
 

 Аттестация в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности руководящих (заместителей директоров) работников( 

далее работник) занимаемым ими должностям проводится один раз в 

пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой 

образовательным учреждением, (далее организация) ; 

 Аттестационная комиссия организации создается распорядительным 

актом работодателя в составе председателя комиссии, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии; 

 В состав аттестационной комиссии организации в обязательном 

порядке включается представитель выборного органа 

соответствующей первичной профсоюзной организации и 

заместитель директора; 
 Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с 

распорядительным актом работодателя; 

 Работодатель знакомит работников с распорядительным актом, 

содержащим список работников организации, подлежащих 

аттестации, график проведения аттестации, под роспись не менее 

чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации по 

графику; 

 Для проведения аттестации на каждого работника работодатель 

вносит в аттестационную комиссию организации 

представление; 
 При отказе работника от ознакомления с представлением 

составляется акт, который подписывается работодателем и лицами 

(не менее двух), в присутствии которых составлен акт; 

 Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии 

организации с участием  работника. 



      Заседание аттестационной комиссии организации считается 

правомочным, если на нём присутствуют не менее двух третей от 

общего числа членов аттестационной комиссии организации; 
 Работодатель знакомит работников с распорядительным актом, 

содержащим список работников организации, подлежащих 

аттестации, график проведения аттестации, под роспись не менее 

чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации по 

графику; 

 Для проведения аттестации на каждого работника работодатель 

вносит в аттестационную комиссию организации 

представление; 
 При отказе работника от ознакомления с представлением 

составляется акт, который подписывается работодателем и лицами 

(не менее двух), в присутствии которых составлен акт; 

 Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии 

организации с участием работника. 
      Заседание аттестационной комиссии организации считается 

правомочным, если на нём присутствуют не менее двух третей от 

общего числа членов аттестационной комиссии организации; 
 Результаты аттестации работников заносятся в протокол, 

подписываемый председателем, заместителем председателя, 

секретарем и членами аттестационной комиссии организации; 

 На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не 

позднее двух рабочих дней со дня ее проведения секретарем 

аттестационной комиссии организации составляется выписка из 

протокола.  

     Работодатель знакомит работника с выпиской из протокола под 

роспись в течение трех рабочих дней после ее составления. Выписка 

из протокола хранится в личном деле  работника; 

 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. 

 


