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          1. Назначение и область применения 

 

1. Настоящее положение регламентирует порядок формирования, состав и работу 

аттестационной комиссии, процедуру проведения аттестации педагогических работников 

в целях подтверждения  соответствия занимаемой должности в Государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении «Республиканский базовый 

медицинский колледж имени Э.Р. Раднаева» (далее колледж). 

 

2. Нормативные ссылки 

 

2.1 Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г.;  

 Трудовой Кодекс РФ от 30.12.2001 г. N 197-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от7 апреля 

2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организации, осуществляющих образовательную 

деятельность» 

 Устав ГАПОУ «РБМК». 

 

3. Термины, определения, обозначения и сокращения 

 

В настоящем положении применяются следующие термины и определения: 

. 

Аттестация -  это периодическая, комплексная проверка квалификации (уровня 

профессиональной подготовки, знаний, навыков) работника с целью определения 

соответствия занимаемой должности (выполняемой работе). 

Работодатель – представителем работодателя является руководитель 

образовательного учреждения, директор колледжа. 

Представление  на аттестацию – это документ, составляемый работодателем на 

аттестуемого педагогического работника для дальнейшей передачи на рассмотрение 

аттестационной комиссии. 

Аттестационные материалы – копии документов об образовании, повышении 

квалификации, профессиональной переподготовки, наградных материалов и материалы о 

результатах успеваемости студентов, промежуточной аттестации по преподаваемой 

дисциплине/модулю. 

 

В настоящем положении применяются следующие сокращения: 

ГАПОУ – государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение. 

Колледж – ГАПОУ «Республиканский базовый медицинский колледж им. Э.Р. 

Раднаева». 

ОУ – образовательное учреждение. 

РБ – Республика Бурятия. 

РБМК – Республиканский базовый медицинский колледж. 

РФ – Российская Федерация. 

ЦМК – цикловая методическая комиссия 
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4. Общие положения 

 
4.1 Прохождение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности согласно пункту 8 части 1 статьи 48 Федерального 

закона  «Об образовании в Российской Федерации» обязательно. 

4.2 Аттестация в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям проводится один раз в пять лет в отношении 

педагогических работников, не имеющих квалификационных категорий (первой или 

высшей). 

4.3 Отказ педагогического работника от прохождения аттестации в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности является неисполнением его 

трудовых обязанностей. 

4.4 За неисполнение трудовых обязанностей в соответствии со статьей 192 ТК РФ 

работодатель имеет право применить дисциплинарные взыскания. 

4.5 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 

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. 

4.6 Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

их занимаемым должностям проводится аттестационной комиссией, самостоятельно 

формируемой образовательным учреждением. 

4.6 Работодатель вносит в аттестационную комиссию представление на 

педагогического работника (далее — Представление), (Приложение А). 

4.7 Аттестационные комиссии организаций дают рекомендации работодателю о 

возможности назначения на соответствующие должности педагогических работников 

лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе 

"Требования к квалификации" раздела "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования" Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих*(3)и (или) профессиональными стандартами, 

но обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющих 

качественно и в полномобъеме возложенные на них должностные обязанности. 

 

                             5. Цель и задачи аттестации 

 

5.1 Аттестация проводится в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям. 

5.2 Основными задачами аттестации в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям являются: 
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- 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; 

-     повышение эффективности и качества педагогического труда; 

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

-   учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового 

состава образовательных учреждений; 

5.3 Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, 

открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим и руководящим 

работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

 

6. Формирование аттестационной комиссии, ее состав и организация работы 

 

6.1 Для организации и проведения аттестации педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям 

приказом директора создается аттестационная комиссия (далее – Комиссия). 

6.2 Комиссия создается сроком на 1 год. Персональный состав Комиссии 

утверждается приказом директора колледжа. 

6.3 Комиссия формируется из состава педагогических работников колледжа, 

представителя выборного органа первичной профсоюзной организации, методического 

кабинета (количественный состав комиссии не менее 7 человек). Состав Комиссии в 

течение года не меняется. 

6.4 Информация о графике, дате, месте, времени проведения аттестации 

проводится работодателем до сведения педагогических работников, подлежащих 

аттестации, не позднее чем за месяц до ее начала. 

6.5 Комиссия заседает в соответствии с графиком работы, утвержденным приказом 

директора колледжа. На каждом заседании Комиссии ведется протокол заседания 

Комиссии (далее - Протокол), (Приложение Б) 

6.5 Возглавляет работу Комиссии председатель. Председателем Комиссии является 

заместитель директора колледжа. При отсутствии председателя работу Комиссии 

возглавляет заместитель председателя Комиссии. Организацию работы Комиссии 

осуществляет секретарь Комиссии. 

6.6 Председатель Комиссии (заместитель председателя Комиссии): 

- утверждает повестку заседания; 

- определяет регламент работы Комиссии; 

- ведет заседания Комиссии; 

- принимает в особых случаях решения об определении индивидуального порядка 

прохождения аттестации. 

6.7 Секретарь Комиссии: 

- информирует аттестуемых педагогических работников о графике, дате, месте и 

времени проведения аттестации; 

- принимает документы на аттестацию в установленном настоящим Положением 

порядке; 

- составляет проект графика индивидуального прохождения аттестации и 

согласовывает его с цикловой методической комиссией; 

- ведет журналы регистрации принятых на рассмотрение Комиссии Представлений 

и аттестационных материалов, учета и выдачи выписки (Приложение В) из протокола 

заседания аттестационной комиссии; 
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- готовит проект приказа по результатам работы Комиссии; 

- информирует заявителей о принятом решении в течение двух дней со дня 

принятия решения; 

- оформляет выписки из протокола заседания аттестационной комиссии в 

соответствии с решением Комиссии; 

- приглашает на заседание членов Комиссии; 

- ведет протоколы заседаний Комиссии. 

6.8 Основанием для проведения аттестации педагогических работников ОУ с 

целью подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям является Представление  работодателя  

6.9.  Члены Комиссии осуществляют экспертизу аттестационных материалов, 

представленных в Комиссию, в соответствии с Представлением для подтверждения 

соответствия  занимаемой должности.  

6.10 Решение комиссии принимается открытым голосованием большинством 

голосов.  

Решение считается правомочным, если на заседании присутствовало не менее 2/3 

состава Комиссии. 

6.11 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. 

6.12 При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом 

аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

6.13 Протокол заседания Комиссии с принятым решением подписывают 

председатель, секретарь Комиссии. 

6.14 Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после 

подведения итогов голосования. 

 

7. Права и обязанности членов комиссии и аттестуемых педагогических 

работников 

 

8.1 Комиссия имеет право: 

- в необходимых случаях запрашивать дополнительную информацию в пределах 

компетенции; 

- проводить собеседование с аттестующимися работниками. 

8.2 Комиссия обязана: 

-  принимать решение в соответствии с действующим законодательством; 

- информировать о принятом решении; 

8.3 Члены Комиссии имеют право: 

-вносить предложения на заседании Комиссии по рассматриваемым вопросам; 

-высказывать особое мнение в случае несогласия с принимаемым решением; 

- участвовать в обсуждении вопросов, предусмотренных повесткой Комиссии; 

- принимать участие в подготовке решений Комиссии. 

8.4 Члены Комиссии обязаны: 

- присутствовать на всех заседаниях Комиссии; 

- осуществлять свою деятельность в соответствии с принципами работы Комиссии; 

- использовать служебную информацию только в установленном порядке. 

8.5 Члены Комиссии несут ответственность за надлежащее исполнение своих 

обязанностей.  
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В случае неисполнения своих обязанностей член Комиссии может быть исключен 

из состава Комиссии на основании ее решения, принятого большинством голосов. 

8.6 Аттестуемый педагогический работник обязан присутствовать при его 

аттестации на заседании аттестационной комиссии. 

8.7 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 работодатель знакомит работника под роспись не мене чем за 30 

календарных дней до новой даты проведения его аттестации. 

8.8 При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии 

без уважительной причины комиссия вправе провести аттестацию в его отсутствие. 

8.9 Аттестуемый педагогический работник имеет право предоставить  в Комиссию 

дополнительные сведения, характеризующие его трудовую деятельность за период с даты 

предыдущей аттестации (при первичной аттестации – с даты поступления на работу), не 

нашедшие отражение в Представлении работодателя. 

8.10 Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия ими должностям 

на основе их профессиональной деятельности  педагогический работник вправе 

обжаловать в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

                                9. Документация комиссии 

 

9.1 Обязательными документами Комиссии являются график работы и протоколы 

заседаний.  

Графики работы аттестационных комиссий утверждаются ежегодно директором 

Колледжа. 

9.2 Книгу протоколов заседаний Комиссии ведет секретарь аттестационной 

комиссии. 

9.3 Протоколы заседаний Комиссии оформляются в соответствии с общими 

требованиями к оформлению деловой документации. 

9.4 Протоколы заседаний Комиссии хранятся в колледже в течение пяти лет. 

9.5 Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который 

вступает в силу со дня подписания председателем,  заместителем председателя, 

секретарем  и членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании. 

9.6 Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации педагогических 

работников утверждается приказом директора Колледжа. 

9.7 Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии и копия приказа 

директора колледжа хранятся в личном деле педагогического работника. 

 

10. Порядок работы по аттестации педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности 

 

10.1 Основанием для проведения аттестации является Представление 

работодателя. 

10.2 Для Представления начальником отдела кадров формируются следующие 

сведения о педагогическом работнике: 

а) фамилия, имя, отчество; 

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; 
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е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения). 

ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, 

деловых качеств педагогического (руководящего) работника, результаты его 

профессиональной деятельности по выполнению трудовых обязанностей, возложенных 

на него трудовым договором. 

10.3 Сведения о мотивированной всесторонней и объективной оценке 

профессиональных, деловых качеств, результатов профессиональной деятельности 

педагогического работника по выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него 

трудовым договором, начальнику отдела кадров вносит заведующий цикловой 

методической комиссией, членом которого является аттестуемый педагогический 

работник. 

10.4 Начальник отдела кадров формирует Представление, подписываемое 

директором колледжа, с которым знакомит педагогического работника    под роспись не 

позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации. 

10.5 После ознакомления с Представлением педагогический работник по желанию 

может внести дополнительные сведения, характеризующие его трудовую деятельность за 

период с даты предыдущей аттестации, (при первичной аттестации – с даты поступления 

на работу). 

10.6 При отказе педагогического работника от ознакомления с Представлением 

составляется акт, который подписывается директором колледжа и лицами (не менее двух), 

в присутствии которых составлен акт. 

10.7 После ознакомления педагогическим работником с Представлением начальник 

отдела кадров передает его в аттестационную комиссию. 

10.8 Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии колледжа с 

участием педагогического работника.  

10.9 Заседание аттестационной комиссии колледжа считается правомочным, если 

на нем присутствует не менее двух третей ее членов и представитель  выборного органа 

первичной профсоюзной организации колледжа. 

10.10 По результатам аттестации педагогического (руководящего) работника с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности Комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника);  

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника). 

10.11 На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух 

рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии составляется 

выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве аттестуемого, 

наименование его должности, дате заседания аттестационной комиссии, результатах 

голосования, о принятом аттестационной комиссией решении. 

10.12 Работодатель знакомит педагогического работника с выпиской из протокола 

под роспись в течение трех рабочих после ее составления. 

10.13 Выписка из протокола хранится в личном деле педагогического работника. 

10.14  В случае признания педагогического работника по результатам аттестации 

несоответствующим занимаемемой должности вследствие недостаточной квалификации 

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

статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. Увольнение по данному основанию 

допускается, если невозможно перевести педагогического работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся 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 Трудового кодекса Российской Федерации). 
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Лист актуализации 

 

Положение об аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности  

Название документа 

 

 

 
Дата 

ежегодной 

актуализации 

Результаты актуализации Подпись 

разработчика 
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Лист регистрации изменений и дополнений в документе  

 

Положение  об аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности  

 

Название документа 

 
 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основани

е для 

внесения 

изменени

й 

 

Подпись 

Расшифро

вка 

подписи 

 

Дата 

Дата 

введения 

изменения 
замене

нных 

новых аннули

ро-

ванных 
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Лист ознакомления с документом работников колледжа 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№

 п/п 

Должность. Фамилия И.О  Подпись Дата 
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Приложение А 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 
на   

___________________________________________________________________________ 

(ф.и.о. аттестуемого работника) 

для установления соответствия занимаемой 

должности_____________________________. 

(занимаемая должность) 

в 

____________________________________________________________________________. 

(наименование работодателя) 

Данные об аттестуемом: 

1. Сведения об образовании  

 в ____________ г. закончил __________________________________________ 

                                      (год)                                                 (учебное заведение) 

по специальности ___________________________________________________. 

( специальность, квалификация) 

 в _________________________ гг. прошел курсы повышения  

                              (период) 

 квалификации _____________________________________________________ 

по программе ______________________________________________________. 

 ___________________________________________________________________. 

(иные сведения об образовании, пройденных курсах и программах повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки и т.д.) 

2. Сведения о работе: 

Общий трудовой стаж - _________________ лет. 

Стаж педагогической работы -  ___________ лет. 

Наличие наград, почетных званий, ученого звания -     

________________________________ 

В _______________________________________ работает с «___» _____ ________г. 

(наименование образовательного учреждения) 

3. Сведения о результатах предыдущих аттестаций: 

_______________________________________________________________________. 

4. Характеристика деятельности: 

- профессиональные качества: 

_______________________________________________________________________  

(например, «организует учебную деятельность обучающихся по освоению курсов, 

учебных дисциплин (модулей) программ профессионального обучения, среднего 

профессионального образования и  (или) дополнительных профессиональных программ», 

«осуществляет текущий контроль, оценку динамики подготовленности и мотивации 

обучающихся в процессе изучения учебного курса, дисциплины (модуля)», 

«разрабатывает программно-методическое обеспечение учебных курсов, 

дисциплин/модулей программ профессионального обучения, среднего профессионального 

образования и  (или) дополнительных профессиональных программ», «рекомендован как 

педагог, полностью соответствующий занимаемой должности» и т.д.) 

- деловые качества: 

_______________________________________________________________________ 

(например, «опытный, требовательный и компетентный педагог», « создает 

условия для воспитания и развития обучающихся, мотивирует их деятельность по освоен 
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ию учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), «осуществляет руководство учебно-

профессиональной, проектной, исследовательской и иной деятельностью обучающихся по 

программам СПО и (или) ДПП, в том числе подготовкой выпускной квалификационной 

работы», «привлекает к целеполаганию, обучает самоорганизации и самоконтролю», 

«использует педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации 

деятельности обучающихся», «в период проведения учебных занятий не покидает 

аудиторию, не оставляет обучающихся без присмотра» и т.д)    

- организаторские способности: 

________________________________________________________________________ 

(например, «является классным руководителем … группы», «консультирует обучающихся 

и их родителей по вопросам профессионального самоопределения, профессионального 

развития,  профессиональной адаптации на основе наблюдения за освоением 

профессиональной компетенции», «поддерживает учебную дисциплину, режим 

посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся» 

и т.д) 
 Оценка результатов профессиональной деятельности 

__________________________________________________________________________ 

(например, может быть указана динамика успеваемости по текущему контролю и в 

процессе промежуточной аттестации соответствующего учебного предмета, курса,  

дисциплины (модуля), оценка динамики подготовленности и мотивации обучающихся в 

процессе изучения учебного предмета, курса,  дисциплины (модуля),  оценка освоения 

образовательной программы при проведении государственной итоговой аттестации в 

составе экзаменационной комиссии и т.д) 

5. Дополнительные сведения 

____________________________________________________________________ 

(указать информацию, предоставленную самим аттестуемым, не вошедшую в 

предыдущие блоки, но необходимую, для объективной оценки профессиональной 

деятельности аттестуемого работника) 

Приложения: 

 копия трудовой книжки — в ___ экз. на ___ л.; 

 копия диплома об образовании — в ___ экз. на ___ л.; 

копии наград, почетных званий, ученого звания, наградных материалов за победы в 

конкурсах и соревнованиях, участие в проектах и экспериментальных программах и т.д.); 

 

Директор:                                                                                                          Б.С.Будаев 

 

 

 

С представлением ознакомлен(а) 

«______»______________20____Подпись____________________ 

(дата и подпись аттестуемого педагогического работника) 

 

 

 

В соответствии с п.1 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» согласен (согласна) на осуществление любых действий 

(операций), в т.ч.: получение, обработку, хранение, в отношении моих персональных 

данных, необходимых для проведения аттестации. 

 «___»______________20____г.                   Подпись____________________ 

(дата и подпись) 
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Приложение Б 

 

                                     ПРОТОКОЛ № 

 
заседания аттестационной комиссии ГАПОУ «Республиканский базовый 

медицинский колледж имени Э.Р Раднаева» по аттестации педагогических работников в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

 

от «_____»___________20___г.   

          

Состав аттестационной комиссии:_____ человек. 

Присутствует_____человек. 

Отсутствует_______ человек:  

по уважительным причинам____ человек 

без уважительной причины_____ человек 

 

На заседание приглашены: 

 

                                                    Повестка дня: 

 

1. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

 

Слушали: представление на _______________________________________ 

 

Выступил(а) член комиссии: 

 

 На обсуждение выносится: ФИО в целях подтверждения 

соответствия/несоответствия занимаемой должности:___________________ 

 

 Голосование: 

за__________человек, против__________человек, воздержались__________ человек 

 

Решили: ФИО соответствует/не соответствует занимаемой 

должности:___________________ 

 

 

Председатель аттестационной комиссии             подпись                                  ФИО 

Заместитель председателя                                   подпись                                  ФИО 

Секретарь                                                            подпись                                  ФИО 

Члены аттестационной комиссии                        подпись                                  ФИО 
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Приложение В 

 

 

                                                ВЫПИСКА 
                                               №___ от «___» 20____г. 

 
из протокола заседания аттестационной комиссии 

ГАПОУ «Республиканский базовый медицинский колледж имени Э.Р. Раднаева» 

по аттестации педагогических работников в целях подтверждения  

соответствия занимаемой должности 

 

ФИО, должность, _______________________________________________ 

прошел аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

 

Результаты голосования членов 

аттестационной комиссии: 

«за»_______человек, «против»_________человек, «воздержались»________человек 

 

Принятое решение: соответствует/не соответствует______________________ 

занимаемой должности «_____________________» 

 

Секретарь аттестационной комиссии:_________________ФИО 

 

С решением  

аттестационной комиссии ознакомлен: согласен/не согласен__________________ 

 

Подпись________________________ФИО 

 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


