
 

 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора ЧОУ ДПО «ЦПП Евраз-Урал» 

от 11.01.2021 № 14 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  НА СООТВЕСТВИЕ ЗАНИМАЕМОЙ 

ДОЛЖНОСТИ В  ЧАСТНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА ЕВРАЗ-УРАЛ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нижний Тагил 

2021 год 



 

2 / 6 

Введение 

1.1 Настоящее Положение о проведения аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности (далее – Положение) Частного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Центр подготовки 

персонала Евраз-Урал» (далее – Учреждение), определяет правила, основные задачи и 

принципы проведения аттестации педагогических работников Учреждения. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

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

Федерации» (Пункт 8 ч. 1 ст. 48, ч. 2 ст. 49); 

- Порядок «О проведении аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. N 276 (ред. от 

23.12.2020) 

--     Трудового кодекса Российской Федерации;  

 

1.3. Аттестация педагогических работников осуществляется на подтверждение 

соответствия занимаемой должности.  

 

1.4. Основными задачами аттестации являются:  

– стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников Учреждения, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использования ими современных педагогических технологий; 

 – повышение эффективности и качества педагогического труда;  

– выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 

работников;  

– подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям 

на основе оценки их профессиональной деятельности. 

 

 1.5. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, 

открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, 

недопустимость дискриминации при проведении аттестации.  

 

2. ФОРМИРОВАНИЕ АТТЕСТАЦИОННЫХ КОМИССИЙ, ИХ СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ  

 

2.1. Аттестация педагогических работников Учреждения проводится аттестационной 

комиссией Учреждения. 

 

2.2. Аттестационная комиссия в составе председателя комиссии, секретаря и членов 

комиссии формируется из числа работников Учреждения. Как правило, состав 

аттестационной  комиссии  Учреждения на соответствие занимаемой должности 

следующий: 

-председатель – директор Учреждения 
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-секретарь комиссии - начальник учебного центра 

-члены комиссии: начальник отдела профессиональной подготовки, начальник 

экономического отдела. 

 

2.4. Председатель аттестационной комиссии:: 

– председательствует на заседаниях аттестационной комиссии. 

 –организует работу аттестационной комиссии.  

– распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии.  

– определяет по согласованию с членами комиссии порядок рассмотрения вопросов. 

– ведет личный прием работников, проходящих аттестацию, организует работу членов 

аттестационной комиссии.  

В случае отсутствия председателя аттестационной комиссии его функции возлагаются на 

лицо его замещающее.  

 

2.5. Секретарь аттестационной комиссии: 

–принимает заявление от аттестуемого на соответствие занимаемой должности. 

–оповещает кандидата на аттестацию о дате квалификационных испытаний и членов 

аттестационной комиссии о предстоящем заседании комиссии не позднее, чем за 1 

неделю до даты заседания. 

 – ведёт протоколы на заседаниях аттестационной комиссии.  

– организует ознакомление аттестуемых с решением аттестационной комиссии под 

подпись аттестуемого.  

 

2.6. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 

комиссией решения.  

 

2.7. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей ее членов.  

 

2.8.  Процедура аттестации на соответствие занимаемой должности — очная (в 

присутствии аттестуемого). Если работник не смог присутствовать при проведении 

аттестации по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально), то аттестация переносится на более поздний срок, когда 

его участие становится возможным. 

 

 2.9. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после 

подведения итогов голосования.  

 

2.10. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который вступает в 

силу со дня подписания председателем, заместителем председателя, секретарем и 

членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании.  

 

2.11. В случае необходимости аттестационная комиссия заносит в протокол 

рекомендации по совершенствованию профессиональной деятельности педагогического 

работника, о необходимости повышения его квалификации с указанием специализации и 

другие рекомендации.  

2.12.  Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации педагогических 

работников утверждается Приказом директора Учреждения. 
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2.14.  Протокол аттестации хранится в личном деле педагогического работника. 

 

2.16. Результаты аттестации педагогические работники вправе обжаловать в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 

 3. ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, С ЦЕЛЬЮ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 

СООТВЕТСТВИЯ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ  

 

3.1. Заседания комиссии по вопросам аттестации педагогических работников Учреждения 

проходит не реже 1 раза в 5 лет. Заседание аттестационной комиссии проходит с  20-30 

апреля соответствующего года (если заседания комиссии является необходимым и 

выпадает на год соответствующий временному порядку).  

 

 3.2. Оценка профессиональной компетентности производится на основе анализа 

результатов аттестационного тестирования. Положительным считается результат 

тестирования при условии выполнения 2/3 предложенного объема.  

 

3.3. Аттестация на подтверждение права занятия соответствующей должности для 

педагогических работников является обязательной.  

 

3.4. Аттестации не подлежат: 

 –педагогические и руководящие работники, проработавшие в занимаемой должности 

менее двух лет;  

– беременные женщины;  

– женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

 –педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет.  

Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два года после их выхода 

из указанных отпусков.  

 

3.5. Основанием для проведения аттестации является заявление педагогического 

работника, поданное за 30 рабочих дней до начала аттестации. 

 

3.6. Педагогические работники в ходе аттестации проходят квалификационные испытания 

в письменной форме по вопросам, связанным с осуществлением ими педагогической 

деятельности по занимаемой должности. 

 

 3.7. По результатам аттестации педагогического работника с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности аттестационная комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

 – соответствует занимаемой должности (указывается должность работника); 

 – не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника).  

 

3.8. 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 Трудового кодекса Российской Федерации. 

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

здоровья (часть 3 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации). 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

4.1.     Продолжительность аттестации работника не должна превышать 2-х часов с начала 

ее прохождения и до принятия решения аттестационной комиссией. 

 

 4.2. По письменному заявлению работника в случаях его временной 

нетрудоспособности, нахождения в командировке или другим уважительным причинам 

аттестация может быть перенесена и назначено дополнительное заседание 

аттестационной комиссии. 

 

4.3. Разногласия по вопросам аттестации педагогических работников рассматриваются 

на методическом совете и фиксируются в протоколе заседания методического совета. 
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Приложение 1 

Протокол заседания аттестационной комиссии 

 
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА ЕВРА-УРАЛ» 

ПРОТОКОЛ № _____ 

Заседание аттестационной комиссии на соответствие занимаемой должности педагогических работников 

Состав аттестационной комиссии: 

Председатель:  А.Ю.Макаров – Директор Учреждения 

Секретарь:  О.А.Егорова-начальник учебного центра  

Члены комиссии: 

начальник отдела профессиональной подготовки – И.М.Зименкова 

начальник экономического отдела -  О.В.Сорокина 

№ п/п ФИО 

аттестуемого 

Занимаемая 

должность 

Количество баллов 

при прохождении 

квалификационного 

испытания 

Заключение 

комиссии 

(соответствует/ 

не соответствует 

занимаемой 

должности) 

рекомендации 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

 

Председатель:                                                                              А.Ю.Макаров  

 

Секретарь:                                                                                   О.А.Егорова  

 

Члены комиссии: 

                                                                                                      И.М.Зименкова 

 

                                                                                                       О.В.Сорокина 

 


