
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении аттестации педагогических работников 

в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

в МБДОУ «Детский сад №94» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 

 

 

 



I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение проведения аттестации педагогических работников 

МБДОУ «Детский сад № 94» , осуществляющего образовательную деятельность, 

определяет правила, основные  задачи и принципы проведения аттестации педагогических 

работников  учреждения в целях соответствия занимаемой должности. 

1.2. Настоящее положение  создано во исполнение Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации» и 

применяется к педагогическим работникам МБДОУ «Детский сад №94», замещающим 

должности, поименованные в подразделе 2 раздела I номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 08 

августа 2013 года № 678, в том числе в случаях, когда замещение должностей 

осуществляется по совместительству в той же или иной организации, а также путем 

совмещения должностей наряду с работой в той же организации, определенной трудовым 

договором.   

1.3.  Правовой основой аттестации педагогических работников, в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности являются: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 07.04.2014 г. №276 

« О порядке проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.20-13 

г. №544н «Профессиональный стандарт «Педагог» 

- письмо Департамента государственной политики в сфере образования Министерства 

образования и молодежной политики; Профсоюз работников народного образования и 

науки Российской Федерации от 03.12.2014 № 08-1933/505 

1.4. Основными задачами аттестации являются: 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использования ими современных педагогических технологий; 

- определение необходимости повышения квалификации педагогических работников; 

- повышения эффективности и качества педагогической деятельности. 

1.5. Основными принципами  проведения аттестации являются коллегиальность, 

гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим 

работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

 

II. Аттестация педагогических работников в целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

2.1. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности  проводится один раз в 5 лет на основе их профессиональной 

деятельности аттестационной комиссией (согласно положения), МБДОУ «Детский сад 

№94». 

2.2. Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с приказом 

заведующего МБДОУ «Детский сад № 94». Заведующий  до 1 января текущего года, 

составляет график прохождения аттестации с целью подтверждения соответствия 

занимаемым должностям. 

2.3. Заведующий МБДОУ знакомит педагогических работников с приказом, 

содержащим список работников Учреждения, подлежащих аттестации, графиком 

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

проведения их аттестации по графику. 

2.4. Для проведения аттестации на каждого педагогического работника Заведующий 

вносит в Комиссию представление.  



2.5. Заведующий МБДОУ «Детский сад № 94» знакомит педагогического работника 

с представлением под роспись не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения 

аттестации. После ознакомления с представлением педагогический работник по желанию 

может представить в 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 работодателем и лицами (не менее двух), в присутствии 

которых составлен акт.  

2.6. Представление заведующего основывается на результатах объективной оценки 

профессиональной деятельности педагогического работника, представленных в виде 

одного из предложенных вариантов:  

- результатов квалификационного испытания, проведенного краевым государственным 

бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования «Алтайский 

краевой институт повышения квалификации работников образования»;  

- результатов краевого конкурса профессионального мастерства «Учитель года», 

«Преподаватель года», «Воспитатель года», «Вожатый года», «Сердце отдаю детям», 

«Лучший мастер по профессии»;  

- результатов иных процедур, разработанных на уровне организации и закреплённых 

локальным актом организации.  

2.7. Аттестация проводится на заседании Комиссии с участием педагогического 

работника.  

В случае отсутствия педагогического работника в день проведения аттестации на 

заседании Комиссии по уважительным причинам, его аттестация переносится на другую 

дату, и в график аттестации вносятся соответствующие изменения, о чем заведующий 

знакомит работника под роспись не менее чем за 30 календарных дней до новой даты 

проведения его аттестации.  

При неявке педагогического работника на заседание Комиссии без уважительной 

причины Комиссия проводит аттестацию в его отсутствие.  

2.8. По результатам аттестации педагогических работников, подтвердивших 

соответствие занимаемой должности, организацией самостоятельно устанавливается 

повышающий коэффициент до 1,05% в соответствии с п. 3.3. раздела 3 Отраслевого 

положения об оплате труда работников краевых государственных учреждений, 

подведомственных Главному управлению образования и науки Алтайского края 

(постановление Администрации Алтайского края от 19.04.2010 № 156). При выборе 

организацией квалификационного испытания по его результатам педагогическим 

работникам устанавливается повышающий коэффициент в зависимости от набранных 

баллов в следующем размере: 

Оценка результатов квалификационных 

испытаний (баллы) 

Коэффициент доплаты 

От 0,56 до 0,69 1,03 

От 0,70 до 0,79 1,04 

От 0,80 до 1,00 1,05 

При выборе организацией иной процедуры внешней оценки повышающий коэффициент 

устанавливает также до 1,05 %. 

2.9. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям педагогический работник вправе обжаловать в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.10. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не 

проходят следующие педагогические работники (пункт 22 Порядка аттестации): 

 а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории;  

б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в которой 

проводится аттестация;  



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.  

2.11. Прохождение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности отнесено к их обязанностям (пункт 8 части 1 статьи 

48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

 В соответствии со статьей 21 ТК РФ работник обязан добросовестно исполнять свои 

трудовые обязанности, соблюдать трудовую дисциплину.  

Следовательно, педагогические работники (за исключением педагогических 

работников, поименованных в пункте 10 раздела II настоящего приложения) не вправе 

отказаться от прохождения аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности. Отказ педагогического работника от прохождения такой аттестации является 

дисциплинарным проступком, то есть неисполнением работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей. За совершение указанного проступка в 

соответствии со статьей 192 ТК РФ работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; увольнение по соответствующим 

основаниям. 

 

III. Результаты трудовых споров 

3.1. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации 

несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации,  

трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 

81 ТК РФ в случае несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации, трудовой договор с работником может быть расторгнут.  

Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести 

педагогического работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния 

здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

При этом увольнение работника, признанного по результатам аттестации не 

соответствующим занимаемой должности, является правом, а не обязанностью 

работодателя. 

3.2. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за 

исключением случая ликвидации организации либо прекращения деятельности 

индивидуальным предпринимателем) в период его временной нетрудоспособности и в 

период пребывания в отпуске (часть 6 статьи 81 ТК РФ).  

Не допускается увольнение по данному основанию (т.е. в соответствии с частью 3 статьи 

81 ТК РФ) педагогических работников из числа лиц, указанных в части 4 статьи 261 ТК 

РФ (к примеру, женщины, имеющей ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или 

малолетнего ребенка до 14 лет и в ряде других случаев).  

3.3. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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