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ПОЛОЖЕНИЕ  
 о порядке аттестации руководящих и педагогических работников  

 
I. Общие положения 

 

1. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29.12.2012  № 273-ФЗ,  приказом Министерства образо-

вания и науки от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведе-

ния аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», приказом министерства образования Став-

ропольского края от 29.08.2012 г. № 790-пр «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления министерством образования Ставро-

польского края государственной услуги «Организация и проведение аттеста-

ции педагогических и руководящих работников государственных образова-

тельных учреждений Ставропольского края и муниципальных образователь-

ных учреждений, расположенных на территории Ставропольского края» 

настоящее Положение определяет формы и процедуры проведения аттеста-

ции руководящих и педагогических работников государственного бюджетно-

го образовательного учреждения дополнительного образования детей «Крае-

вой центр экологии, туризма и краеведения» (далее – ГБОУ ДОД «КЦЭТК»),  

прием, рассмотрение заявлений и других документов и материалов, посту-

пающих на аттестацию от педагогических и руководящих работников, орга-

низация их экспертизы и принятие решения о соответствии или несоответ-

ствии уровня квалификации требованиям, предъявляемым к квалификацион-

ным категориям; установление педагогическим и руководящим работникам 

подтверждения соответствия занимаемой должности.  

1.1. Аттестация педагогических и руководящих работников осуществля-

ется на подтверждение соответствия занимаемой должности (данный вид ат-

тестации является обязательным, проводится в отношении работников, не 

имеющих квалификационной категории по представлению работодателя на 

соответствие требованиям, установленным квалификационной характеристи-

кой) (аттестация является добровольной, проводится по заявлению работни-

ка). 

1.2. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, 

гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к замести-

телям руководителя и педагогическим работников, недопустимость дискри-

минации при проведении аттестации. 

        1.3. Информация об аттестации педагогических и руководящих работни-

ков может быть получена непосредственно в отделе кадров ГБОУ ДОД 

«КЦЭТК».  

1.4. На официальном сайте ГБОУ ДОД «КЦЭТК» размещаются следу-

ющие материалы: 



 

нормативные правовые документы, регламентирующие проведение ат-

тестации педагогических и руководящих работников ГБОУ ДОД «КЦЭТК»; 

формы заявления с приложением аттестационного листа, представле-

ния; 

отдельные распорядительные акты ГБОУ ДОД «КЦЭТК» по итогам ат-

тестации. 

1.5. Получить сведения о процедуре аттестации педагогический работ-

ник может у директора, заместителя директора учреждения, на курсах повы-

шения квалификации. 

1.6. Состав аттестационной комиссии ГБОУ ДОД «КЦЭТК» на теку-

щий учебный год составляет зам.директора по научно-методической работе, 

документ утверждает директор ГБОУ ДОД «КЦЭТК». 

1.7. Предложения об изменении состава аттестационной комиссии в те-

чение учебного года вносит зам.директора по научно-методической работе, 

документ утверждает директор ГБОУ ДОД «КЦЭТК». 

 

2. Результат проведения аттестации педагогических  

и руководящих работников 

 

2.1. Результатом аттестации педагогических и руководящих работни-

ков является - принятие решения о соответствии занимаемой должности на 

основе протокольного решения аттестационной комиссии о соответствии ат-

тестуемого и издание приказа ГБОУ ДОД «КЦЭТК», на основании которого 

педагогическим и руководящим работникам устанавливается соответствие 

занимаемой должности. 

2.2 Результат процедуры аттестации направлен на: стимулирование  целена-

правленного,  непрерывного  повышения   уровня квалификации педагогиче-

ских работников,  их  методологической   культуры, профессионального и 

личностного роста; повышение эффективности и качества педагогической 

деятельности; выявление  перспектив  использования  потенциальных     воз-

можностей педагогических работников; учѐт  требований   федеральных   

государственных     образовательных стандартов к кадровым условиям реа-

лизации образовательных  программ   при формировании кадрового состава 

организаций;      обеспечение дифференциации  размеров  оплаты  труда   пе-

дагогических работников с учетом установленной квалификационной кате-

гории и объема их преподавательской (педагогической) работы. 

 

3. Срок предоставления государственной услуги 

 

3. Аттестация осуществляется в период календарного года. Сроки про-

хождения аттестации для каждого работника устанавливаются индивидуаль-

но в соответствии с графиком проведения квалификационного испытания. 

Общий срок предоставления услуги составляет пять календарных месяцев. 

3.1. Продолжительность рассмотрения пакета документов заявителя не 

должна превышать двух месяцев со дня подачи. 



 

3.2. Продолжительность подготовки приказов учреждения не должна 

превышать 15 календарных дней с даты принятия решения аттестационной 

комиссии. 

3.3. Заполненный и заверенный печатью ГБОУ ДОД «КЦЭТК» атте-

стационный лист и выписка из приказа по итогам аттестации выдаются за-

явителю в срок не позднее 15 календарных дней с даты выхода приказа. 

 

4. Перечень документов, необходимых 

для проведения аттестации 

 

4. Перечень документов для аттестации на присвоение квалификацион-

ной категории, соответствие занимаемой должности: 

4.1. Заявление, заполненное аттестуемым  на русском языке по уста-

новленной форме (Приложение 1). 

4.2. Аттестационный лист, заполненный аттестуемым на русском языке 

по установленной форме (Приложение 2). 

4.3. Представление на педагогического или руководящего работника с 

рекомендацией аттестации на соответствие занимаемой должности по форме 

(только для соответствия занимаемой должности). (Приложение 3). 

4.4. Копия диплома об образовании получателя услуг. 

4.5. Копия аттестационного листа или выписки из приказа по итогам 

предыдущей аттестации (если был ранее аттестован). 

4.6. Портфолио педагогического работника: документально зафиксиро-

ванные результаты, подтверждающие компетентность и эффективность труда 

работников, его индивидуальные достижения, приобретенные им за межатте-

стационный период (Приложение 4). 

4.7. Комплект документов может быть предоставлен заявителем в атте-

стационную комиссию  лично, либо через должностное лицо, ответственное 

за проведение аттестации в учреждении. 

4.8. Документы, составленные по установленной форме, должны соот-

ветствовать следующим требованиям: 

- тексты документов должны быть написаны разборчиво, не должны 

быть исполнены карандашом; 

- фамилии, имена и отчества должны быть написаны полностью и 

должны соответствовать паспортным данным; 

- в документах не должно содержаться подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных не оговоренных исправлений; 

- документы должны быть составлены синими или черными чернилами 

(пастой) от руки, либо составлены в печатной форме, иметь подпись заявите-

ля; 

- документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие кото-

рых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 

- данные в заявлении должны соответствовать документам об образова-

нии, присвоении квалификационных категорий, почетных званий и наград, 

другим документам. 

За предоставление недостоверных сведений заявитель несет ответ-

ственность в соответствии с действующим законодательством. 



 

4.9. Аттестационный лист заполняется заявителем машинописным спо-

собом и в электронном виде. 

4.10. Документы (портфолио) с результатами профессиональной дея-

тельности заявителя (для педагогических работников) подписываются и заве-

ряются руководителем учреждения. 

 

5. Заключительные положения 

 

          5. Принятие решения на заседании аттестационной комиссии по итогам 

экспертизы аттестуемого на соответствие занимаемой должности.  

Прошедшие экспертизу аттестационные дела рассматриваются на засе-

дании аттестационной комиссии: 

заслушивается секретарь аттестационной комиссии с проектом реше-

ния по каждому аттестуемому; 

проводятся собеседования с аттестуемыми (в случае необходимости). 

5.1. По итогам аттестации заявителей аттестационная комиссия прини-

мает одно из следующих решений:  

положительное решение – о соответствии занимаемой должности; 

отрицательное решение – о не соответствии занимаемой должности. 

Решение аттестационной комиссии принимается большинством голо-

сов открытым голосованием и считается принятым, если в голосовании 

участвовало не менее двух третей состава аттестационной комиссии. При ра-

венстве голосов решение считается принятым в пользу работника. Решение 

аттестационной комиссии оформляется протоколом. 

По решению аттестационной комиссии в аттестационный лист педаго-

гического работника в случае необходимости заносятся рекомендации по со-

вершенствованию профессиональной деятельности педагогического работ-

ника, о необходимости повышения его квалификации с указанием специали-

зации и другие рекомендаций;  

 5.2. Результатом проведения аттестации является: 

соответствие занимаемой должности на основе протокола решения ат-

тестационной комиссии и издание приказа ГБОУ ДОД «КЦЭТК»;  

отказ о соответствии занимаемой должности на основе протокола ре-

шения аттестационной комиссии и издание приказа. 

5.3. Окончанием процедуры является оформление решения аттестаци-

онной комиссии протоколом, который вступает в силу со дня подписания 

председателем, заместителями председателя, секретарем и членами аттеста-

ционной комиссии, принимавшими участие в голосовании.  

5.4. Издание приказов о (не) соответствии занимаемой должности. 

5.5. На основании протокола по итогам решения аттестационной ко-

миссии в течение 10 дней готовится проект приказа: 

ответственный секретарь аттестационной комиссии в течение 7 дней со 

дня оформления протокола готовит приказ;  в соответствии с которым педа-

гогическим работникам:  

подтверждается соответствие занимаемой должности, 

отказывается в соответствие занимаемой должности,  



 

Приказ издается не позднее 15 календарных дней после принятия ре-

шения аттестационной комиссии. 

Аттестационный лист направляется для хранения в личное дело работ-

ника, копия аттестационного листа – выдается работодателем на руки работ-

нику (по его желанию). 

5.6. Основанием для проведения аттестации педагогических работни-

ков на соответствие является заявление работника, которое он подает в атте-

стационную комиссию в составе комплекта документов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                      Приложение 1 
                                                            к Положению о порядке аттестации  

                                                  руководящих и педагогических  
                                             работников, утверждѐнному  

                                                    приказом ГБОУ ДОД «КЦЭТК»  
                                                         от «____»______2014 г. № ______ 

 

_____________________________________ 
(наименование аттестационной  комиссии) 

_____________________________________ 
 

_____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________ 
(должность, место работы) 

___________________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу аттестовать меня в 20____ году на ___________ квалификационную категорию 

по должности (должностям) 

_____________________________________________________________________________ 

В настоящее время имею ___________ квалификационную категорию, срок ее действия 

до ________________, либо квалификационной категории не имею ____________________ 

Основанием для аттестации на указанную в заявлении квалификационную категорию 

считаю следующие результаты работы, соответствующие требованиям, предъявляемым к 

квалификационной категории: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Сообщаю о себе следующие сведения: образование (когда и какое образовательное 

учреждение профессионального образования окончил, полученная специальность и ква-

лификация) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

стаж педагогической работы (по специальности) ________ лет,  

в данной должности ________ лет; в данном учреждении _______ лет. 

Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Сведения о повышении квалификации 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести  

в моем присутствии  без моего присутствия (нужное подчеркнуть) 

С порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений ознакомлен(а). 

 

"____" _____________ 20__ г.    Подпись ___________ 

 

Телефон дом. ____________________   сл. ________________ 

 

 

 

 



 

 

 

                             Приложение 2 
                                                            к Положению о порядке аттестации  

                                                  руководящих и педагогических  
                                             работников, утверждѐнному  

                                                   приказом ГБОУ ДОД «КЦЭТК»  
                                                   от «____»______2014 г. № 

 

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 5 лет до прохождения аттеста-

ции_________________________________________________________________________ 

6. Стаж педагогической работы (работы по специальности) __________________________ 

7. Общий трудовой стаж ________________________________________________________ 

8. Краткая оценка деятельности педагогического работника__________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9. Рекомендации аттестационной комиссии ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10. Решение аттестационной комиссии ____________________________________________ 
(уровень квалификации по должности (указывается должность педагогического работника) соответствует (не соответствует) требова-

ниям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории 

11. Количественный состав аттестационной комиссии _______________________________ 

На заседании присутствовало ___________ членов аттестационной комиссии 

Количество голосов за __________, против __________ 

12. Примечания _______________________________________________________________ 

Председатель 

аттестационной комиссии: ______________________________________________________ 
(подпись)     (расшифровка) 

Заместитель председателя 

аттестационной комиссии: ______________________________________________________ 
(подпись)     (расшифровка) 

Секретарь 

аттестационной комиссии: ______________________________________________________ 
(подпись)     (расшифровка) 

Члены 

аттестационной комиссии: ______________________________________________________ 
(подпись)     (расшифровка) 

________________________________________________________ 
(подпись)     (расшифровка) 

Дата проведения аттестации и принятия решения аттестационной комиссией 

_____________________________________________________________________________ 

Установлена _______________ квалификационная категория сроком на 5 лет  

_____________________________________________________________________________ 
(дата и номер распорядительного акта органа исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющего управление в сфере образования 

(федерального органа исполнительной власти) 

М.П. 

С аттестационным листом ознакомлен (а) ______________________________________ 
(дата, подпись педагогического работника) 

С решением аттестационной комиссии согласен(а) ___________, не согласен(а)_________ 

___________________________________ 



 

(подпись,  расшифровка 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________ 

2. Год, число и месяц рождения __________________________________________________ 

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

ность_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

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 5 лет до прохождения аттеста-

ции_________________________________________________________________________ 

6. Стаж педагогической работы (работы по специальности) ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. Общий трудовой стаж ________________________________________________________ 

8. Краткая оценка деятельности педагогического работника__________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

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 

Количество голосов за __________, против __________ 

12. Примечания _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Председатель 

аттестационной комиссии: ______________________________________________________ 
(подпись)     (расшифровка) 

Заместитель председателя 

аттестационной комиссии: ______________________________________________________ 
(подпись)     (расшифровка) 

Секретарь 

аттестационной комиссии: ______________________________________________________ 
(подпись)     (расшифровка) 

Члены 

аттестационной комиссии: ______________________________________________________ 
(подпись)     (расшифровка) 

________________________________________________________ 
(подпись)     (расшифровка) 

Дата проведения аттестации и принятия решения аттестационной комиссией 

_____________________________________________________________________________ 

Приказ МО СК № ____________от________________________________________________ 
(дата и номер распорядительного акта органа исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющего управление в сфере образования 

(федерального органа исполнительной власти) 

 

М.П. 

 

С аттестационным листом ознакомлен (а)  ____________________________________ 
(дата, подпись педагогического работника) 

С решением аттестационной комиссии согласен(а) ___________, не согласен(а)_________ 

___________________________________ 
(подпись,  расшифровка) 



 

                                     Приложение 3 
                                                            к Положению о порядке аттестации  

                                                  руководящих и педагогических  
                                             работников, утверждѐнному  

                                                    приказом ГБОУ ДОД «КЦЭТК»  
                                           от «____»______2014 г. № 

 

(Оформлять представление на  бланке учреждения) 

В аттестационную комиссию Ставропольского 

края 

 

Представление 

__________________________________________________ 

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

__________________________________________________ 

(должность) 

_______________________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения) 

Образование (ВУЗ, специальность по диплому). 

_________________________________________________________________ 

Стаж работы в данном образовательном учреждении. 

_________________________________________________________________ 

Стаж работы в данной должности. 

_________________________________________________________________ 

Наличие курсов повышения квалификации (ОУ в котором пройдены курсы, сроки 

прохождения, в каком объеме часов, кто направлял на курсы повышения) 

_________________________________________________________________ 

Информация, о педагогическом, руководящем работнике: 

- деятельность учителя/руководителя направленная на совершенствование его профессио-

нального мастерства (проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов, а также 

других внутришкольных мероприятий, участие в образовательных форумах, фестивалях 

и т.д.); 

- характеристика профессиональной деятельности педагога (своевременное и оптимальное 

решение управленческих проблем (для руководителя); владение современными образова-

тельными технологиями, а также технологиями управления качеством образования, 

владение предметом (для учителя);  

- эффективное взаимодействие с участниками образовательного процесса, 

представителями различных организаций, органов власти и управления; 

- владение навыками аргументации и убеждения; 

- использование в педагогической/управленческой деятельности законодательных и иных 

нормативных правовых документов;  

- восприятие и оценка информации, еѐ отбор и синтез в соответствии с системой 

профессиональных приоритетов; 

- использование информационных технологий в педагогической/управленческой 

деятельности;  

- характеристика  взаимодействия с участниками образовательного процесса (описание 

эмоционально-психологической атмосферы на занятиях и в процессе внеурочного 

общения, умение учителя/руководителя разрешать конфликтные ситуации, работать 

самостоятельно и в команде и т.д.). 

 

Резюме (о соответствии или несоответствии педагогических работников занимаемой 

должности) 

Подпись                                 печать учреждения  Ф.И.О. руководителя     

 

Ознакомлен:                              Ф.И.О. аттестуемого 

Дата___________ 


