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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения аттестации педагогических работников, в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников 

дополнительного образования разработано на основании статьи 49 Федерального 

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

Приказа Минобрнауки РФ от 07 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок проведения аттестации 

педагогических работников дополнительного образования в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности.  

1.3. 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; 
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 учет требований федеральных государственных образовательных стандартов 

к кадровым условиям реализации образовательных программ при 

формировании кадрового состава организаций. 

1.4. Основными принципами проведения аттестации являются коллегиальность, 

гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим 

работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

2. Состав и порядок работы аттестационной комиссии. 

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 самостоятельно 

сформированной аттестационной комиссией учреждения.  

 2.2.  Аттестационная комиссия создается приказом директора учреждения в 

составе председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов 

комиссии. 

2.3.    Члены аттестационной комиссии выполняют следующие обязанности: 

2.3.1. Председателем аттестационной комиссии является заместитель директора по 

методической работе.  

2.3.2. Председатель аттестационной комиссии: 

 руководит деятельностью аттестационной комиссии; 

 проводит заседания аттестационной комиссии; 

 организует работу членов аттестационной комиссии по рассмотрению 

предложений, заявлений и жалоб аттестуемых работников, связанных с 

вопросами их аттестации; 

 подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

 контролирует хранение и учет документов по аттестации. 

2.3.3. В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и других 

уважительных причин) председателя аттестационной комиссии полномочия 

председателя комиссии по его поручению осуществляет заместитель председателя 

комиссии. 

2.3.4. Заместитель председателя аттестационной комиссии: 

 исполняет обязанности председателя в его отсутствие (отпуск, командировка 

и т.п.); 

 участвует в работе аттестационной комиссии; 



 

 проводит консультации педагогических работников; 

 рассматривает обращения и жалобы аттестуемых педагогических 

работников, связанные с вопросами их аттестации; 

 подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

 осуществляет другие полномочия. 

2.3.5. Секретарь аттестационной комиссии: 

 подчиняется непосредственно председателю аттестационной комиссии; 

 организует заседания аттестационной комиссии и сообщает членам 

комиссии о дате и повестке дня ее заседания; 

 ведет и оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

 обеспечивает оформление выписок из протокола заседания аттестационной 

комиссии; 

 обеспечивает хранение и учѐт документов по аттестации педагогических 

работников; 

 подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии, выписки из 

протокола; 

 осуществляет другие полномочия. 

2.3.6. Члены аттестационной комиссии: 

 участвуют в работе аттестационной комиссии; 

 активно участвуют в принятии решения в отношении аттестуемого; 

 подписывают протоколы заседаний аттестационной комиссии. 

2.4. Аттестационная комиссия формируется из числа: педагогических 

работников МАУДО «ЦДТ», члена профсоюзной организации учреждения и 

представителя от родительской общественности учреждения.   

2.5. Численный состав аттестационной комиссии – не менее 5 человек. 

2.6.   Персональный состав аттестационной комиссии утверждается приказом 

директора учреждения. 

2.7.     Срок действия аттестационной комиссии составляет 1 год. 

2.8.   Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей ее членов. 

2.9. График работы аттестационной комиссии утверждаются директором 

учреждения. 



 

2.10. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух 

рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии 

учреждения составляется выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии, 

имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании его должности, дате 

заседания аттестационной комиссии учреждения, результатах голосования, о 

принятом аттестационной комиссией учреждения решении. Специалист по кадрам 

знакомит педагогического работника с выпиской из протокола под подпись в 

течение трех рабочих дней после ее составления. Выписка из протокола хранится в 

личном деле педагогического работника. 

2.11. Полномочия отдельных членов аттестационной комиссии могут быть 

досрочно прекращены приказом директора учреждения  по следующим 

основаниям: 

 невозможность выполнения обязанностей по состоянию здоровья; 

 увольнение члена аттестационной комиссии; 

 неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей члена 

аттестационной комиссии. 

2.12. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Порядок аттестации педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

3.1. Аттестация с целью подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемой должности является обязательной, проводится один раз в 5 лет 

в отношении педагогических работников, не имеющих квалификационных 

категорий (первой или высшей). 

3.2. Аттестации не подлежат:  

1. Педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 

2. Педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее 

двух лет; 

3. Беременные женщины; 

4. Женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

5. Педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения ими возраста трех лет; 



 

6. Отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с 

заболеванием.  

    Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами 

"4" и "5" настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их 

выхода из указанных отпусков. 

   Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом 

"6" настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на 

работу. 

3.3. Решение о проведении аттестации педагогических работников принимается 

председателем аттестационной комиссии. Председатель  издает соответствующий 

распорядительный акт, включающий в себя список работников, подлежащих 

аттестации, график проведения аттестации и доводит до сведения каждого 

аттестуемого не менее чем за месяц до начала аттестации. 

3.4. В графике проведения аттестации указываются: 

 ФИО педагогического работника, подлежащего аттестации; 

 должность педагогического работника; 

 дата проведения аттестации. 

3.5. Проведение аттестации педагогических работников осуществляется на 

основании представления. Председатель аттестационной комиссии знакомит с 

представлением под подпись не позднее, чем за 30 календарных дней до дня 

проведения аттестации (Приложение 1). 

     После ознакомления с представлением педагогический работник по желанию 

может представить в аттестационную комиссию учреждения 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 директором и лицами (не менее двух), в 

присутствии которых составлен акт (Приложение 2). 

3.6. В представлении работодателя должны содержаться следующие сведения о 

педагогическом работнике: 

а) фамилия, имя, отчество; 
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б) наименование должности на дату проведения аттестации; 

в) дата заключения по этой должности трудового договора; 

г) уровень образования и квалификация по направлению подготовки; 

д) информация о прохождении повышения квалификации; 

е) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, 

деловых качеств, результатов профессиональной деятельности на основе 

квалификационной характеристики по занимаемой должности  

3.7. Проведение аттестации педагогических работников, осуществляется на 

основании  представления председателя аттестационной комиссии: 

I вариант 

- демонстрация образовательной деятельности  организованной педагогом; 

- презентация своей педагогической деятельности и собеседование. 

II вариант 

- экзамена в форме тестирования (вопросы); 

- презентация своей педагогической деятельности и собеседование. 

3.7.1. Презентация своей педагогической деятельности должна содержать 

информацию:  

- результативность обучения (результаты текущей, промежуточной, итоговой 

аттестации, тестов, регулярность участия учащихся в конкурсах, выставках, 

олимпиадах и т.д.); 

- наличие устойчивых положительных результатов воспитания и обучения в 

диаграммах, таблицах и т.д. (за последние два года) или за межаттестационный 

период; 

- результаты изучения, обобщения, распространения передового педагогического 

опыта работы аттестуемого; 

- методические разработки занятий, мероприятий, пособий по направлению 

деятельности; 

- участие аттестуемого педагога в методической работе. 

3.7.2. Экзамен в форме тестирования включает в себя следующие темы для 

формирования вопросов:  

1. Действующие федеральные и региональные нормативно-правовые акты в 

области дополнительного образования. 

2. Устав муниципальной образовательной организации. 

3. Перечень правоустанавливающих документов в муниципальной образовательной 



 

организации. 

4. Основные задачи муниципальной образовательной организации. 

5. Основные права и обязанности участников образовательного процесса. 

6. Техника безопасности и охрана труда в муниципальной образовательной 

организации. 

7. Порядок расследования несчастного случая в образовательной организации. 

8. Обзор действующих Санитарных правил, правил пожарной безопасности для 

образовательных организаций. 

10. Трудовой договор (заключение, изменение, расторжение, сроки). 

11. Виды дисциплинарных взысканий. 

12. Отдельные статьи Семейного кодекса РФ. 

Общее количество вопросов в тесте – 30, время проведения теста – 40 минут, тест 

считается выполненным при условии 70% верных ответов. 

3.8. В случае отсутствия педагогического работника в день проведения аттестации 

на заседании аттестационной комиссии организации по уважительным причинам, 

его аттестация переносится на другую дату и в график аттестации вносятся 

соответствующие изменения, о чем работодатель знакомит работника под подпись 

не менее, чем за 30 календарных дней до новой даты проведения его аттестации. 

   При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии 

организации без уважительной причины аттестационная комиссия организации 

проводит аттестацию в его отсутствие. 

3.9. Аттестационная комиссия рассматривает сведения о педагогическом 

работнике, содержащиеся в представлении работодателя, а также дает оценку 

соответствия педагогического работника занимаемой должности. Оценка 

деятельности работника основывается на его соответствии квалификационным 

требованиям по занимаемой должности, определении его участия в решении 

поставленных перед организацией задач, сложности выполняемой им работы, ее 

результативности. При этом должны учитываться профессиональные знания 

педагогического работника, опыт работы, повышение квалификации и 

переподготовка. 

   Члены аттестационной комиссии при необходимости вправе задавать 

педагогическому работнику вопросы, связанные с выполнением должностных 

обязанностей.  

3.10. Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания 



 

аттестационной комиссии (далее - протокол), в котором фиксирует ее решения и 

результаты голосования. Протокол подписывается председателем, заместителем 

председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии,  

присутствовавшими на заседании, и хранится у председателя (Приложение 3). 

3.11. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная 

комиссия принимает одно из следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника); 

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника). 

3.12. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие аттестуемого 

педагогического работника открытым голосованием большинством голосов 

присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равном 

количестве голосов членов аттестационной комиссии считается, что 

педагогический работник прошел аттестацию. 

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

учреждения, присутствующих на заседании, проголосовали за решение о 

соответствии работника занимаемой должности, педагогический работник 

признается соответствующим занимаемой должности. 

3.14. При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом 

аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

3.15. Результаты аттестации педагогического работника, сообщаются ему после 

подведения итогов голосования. 

3.16. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации 

несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной 

квалификации трудовой договор с ним расторгается в соответствии с пунктом 

3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4. Делопроизводство 

 

4.1. К документации аттестационной комиссии относятся: 

 приказ директора учреждения о составе, графике проведения аттестации 

педагогических работников, списке аттестуемых педагогических 

работников; 

 протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

 выписки из протокола. 

5. Заключительные положения 



 

5.1. Настоящее Положение об аттестации педагогических работников является 

локальным нормативным актом учреждения, принимается на педагогическом 

совете, согласовывается с профсоюзной организацией учреждения и утверждается 

(либо вводится в действие) приказом директора учреждения. 

5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются 

в письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.5.1 настоящего 

Положения. 

5.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов 

и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает 

силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к аттестации на соответствие занимаемой должности 

 

1. Фамилия, имя, отчество:     

2. Наименование должности на дату проведения аттестации:  

3. Дата заключения по этой должности трудового договора:   

4. Уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению 

подготовки: 

5. Информация о получении дополнительного профессионального образования по 

профилю деятельности:  

6. Результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения): 

7. Мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, 

деловых качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического 

работника по выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него 

трудовым договором. 

 

  

Директор   МАУДО «ЦДТ»                   _____________              ________________ 
                                                                                                              (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 

 «___»___________ _________г.  
                 (дата) 
МП 

 

 

С представлением ознакомлен (а)            _________        _________________ 
                                               (подпись)                           (расшифровка подписи) 

«    »  ________________  _______г. 
                 (дата) 

 

Уведомлен(а) о праве предоставления в аттестационную комиссию 

дополнительных собственных сведений 

 

______________ / ______________________/  
            (подпись)                       (расшифровка подписи)  

 

С Положением о порядке аттестации заместителей руководителя на соответствие 

занимаемой должности ознакомлен(а)  

 

_________________/______________________/  
              ( подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

АКТ  

«___»______________20__г.  

об отказе от подписи в ознакомлении с представлением к аттестации на 

соответствие занимаемой должности 

_______________________________________________________________________ 

(наименование учреждения в соответствии с уставом)  

Настоящим актом удостоверяем, что в присутствии: _________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы заместителей директора ОО, иных сотрудников)  

_______________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы заместителя директора ОО) 

ознакомил (а)___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(место, дата, время) 

_______________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество аттестуемого)  

с представлением к аттестации на соответствие занимаемой должности 

подлежащим аттестации сотрудника_______________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

                                                      (указать суть вопроса)  

Аттестуемый ____________________________________________________________  

                                                     (фамилия, имя, отчество)  

отказался расписаться в том, что он ознакомлен с представлением к аттестации на 

соответствие занимаемой должности от «____»___________20__г.  

Содержание данного акта подтверждаем личными подписями: 

____________________ _______________ _______________________  

                       (должность)                         (подпись)                            (расшифровка подписи)  

____________________ _______________ _______________________  

                       (должность)                         (подпись)                            (расшифровка подписи)  

Настоящий акт составил:  

Директор МАУДО «ЦДТ» ___________ _____________________  

                                                                          (подпись)               (расшифровка подписи) 



 

Приложение №3 

 

ПРОТОКОЛ № ___  

ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В ЦЕЛЯХ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 

СООТВЕТСТВИЯ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ 

 

от «____»___________20__г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: _____человек (_____________________________________)  
                                                                                                 (фамилия, инициалы членов аттестационной комиссии) 

 

Аттестуемый (ая):__________________________________, _____________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность  аттестуемого) 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

Проведение процедуры аттестации____________________,_________________ 
                                                                                           (должность, фамилия, имя, отчество аттестуемого) 

в целях подтверждения соответствия занимаемой должности «_________________» 
                                                                                                                                                 (должность аттестуемого) 

СЛУШАЛИ: 

 

Председателя  аттестационной комиссии___________________________________,  
                                                                          (фамилия, имя, отчество председателя аттестационной комиссии) 

Зачитал(а) присутствующим членам аттестационной комиссии  представление на 

______________________________________. 
            (должность, фамилия, имя, отчество аттестуемого) 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

_______________________________предложила признать соответствие занимаемой 
(фамилия, имя, отчество члена аттестационной комиссии) 

должности «__________________» ___________________,_____________________  
                    (должность аттестуемого)               (фамилия, имя, отчество,   должность  аттестуемого) 

МАУДО «ЦДТ».  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

__________________,_____________________соответствует занимаемой должности  
                (инициалы, фамилия, должность аттестуемого) 

«__________________________». 
                  (должность аттестуемого) 

 

Результаты голосования: 

Количество голосов:   «за» - ___ человек;     

      «против» - _____человек; 

      «воздержались» - ____ человек. 



 

 

Сообщение аттестуемой _______________о решении аттестационной комиссии:  
                                                           (инициалы, фамилия  аттестуемого) 

Вы соответствуете занимаемой должности «______________________________». 
                                                                                                                                        (должность аттестуемого) 

 

    

Председатель  аттестационной комиссии                      ________         ____________ 
                         (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

Заместитель председателя аттестационной комиссии  ________         ____________ 
                         (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

Секретарь аттестационной комиссии                            ________        _____________ 
                        (подпись)                        (расшифровка подписи) 

                          

Члены комиссии                   ________         _____________ 
                        (подпись)                      (расшифровка подписи) 

  
                                                                                         

                                                                                          ________           _____________ 
                        (подпись)                        (расшифровка подписи) 

                                                                                            

                                                                                        ________           _____________ 
                        (подпись)                        (расшифровка подписи) 

                                                                                            

                                                                                      ________           _____________ 
                        (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


