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1. Общие положения 

 

1.1. Регламент проведения аттестации педагогических работников (далее - 

Регламент) определяет порядок проведения аттестации педагогических работни-

ков (далее - работники) ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

(далее - университет), занятых в реализации программ среднего профессионально-

го образования (далее - СПО) в целях подтверждения соответствия занимаемым 

ими должностям. 

1.2. Регламент разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 

№ 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей ру-

ководителей образовательных организаций»; 

 Приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность»; 

 Письмом от 03.12.2014 Минобрнауки России № 08-1933 и Общерос-

сийского Профсоюза образования № 505 о разъяснениях Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

07.04.2014 № 276; 

 Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника долж-

ностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»; 

 Приказом Минтруда России от 08.09.2015 № 608н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профес-

сионального образования и дополнительного профессионального образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 N 38993; 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 иными нормативными актами Российской Федерации, локальными 

актами Университета. 

1.3. Аттестация педагогических работников проводится в целях под-

тверждения соответствия работников занимаемой должности на основе оценки 

их профессиональной деятельности (далее - Аттестация). 

consultantplus://offline/ref=83EF5C8C818871F7238A57C3CC42FE82D49E3F7FD590C354D5F0BFDD5C0D5EF0906EFADB4FB3403DrBkEI
consultantplus://offline/ref=83EF5C8C818871F7238A57C3CC42FE82D49E3F7FD590C354D5F0BFDD5C0D5EF0906EFADB4FB3403DrBkEI
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1.4. Прохождение Аттестации педагогическими работниками является 

обязательным в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Отказ педагогического работника от прохождения Аттестации является 

дисциплинарным проступком, то есть неисполнением работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей. За совершение указанного про-

ступка в соответствии со ст. 192 ТК РФ работодатель имеет право применить 

следующие дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; увольнение по со-

ответствующим основаниям.  

1.5. Аттестация педагогических работников проводится по инициативе 

работодателя на основании его представления в аттестационную комиссию. 

1.6. Основными принципами Аттестации являются коллегиальность, 

гласность, открытость, недопустимость дискриминации при проведении Атте-

стации. 

1.7. Аттестация проводится только в отношении педагогических работ-

ников, не имеющих квалификационных категорий, а также педагогических ра-

ботников, замещающих должности, перечисленные в подразделе 2 раздела I 

Номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образова-

тельных организаций, утвержденных Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 08.08.2013 № 678. 

Отсутствие у педагогического работника образования по профилю работы 

(по направлению подготовки) само по себе не может являться основанием для 

признания Аттестационной комиссией университета педагогического работника 

не соответствующим занимаемой должности, если представление работодателя, 

на основании которого аттестационная комиссия выносит решение, содержит 

положительную мотивированную всестороннюю и объективную оценку про-

фессиональных, деловых качеств, результатов профессиональной деятельности 

педагогического работника по выполнению обязанностей, возложенных на него 

трудовым договором. 

Результаты Аттестации действуют в течение 5 лет только в данной органи-

зации, поскольку проведение такой аттестации осуществляется аттестационны-

ми комиссиями каждой образовательной организации самостоятельно. 

1.8. Аттестацию не проходят следующие работники:  

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории;  

б) проработавшие в колледже/филиале в занимаемой должности менее двух 

лет;  

в) беременные женщины;  

consultantplus://offline/ref=0028DB1F0D3D001C2D05CC8EAB9BD84D83E5824FA87DF1674732E51AF09E5391B414FF594CC2ACD8A9p7K
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г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам. Аттестация 

их возможна не ранее, чем через два года после выхода из указанного отпуска; 

д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет. Аттестация их возможна не ранее чем через два года после 

выхода из указанного отпуска;  

е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в свя-

зи с заболеванием. Аттестация их возможна не ранее чем через год после выхо-

да на работу. 

 

2. Формирование, состав и полномочия Аттестационной комиссии  

2.1. Аттестационная комиссия создается приказом ректора из числа ра-

ботников университета, колледжа/филиала, при этом в каждом филиале, реали-

зующем программы СПО, формируется отдельная аттестационная комиссия. 

Работу аттестационной комиссии возглавляет председатель комиссии – прорек-

тор по учебной работе (далее - председатель).  

Участие председателя в заседаниях аттестационных комиссий филиалов 

обеспечивается с использованием дистанционных технологий. 

2.2. В состав Аттестационной комиссии входят заместитель председате-

ля – директор колледжа/филиала, секретарь и члены комиссии. В состав Атте-

стационной комиссии включается представитель первичной профсоюзной орга-

низации (при наличии).  

Численный состав комиссии – не менее 5 человек. 

2.3. При формировании состава Аттестационной комиссии должно быть 

обеспечено отсутствие конфликта интересов, который мог бы повлиять на при-

нимаемое комиссией решение. 

2.4. Руководство работой Аттестационной комиссии осуществляет пред-

седатель, а в его отсутствие – заместитель председателя. 

2.5. Председатель организует работу Аттестационной комиссии, распре-

деляет обязанности между членами Аттестационной комиссии, осуществляет 

общий контроль за реализацией принятых решений. 

2.6. При необходимости председатель может запрашивать у аттестуемо-

го работника дополнительные материалы/информацию, необходимые для при-

нятия Аттестационной комиссией решения. 

2.7. Секретарь Аттестационной комиссии: 

 составляет график работы Аттестационной комиссии на учебный 

год и направляет его председателю для утверждения;  

 принимает представления директора колледжа/филиала на аттесту-

емых работников; 

 формирует списки работников, подлежащих аттестации в текущем 
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учебном году, на основании сведений, предоставляемых учебной частью колле-

джа/филиалом во взаимодействии с отделом кадров, обеспечивает распределе-

ние аттестуемых работников в соответствии с графиком работы Аттестацион-

ной комиссии, осуществляет ознакомление аттестуемых работников с датой 

проведения аттестации;  

 передаёт списки и представления в Аттестационную комиссию в со-

ответствии с графиком её работы;  

 информирует членов Аттестационной комиссии о дате и месте про-

ведения заседания;  

 готовит материалы и проекты решений Аттестационной комиссии, 

ведет протокол заседания Аттестационной комиссии (далее - протокол), в кото-

ром фиксирует ее решения и результаты голосования; 

 готовит выписки из протоколов, отвечает за делопроизводство, свя-

занное с деятельностью Аттестационной комиссии; 

 отвечает за размещение информации о деятельности Аттестацион-

ной комиссии (состав, график работы, список аттестуемых работников и т.п.); 

 обеспечивает хранение документированной информации о деятель-

ности Аттестационной комиссии и передачу в архив в установленном порядке.  

2.8. Члены Аттестационной комиссии: 

 проводят всесторонний анализ деятельности аттестуемых работни-

ков, используя должностные инструкции и квалификационные характеристики 

должностей работников образования, обобщают материалы и представляют на 

заседание Аттестационной комиссии;  

 проводят экспертизу профессиональной деятельности работника по 

направлению, определенному председателем; 

 могут задавать аттестуемому работнику вопросы, связанные с вы-

полнением должностных обязанностей;  

 обеспечивают объективность анализа деятельности работника и со-

блюдение норм профессиональной этики;  

 предупреждают секретаря Аттестационной комиссии об отсутствии 

на заседании по уважительной причине не менее чем за три дня до даты прове-

дения заседания. 

2.9. Заседание Аттестационной комиссии считается правомочным, если 

на нем присутствует не менее двух третей её членов. 
 

 

 

 

 



 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» Стр. 10 из 13 

Регламент проведения аттестации  

педагогических работников 
Версия: 2 

 

3. Порядок проведения аттестации  

3.1. Аттестация педагогических работников проводится на основании 

распоряжения проректора по учебной работе, содержащего приложения со 

списком педагогических работников, подлежащих аттестации, и графиком про-

ведения аттестации.  

При составлении графика проведения аттестации учитываются сроки дей-

ствия ранее проведенной аттестации работника. Аттестация проводится один 

раз в пять лет. 

3.2. Аттестуемый работник должен быть ознакомлен с указанным рас-

поряжением, под роспись не менее, чем за 30 календарных дней до даты прове-

дения аттестации в соответствии с графиком аттестации. 

3.3. В течение 3-х рабочих дней после издания указанного распоряжения  

председатели цикловых (предметных) комиссий формируют представления на 

аттестуемых педагогических работников, которые утверждаются директором 

колледжа/филиала. Представление должно содержать следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество;  

б) наименование должности на дату проведения аттестации; 

 в) дата заключения по этой должности трудового договора;  

г) уровень образования, специальность/направление подготовки и квали-

фикация;  

д) сведения о прохождении повышения квалификации;  

е) результаты предыдущих аттестаций (при наличии).  

ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональ-

ных, деловых качеств, результатов профессиональной деятельности на основе 

квалификационной характеристики по занимаемой должности и (или) профес-

сиональных стандартов, в том числе в случаях, когда высшее образование педа-

гогических работников не соответствует профилю преподаваемой дисциплины, 

либо профилю педагогической деятельности в организации, участия в деятель-

ности методических объединений и иных формах методической работы в кол-

ледже/филиале.  

Форма представления приведена в Приложении к настоящему Регламен-

ту. 

3.4. Аттестуемый работник должен быть ознакомлен с данным пред-

ставлением под роспись не менее, чем за 30 календарных дней до даты проведе-

ния аттестации. 

После ознакомления с представлением работник может представить в ко-

миссию дополнительные сведения, характеризующие его профессиональную 

деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при первичной аттеста-
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ции – с даты поступления на работу), или заявление о несогласии с представле-

нием не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты проведения аттестации. 

3.5. При отказе работника от ознакомления с представлением секретарь 

комиссии составляет акт, который заверяется подписями не менее двух работ-

ников, присутствовавших при составлении акта.  

3.6. Аттестация проводится на заседании Аттестационной комиссии с 

участием педагогического работника. 

При наличии уважительных причин, препятствующих присутствию ра-

ботника на заседании Аттестационной комиссии, его аттестация переносится на 

другую дату. В график аттестации вносятся соответствующие изменения, факт 

ознакомления с данными изменениями подтверждается подписью работника не 

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

При неявке работника на заседание Аттестационной комиссии без уважи-

тельной причины аттестация проводится в его отсутствие.  

3.7. Педагогический работник вправе предоставить в Аттестационную 

комиссию результаты оценки своей деятельности, владения современными об-

разовательными технологиями и методиками, проведенной независимыми экс-

пертными организациями. 

3.8. Аттестационная комиссия рассматривает сведения о педагогическом 

работнике, содержащиеся в представлении, заявление аттестуемого с соответ-

ствующим обоснованием в случае несогласия с представлением, а также дает 

оценку соответствия педагогического работника квалификационным требова-

ниям по занимаемой должности (в том числе на основе оценки и выводов экс-

пертов – членов Аттестационной комиссии). 

3.9. По результатам аттестации работника Аттестационная комиссия 

принимает открытым голосованием одно из следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается наименование долж-

ности работника); 

- не соответствует занимаемой должности (указывается наименование 

должности работника). 

При равном количестве голосов членов Аттестационной комиссии счита-

ется, что работник прошел аттестацию. 

3.10. Аттестуемый работник, входящий в состав Аттестационной комис-

сии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

3.11. Результаты аттестации работника, присутствующего на заседании 

Аттестационной комиссии, сообщаются ему после подведения итогов голосова-

ния. 
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3.12. Результаты аттестации работников заносятся в протокол, подписы-

ваемый председателем, заместителем председателя, секретарем и членами Атте-

стационной комиссии, присутствовавшими на заседании. 

Протоколы вместе с представлениями и дополнительными сведениями 

(заявлениями о несогласии с представлениями и т.п.) формируются в дела сек-

ретарем комиссии и хранятся в течение установленного срока. 

3.13. Не позднее двух рабочих дней с даты проведения аттестации на ра-

ботника, прошедшего аттестацию, секретарем комиссии составляется выписка 

из протокола.  

Работник должен быть ознакомлен с выпиской из протокола под роспись в 

течение трех рабочих дней после ее составления. Выписка из протокола переда-

ется в отдел кадров для размещения в личном деле работника. 

3.14. Аттестационная комиссия вправе давать рекомендации работодате-

лю о возможности назначения на 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 справочни-

ка должностей руководителей, специалистов и служащих (утвержден приказом 

Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н) и (или) профессиональны-

ми стандартами, но обладающих достаточным практическим опытом и компе-

тентностью, выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности. 

3.15. В случае принятия Аттестационной комиссией решения о несоот-

ветствии работника занимаемой должности трудовой договор с ним может быть 

расторгнут в соответствии с п. 3 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федера-

ции в порядке, предусмотренном трудовым законодательством. 

3.16. Результаты Аттестации педагогический работник вправе обжало-

вать в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=87D16C7CC106B511360A65C47659F0C7E5B655BF842185DBF822FF4B0C1F7A9F57C2ECB33B8C8051r2x8K
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Приложение 

 
В Аттестационную комиссию 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ  

имени адмирала С.О. Макарова» 

 

Представление 

на работника, аттестуемого в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

 
I. Сведения о педагогическом/руководящем работнике: 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)_________________________________________________. 

2. Дата рождения_____________________________________________________________________. 

3. Наименование должности (на дату проведения аттестации)_______________________________. 

4. Дата заключения трудового договора (по аттестуемой должности)_________________________. 

5. Уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению подготовки 

____________________________________________________________________________________. 

6. Информация о получении дополнительного профессионального образования по профилю педагоги-

ческой деятельности___________________________________________________________. 

7. Наличие ученой степени, ученого звания_______________________________________________. 

8. Наличие государственных, отраслевых наград, кем выданы, год награждения________________. 

9. Иные формы поощрения работника____________________________________________________. 

10. Результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения)____________________________. 

II. Мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых качеств, 

результатов профессиональной деятельности педагогического/руководящего работника по вы-

полнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым догово-

ром___________________________________________________________________________. 

III. Заключение о соответствии/несоответствии аттестуемого работника занимаемой должности. 

Ф.И.О.______________________________________________________________________________. 

- соответствует требованиям, установленным квалификационной характеристикой _____________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(указывается должность) 

- -не соответствует требованиям, установленным квалификационной характеристикой __________ 

____________________________________________________________________________________. 

(указывается должность) 

 

IV. Рекомендации аттестационной комиссии: 

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________. 

 

 

С представлением и Регламентом проведения аттестации педагогических работников ознакомлен(а)  
 

_____________________________           /_______________________/ 

                     (подпись)                                     (расшифровка подписи)  

«____»_________________20___ 


