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1. Общие положения 

 
1. Настоящее положение регламентирует порядок аттестации педагогических работников, 
заместителей директора, руководителей структурных подразделений на соответствие 
занимаемой должности в ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» в 
соответствии с п.2. ст. 29 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Аттестация проводится в целях: 

- повышения качества профессиональной деятельности педагогических работников, 
заместителей директора, руководителей структурных подразделений техникума, а 
также регулирует порядок аттестации кандидатов на руководящие должности;  

- подтверждения соответствия педагогических работников, заместителей директора, 
руководителей структурных подразделений занимаемым ими должностям на основе 
оценки их профессиональной деятельности. 

3. Основными принципами аттестации являются: коллегиальность, гласность, открытость, 
обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, заместителям 
директора, руководителям структурных подразделений, недопустимость дискриминации при 
проведении аттестации. 
4. Нормативной основой для Положения являются: 

-  Конституция Российской Федерации; 

-  Трудовой Кодекс Российской Федерации;  

-  Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014г. 
№276 «О порядке проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность»; 

- Устав колледжа; 

- приказ Министерства труда и соцзащиты РФ от 08.09.2015г. №608н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования»; 

- приказ Минздрава России от 26.08.2010 г. №761н «Об утверждении единого 
квалифицированного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования»; 

- Постановление Правительства РФ от 08.08.2013г. №678 «Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций»; 

- приказ департамента образования и науки Костромской области от 10.07.2015г. 
№1494 «Об утверждении Положения о формах и процедурах аттестации 
педагогических работников». 

5. Аттестации на соответствие занимаемой должности подлежат сотрудники, работающие в 
ОГБПОУ «КТЭК» в должностях: преподаватель, мастер производственного обучения, 
заместитель директора, руководитель структурного подразделения (далее - Работники). 
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6. Аттестация с целью подтверждения соответствия Работников занимаемой должности 
проводится один раз в 5 лет в отношении педагогических работников, не имеющих 
квалификационных категорий (первой или высшей). 
7. Аттестация Работников на подтверждение соответствия занимаемой должности является 
обязательной и проводится в отношении работников, не имеющих квалификационной 
категории (первой, высшей) по представлению (характеристике) работодателя. 
8. Список Работников, подлежащих аттестации с целью подтверждения соответствия 
занимаемой должности, определяется руководством колледжа по предложению специалиста 
отдела кадров и методической службы колледжа. Даются соответствующие поручения по 
подготовке представлений в аттестационную комиссию, ознакомления с ними 
педагогических работников и другие необходимые распоряжения. 
9. Отказ работника от прохождения указанной аттестации относится к нарушению трудовой 
дисциплины. В соответствии со статьей 21 ТК РФ соблюдение трудовой дисциплины 
является обязанностью работника. Следовательно, в соответствии со статьёй 192 ТК РФ за 
совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 
работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание; 
выговор; увольнение по соответствующим основаниям. 
10. Аттестация осуществляется аттестационной комиссией, сформированной руководством 
ОГБПОУ «КТЭК» и утвержденной приказом директора колледжа. 
 

2. Основные положения по применению форм и процедур аттестации 
 

11. Процедура аттестации на соответствие занимаемой должности является очной, 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. 
12. Оценка профессиональной компетентности педагогических работников производится на 
основе анализа результатов деятельности работника в форме собеседования. Собеседование 
включает в себя оценку знаний и практических навыков в области практической педагогики и 
психологии, возрастной психологии, психологии межличностного и педагогического 
общения, физиологии, современных методов и технологий обучения, содержания 
нормативных документов в области образования, федеральных государственных 
образовательных стандартов, использования информационно-коммуникационных технологий 
в образовательном процессе. На собеседование предоставляются результаты анализа 
посещенных уроков, документы, подтверждающие участие в мероприятиях, УМК 
дисциплины (МДК) и другие документы, характеризующие педагогическую деятельность 
работника. 
13. Оценка профессиональной компетентности заместителей директора, руководителей 
структурных подразделений производится на основе анализа результатов деятельности 
работника в форме собеседования. Собеседование включает в себя четырехблочную 
структуру: нормативно-правовой блок, предметно-методический блок, воспитательная 
работа, владение информационными технологиями, отражающими все области деятельности 
работников согласно их должностным обязанностям.  
14. Аттестации не подлежат: 

а) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в одной организации; 
б) беременные женщины; 
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в) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 
г) находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 
д) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с 
заболеванием. 
Аттестация Работников, предусмотренных подпунктами «в» и «г» настоящего пункта, 

возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных отпусков. 
Аттестация Работников, предусмотренных подпунктом «д» настоящего пункта, 

возможна не ранее чем через год после их выхода на работу. 
 

3. Порядок применения форм и процедур аттестации 
 

15. Основанием для проведения аттестации педагогического работника является 
представление работодателя (далее – Представление). 
16. Представление оформляется и подписывается заместителем директора по учебной 
работе, направляемое в аттестационную комиссию ОГБПОУ «КТЭК» для ознакомления с 
ним членов аттестационной комиссии не позднее, чем за месяц до аттестации. 
17. Представление должно содержать мотивированную всестороннюю и объективную 
оценку профессиональных, деловых качеств педагогического работника, результатов его 
профессиональной деятельности на основе квалификационной характеристики по 
занимаемой должности, информацию о повышении квалификации, в том числе по 
направлению работодателя, за период, предшествующий аттестации, сведения о результатах 
предыдущих аттестаций. 
18. Основанием для проведения аттестации заместителя директора, руководителя 
структурного подразделения является представление работодателя.  
19. Представление оформляется и подписывается директором колледжа. 
20. Представление должно содержать мотивированную всестороннюю и объективную 
оценку профессиональных, деловых качеств заместителя директора, руководителя 
подразделения, результатов его профессиональной деятельности на основе 
квалификационной характеристики по занимаемой должности, информацию о повышении 
квалификации, в том числе по направлению работодателя, за период, предшествующий 
аттестации, сведения о результатах предыдущих аттестаций. 
21. Директор колледжа или по его поручению специалист отдела кадров должны ознакомить 
Работников с представлением под подпись не позднее, чем за месяц до проведения 
аттестации. Факт ознакомления Работника с представлением подтверждается подписью 
работника под указанным документом. Отказ Работника ознакомиться с представлением и 
(или) поставить свою подпись об ознакомлении не является препятствием для проведения 
аттестации и оформляется соответствующим актом. 
22. После ознакомления с представлением Работник имеет право представить в 
аттестационную комиссию собственные сведения, характеризующие его трудовую 
деятельность за период от даты предыдущей аттестации (при первичной аттестации - от даты 
поступления на работу). 
23. Если Работники не согласны с содержанием представления, они должны зафиксировать 
свое несогласие в письменном виде и предъявить собственные сведения, характеризующие 
их трудовую деятельность за период предшествующий аттестации (не менее 3 лет), а также 
заявление с соответствующим обоснованием в аттестационную комиссию ОГБПОУ «КТЭК». 
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24. Не позднее, чем за 2 недели до начала аттестации должностное лицо, знакомившее 
работника с представлением, должен сдать представление / в аттестационную комиссию 
ОГБПОУ «КТЭК». 
25. Информация о дате, месте и времени проведения собеседования доводится до сведения 
Работников не позднее 30 календарных дней до начала аттестации. 
26. Решение о соответствии или несоответствии Работников занимаемой должности 
принимает аттестационная комиссия ОГБПОУ «КТЭК».  
27. Решение аттестационной комиссии протоколируется, утверждается приказом директора 
колледжа. Работодатель знакомит Работника с приказом и выпиской из протокола под 
подпись в течение трех рабочих дней после решения аттестационной комиссии. Выписка из 
протокола хранится в личном деле Работника. Второй экземпляр выдается на руки Работнику. 

 
4. Информационно-технологическое, методическое и  

организационное сопровождение аттестации 
 

28. Организационное и нормативно - правовое сопровождение аттестации обеспечивается 
методическим кабинетом колледжа.  
29. В целях обеспечения нормативно-правового сопровождения и организации аттестации 
методический кабинет осуществляет:  

1)  разработку нормативно-правовых документов по аттестации; 
2)  прием заявлений и представлений на прохождение аттестации; 
3)  подготовку приказов по итогам аттестации; 
4)  контроль за соблюдением законодательства по вопросам прохождения аттестации; 
5)  мониторинг выполнения аттестационных процедур комиссией; 
6) представление информационно – технологического сопровождения, подготовку и 
проведение аттестационных процедур. 

30. В целях обеспечения методического сопровождения процесса аттестации методический 
кабинет осуществляет: 

1)  разработку методических рекомендаций по формам и процедурам аттестации; 
2) консультирование работников по вопросам содержания аттестации; 
3)  методическую помощь работникам в подготовке к прохождению аттестации; 
4)  курсовую подготовку работников с целью успешного прохождения аттестации 
5)  организацию аттестационных процедур; 
6)  мониторинг выполнения рекомендаций аттестационных комиссий 
педагогическими работниками в межаттестационный период; 
7)  сбор и обработку статистических данных результатов аттестации.  

  
5. Заключительные положения 

31. Продолжительность аттестации Работника не должна превышать двух месяцев с начала 
ее прохождения и до принятия решения аттестационной комиссией. 
32. По письменному заявлению Работника в случаях его временной нетрудоспособности в 
период прохождения им аттестации, нахождения в командировке или другим уважительным 
причинам продолжительность его аттестации может быть увеличена. 
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33. При трудоустройстве в ОГБПОУ «КТЭК» педагогических работников, имеющих 
квалификационную категорию, аттестацию следует считать действующей в соответствии с 
установленными сроками и может являться основанием для признания руководством 
колледжа соответствия работника должности. 
34. В случае признания Работника по результатам аттестации несоответствующим 
занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации трудовой договор с ним 
может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 
35. Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести 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 (ч.3 Трудового кодекса Российской Федерации). 
Увольнение по данному основанию Работников из числа лиц, указанных в части четвертой 
статьи 261 Трудового кодекса Российской Федерации, по инициативе работодателя не 
допускается. 
36. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических работников 
занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности 
Работник вправе обжаловать в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Трудовые споры по вопросам аттестации Работников рассматриваются в комиссиях по 
трудовым спорам, судах, в порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской 
Федерации. 


