


 
 

 



 
 

I Общие положения 

 

1.1  Настоящее  положение  определяет  порядок  проведения аттестации 

педагогических работников КГБПОУ    «Алтайская академия гостеприимства» 

(далее  -  академия), осуществляющих образовательную деятельность, в целях 

подтверждения   соответствия занимаемой должности.   

1.2 Целью проведения аттестации педагогических работников академии 

является  подтверждение  соответствия ими занимаемой должности  на основе  

оценки  их профессиональной  деятельности.  

1.3 Основными задачами аттестации являются:  

 стимулирование       целенаправленного,      непрерывного       повышения  

уровня   квалификации  педагогических  работников,      их   методологической  

культуры,       профессионального и  личностного   роста;  

 повышение эффективности и качества педагогической деятельности;  

 выявление   перспектив   использования   потенциальных     

возможностей  педагогических работников академии;  

 учет   требований   Федеральных     государственных       образовательных  

стандартов  к  кадровым  условиям  реализации   образовательных        программ  

при формировании кадрового состава академии;  

 определение         необходимости         повышения          квалификации  

педагогических работников. 

1.4 Основными   принципами   аттестации   являются:       коллегиальность,  

гласность,   открытость,    обеспечивающие      объективное        отношение  к 

педагогическим      работникам,     недопустимость       дискриминации         при  

проведении аттестации. 

1.5 Участниками аттестации являются педагогические работники академии. 

1.6  Положение об аттестации педагогических  работников  разработано на 

основании:  

 Трудового Кодекса Российской Федерации (с изменениями), принят 

Государственной Думой   21  дек. 2001; 

 Федерального  закона  Российской  Федерации    «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями), принят Государственной Думой,  21 

дек. 2012  г.  № 273-ФЗ;  

 Приказа «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (с 

изменениями), принят Министерством здравоохранения и социального  

развития Российской Федерации,   26 авг. 2010г.  № 761н; 

 Приказа  «Об утверждении   Порядка проведения   аттестации   

педагогических   работников  организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», принят Министерством  образования  и  науки  Российской  

Федерации,    07 апр. 2014 г.  №   276;  

 Приказа «Об утверждении форм документов по аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 



 
 

территории Алтайского края», принят Министерством образования и науки 

Алтайского края от 26 янв. 2017г. № 173; 

 Инструкции по процедуре аттестации педагогических работников  

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Алтайского края, в целях установления квалификационной категории (первой или 

высшей), письмо Министерства образования и науки Алтайского края от 02 марта 

2017г. № 203; 

 Порядка проведения аттестации педагогических работников  организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 07 апр. 2014 г. № 276; 

 Номенклатуры  должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678; 

 Правил осуществления мониторинга системы образования, утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 авг. 2013г. №662; 

− Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности, приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2014 г.; 

 Региональное отраслевое соглашение по учреждениям образования 

Алтайского края на 2016 – 2018 годы, утвержден Главным управлением 

образования и молодежной политики Алтайского края, 26 февр. 2016г.;  

 Примерный порядок проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности, письмо Министерства 

образования и науки Алтайского от 09 февр. 2017г. №21-05/05/125; 

 Примерный регламент работы аттестационной комиссии организации, 

письмо Министерства образования и науки Алтайского от 09 февр. 2017г. №21-

05/05/125; 

 Устава краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Алтайская академия гостеприимства» (новая 

редакция), утвержден приказом Главного управления образования и молодёжной 

политики Алтайского края,  23 июня 2015 г. № 1163; 

 Программы развития государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Алтайская академия гостеприимства» на 2017-

2019 годы, согласовано с Главного управления образования и науки Алтайского 

края,  30 дек. 2016 г. № 2106; 

 Кодекса профессиональной этики педагогического работника КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства», утвержден приказом директора академии 

25 сент. 2015 г.  № 01-05/45, рег. № II-64; 

 Положения о комиссии по профессиональной этике педагогических 

работников КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства», утвержден  

приказом директора академии, 25 сент. 2015 г.  № 01-05/45, рег. № III-14; 

 Положения о первичной организации Профсоюза работников КГБПОУ 



 
 

«Алтайская академия гостеприимства», утвержден  приказом директора академии, 

25 сент. 2015 г.  № 01-05/45, рег. № I-67; 

 Рекомендации по организации и проведению открытого учебного занятия, 

утвержден приказом директора академии,  25 сент. 2015 г.  № 01-05/45, рег. № II-

42 

1.7 Настоящее Положение предназначено для педагогических работников 

академии. 

 

II Права и обязанности 

 

2.1 Председатель, заместитель председателя, члены, секретарь 

аттестационной комиссии академии (далее - Комиссии) в своей работе 

руководствуются настоящим Положением. 

2.2 Заместитель председателя, члены и секретарь Комиссии назначаются и 

освобождаются от занимаемой должности приказом директора академии. 

2.3 Председатель, заместитель председателя  Комиссии имеют право: 

 определять регламент работы Комиссии;  

 утверждать протоколы заседаний Комиссии;  
 выносить рекомендации (в случае необходимости) по совершенствованию 

профессиональной деятельности педагогического работника, необходимости 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации с указанием 

специализации, давать другие рекомендации. 

2.4  Секретарь и члены Комиссии имеют право: 

 вносить предложения по совершенствованию деятельности Комиссии. 

2.5  Аттестуемый педагогический работник имеет право: 

   представить в Комиссию дополнительные сведения, а также заявление о 

своем несогласии с представлением работодателя; 

 обжаловать результаты аттестации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.6 Председатель аттестационной комиссии обязан:  

 руководить деятельностью Комиссии; 

 проводить заседания Комиссии; 

 распределять обязанности между членами Комиссии; 

 определять регламент работы Комиссии; 

 утверждать протоколы заседаний Комиссии; 

 контролировать выполнение решений Комиссии; 

 поручать заместителю председателя Комиссии  выполнять обязанности 

председателя в его отсутствие. 

2.7  Секретарь аттестационной комиссии обязан: 

 организовывать заседания аттестационной комиссии и информировать 

членов аттестационной комиссии о дате и повестке заседания комиссии; 

 осуществлять прием и регистрацию входящих и исходящих документов 

(представление работодателя, дополнительные сведения, представленные самими 



 
 

педагогическими работниками, характеризующими их профессиональную 

деятельность (в случае их наличия) за период с даты предыдущей аттестации (при 

первичной аттестации – с даты поступления на работу);  

 обобщать и систематизировать аттестационные материалы при подготовке к 

заседанию Комиссии; 

 информировать членов Комиссии о дате и времени проведения заседания;  

 приглашать заинтересованных лиц на заседание Комиссии;  

 вести, оформлять и хранить протоколы заседания Комиссии;  

 готовить выписки из протоколов заседания Комиссии;  

 знакомить педагогического работника с выпиской под роспись;  

 передать выписку в личное дело педагогического работника;  

 осуществлять контроль выполнения педагогическим работником 

рекомендаций Комиссии по совершенствованию профессиональной деятельности 

педагогического работника, необходимости получения дополнительного 

профессионального образования и иных рекомендаций, указанных в протоколе 

заседания Комиссии. 

2.8 Члены Комиссии обязаны: 

 участвовать в заседаниях аттестационной комиссии; 

 обеспечивать объективность принятия решения в пределах компетенции. 

2.9  Аттестуемый педагогический работник  обязан  на основании собранных 

документов сформировать аттестационное дело. 

2.10 Комиссия несет ответственность за выполнение закрепленных за ней 

задач и функций, предусмотренных настоящим Положением. 

2.11  На председателя Комиссии возлагается ответственность за организацию 

её деятельности по выполнению возложенных на него задач и функций. 

2.12 Аттестуемый педагогический работник  несет ответственность за 

предоставленные сведения. 

 

III  Порядок аттестации педагогических работников   с целью 

подтверждения  соответствия занимаемой должности 

 

3.1 О проведении аттестации педагогических работников академии на 

основании приказа Министерства образования и науки Алтайского края издается 

приказ об утверждении списка педагогических работников академии, 

подлежащих аттестации; об ответственных за подготовку документов, 

необходимых для работы Комиссии по аттестации педагогических работников 

академии; о сроках проведения аттестации. 

3.2 Работодатель знакомит педагогических работников с приказом, 

содержащим список работников академии, подлежащих аттестации, графиком 

проведения аттестации под роспись не менее чем за 30 календарных дней до дня 

проведения их аттестации по графику. 
3.3   Аттестация  педагогических  работников в   целях   подтверждения  

соответствия   занимаемой должности проводится один раз  в  5  лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности Комиссией.  



 
 

3.4  Аттестацию   в  целях   подтверждения     соответствия    занимаемой  

должности не проходят:  

а) педагогические    работники,    имеющие     квалификационные       

категории;  

б)  педагогические   работники,    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)  педагогические работники, 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. 

3.5  Для проведения аттестации на каждого педагогического работника 

работодатель вносит в Комиссию представление (приложение В). 

Секретарь Комиссии знакомит педагогического работника с представлением 

под роспись не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения 

аттестации. После ознакомления с представлением педагогический работник по 

желанию может представить в Комиссию дополнительные сведения, 

характеризующие его профессиональную деятельность за период с даты 

предыдущей аттестации (при первичной аттестации - с даты поступления на 

работу). 

При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением  

составляется акт, который подписывается работодателем и лицами (не менее 

двух), в присутствии которых составлен акт. 

Представление работодателя основывается на результатах объективной  

оценки профессиональной деятельности педагогического работника, 

представленных в виде одного из предложенных вариантов: 

 результатов квалификационного испытания, проведенного КГБУ ДПО 

«Алтайский краевой институт повышения квалификации работников 

образования»; 

 результатов краевого конкурса профессионального мастерства «Учитель 

года», «Преподаватель года», «Воспитатель года», «Вожатый года», «Сердце 

отдаю детям», «Лучший мастер по профессии».  

3.6 Комиссия создается приказом директора академии в составе: 

председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии 

из числа работников академии, в которой работает педагогический работник.  

Председателем аттестационной комиссии является заместитель директора по 

учебной работе.   
В состав Комиссии включается представитель первичной профсоюзной 



 
 

организации академии.  

По поручению председателя аттестационной комиссии заместитель 

выполняет обязанности председателя в его отсутствие 

3.7 Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемое 

Комиссией решение. 

3.8  Заседания Комиссии проводятся в соответствии с графиком, 

утвержденным приказом директора.  

3.9 Аттестация проводится на заседании Комиссии с участием 

педагогического работника. 

Заседание Комиссии  считается правомочным, если на нём присутствуют не 

менее двух третей от общего числа членов Комиссии. 

В случае отсутствия педагогического работника в день проведения 

аттестации на заседании Комиссии по уважительным причинам, его аттестация 

переносится на другую дату, и в график аттестации вносятся соответствующие 

изменения, о чем секретарь Комиссии знакомит работника под роспись не менее 

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

При неявке педагогического работника на заседание аттестационной 

комиссии академии без уважительной причины аттестационная комиссия 

академии проводит аттестацию в его отсутствие. 

3.10 Заседание Комиссии академии считается правомочным, если на нём 

присутствуют не менее двух третей от общего числа членов аттестационной 

комиссии. 

3.11 Комиссия рассматривает: представление директора академии на 

аттестующегося работника; дополнительные сведения, представленные самим 

педагогическим работником, характеризующие его профессиональную 

деятельность (в случае их представления). 

Члены Комиссии вправе задавать педагогическому работнику вопросы, 

связанные с выполнением трудовых обязанностей, возложенных на него 

трудовым договором. 

3.12 По результатам аттестации педагогического работника Комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

 соответствует занимаемой должности (указывается должность 

работника); 

 не соответствует занимаемой должности (указывается должность 

работника). 

3.13 Решение принимается Комиссией в отсутствие аттестуемого 

педагогического работника открытым голосованием большинством голосов 

членов Комиссии, присутствующих на заседании. 

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом 

Комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

3.14 В случаях, когда не менее половины членов Комиссии, присутствующих 

на заседании, проголосовали за решение о соответствии работника занимаемой 



 
 

должности, педагогический работник признается соответствующим занимаемой 

должности. 

3.15 Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании Комиссии, сообщаются ему после подведения 

итогов голосования. 

3.16 Секретарь Комиссии ведет протокол заседания Комиссии, в котором 

фиксирует ее решения и результаты голосования (приложение А). Протокол 

подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 

Комиссии, присутствовавшими на заседании и хранится с представлениями 

работодателя, дополнительными сведениями, представленными самими 

педагогическими работниками, характеризующими их профессиональную 

деятельность (в случае их представления), у работодателя. 

3.17 На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее 

двух рабочих дней со дня ее проведения секретарем Комиссии составляется 

выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве (при 

наличии) аттестуемого, наименовании его должности, дате заседания Комиссии, 

результатах голосования, о принятом Комиссией решении (приложение Б).  

3.18 Секретарь Комиссии знакомит педагогического работника с выпиской из 

протокола под роспись в течение трех рабочих дней после ее составления. 

Выписка из протокола хранится в личном деле педагогического работника. 

3.19  Прохождение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности отнесено к их обязанностям 

(пункт 8 части 1 статьи 48 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

В соответствии со статьей 21 ТК РФ работник обязан добросовестно 

исполнять свои трудовые обязанности, соблюдать трудовую дисциплину. 

Педагогические работники (за исключением педагогических работников, 

поименованных в пункте 3.4 настоящего Положения) не вправе отказаться от 

прохождения аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности. Отказ педагогического работника от прохождения такой аттестации 

является дисциплинарным проступком, то есть неисполнением работником по его 

вине возложенных на него трудовых обязанностей. За совершение указанного 

проступка в соответствии со статьей 192 ТК РФ директор имеет право применить 

следующие дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; увольнение по 

соответствующим основаниям. 

 

V Делопроизводство  

5.1   К документации по аттестации относятся: 

− аттестационные дела аттестующихся педагогических работников; 

− протоколы заседаний Комиссии; 

− журнал регистрации проведения открытых занятий; 

− выписки из протоколов заседания Комиссии (хранятся в личном деле 

педагогического работника); 

−  приказы академии. 



 
 



 
 



 
 

  



 
 



 
 



 
 

 
 



 
 



 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


