 



 

Приложение № 3 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ № ____ 

 

«_____»_____________20____ г. 

 

 

В соответствии с приказом №_____от «_____»____________20____ года аттестационная 
комиссия провела аттестацию педагогических работников на соответствие занимаемой 
должности: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  

Рассмотрев результаты аттестации педагогических работников комиссия 
постановила: 

 

1.    ______________________________________________________________

соответствует    (не    соответствует)    занимаемой должности;

2. _______________________________________________________________ 

                            соответствует (не соответствует)   занимаемой  должности 

3. _______________________________________________________________ 
соответствует (не соответствует) занимаемой должности 

Председатель 

аттестационной  комиссии                                                

 

 

Секретарь 
 

аттестационной комиссии 

Члены

аттестационной комиссии: 

_________________________

_____________________

_____________________

____________________

____________________



_________________________

_________________________

__ 

 



Приложение № 4 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество  _____________________________________________________ 

 
 

 

 

  
__________________________________________________ 

 

2. Число, месяц, год рождения 

_____________________________________________________

 

 
3.Занимаемая  должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 
4.Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого 
звания_____________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  
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 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  
Количество голосов       «за» ______________________________, 

 

«против»  
____________________ 

12.Примечания  
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________  

 
Председатель 

аттестационной комиссии 

 

 

 
Секретарь 

   

аттестационной комиссии 

 
Члены  
аттестационной комиссии 

 
 
 

 
 
 
 
Дата проведения аттестации  «___»________________20____г. 

С аттестационным листом ознакомлен (а) 
__________________________________________________________________________  

(подпись педагогического работника, дата) 

 
С решением аттестационной комиссии 

согласна (согласен); не согласна (не согласен) ______________ 

(подпись) ________________ (___________________). 



Приложение № 5 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

для проведения аттестации педагогического работника 

__________________________________________________________________________________________ Ф.И.О. 

 на соответствие занимаемой должности 

 

по должности __________________________________________________________. 

Дата рождения аттестуемого ____________________________ (число, месяц, год).  

Сведения об образовании аттестуемого: ____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Специальность по диплому 

_______________________________________________________________________; 

 

Курсы повышения квалификации, дистанционные курсы, стажировка, тренинг, 
семинар, авторская школа за предшествующие 5 лет  (учебное заведение, год 

окончания, тема, объем в часах) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Профессиональная переподготовка за предшествующие 5 лет (учебное 

заведение, год окончания, тема, объем в часах) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам 
(магистратура, аспирантура, докторантура (учебное заведение, год окончания, тема 

исследования) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Поощрения, награды 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Общий трудовой стаж: ___________



Стаж педагогической работы ___________  

Стаж в аттестуемой должности __________   

Стаж работы в данном учреждении _________ 

Дата назначения на аттестуемую должность _______________________________ 

 

Основание назначения: Приказ №___ от «___»____________20___года 

Оценка профессиональных и деловых качеств педагогического работника: 

 

№ Качества 

 

Оценка  

                                  12345678 

 

1 Ответственность. Своевременное, добросовестное, качественное 
выполнение заданий руководителя.  

2 Работоспособность. Умение качественно выполнять работу, 
поведение в условиях больших нагрузок  

3 Коммуникабельность. Корректность, внимательность, гибкость в 

общении с коллегами и внешним окружением, умение разрешать 
конфликтные ситуации.  

4 Готовность к труду. Неравнодушное отношение к рабочим 
ситуациям, желание активно участвовать в работе и влиять на 

общий результат.  

5 Знание работы. Профессиональная грамотность, практические 
навыки, знания и информация, используемые при работе.  

6 Лидерский потенциал. Умение организовать и мотивировать 
работу обучающихся (подчиненных).  

7 Личная инициатива. Готовность и способность решать проблемы 
по собственной инициативе.  

8 Решительность. Способность к принятию решений и готовность 
отстаивать свои позиции и намерения  

Средний балл: 

 

 

 

 

 



Результаты профессиональной деятельности педагогического работника: 

№   Должностные обязанности Оценка 12345 

п/п      

1      

      

2      

      

3      

      

4      

      

5      

      

6      

      

7      

      

Средний балл:     

Сведения о результатах предыдущей аттестации: 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя ___________________ ________________________ 

М.П. 

 

 

Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в моем 
присутствии (без моего присутствия) 

 

Аттестуемый работник 

_______________   (_______________) 

 



 


