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Памятка "Соблюдение прав педагогических работников при проведении аттестации" 

 

1. Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 07.04.2014 № 276 (далее – Порядок аттестации), предусматривает необходимость 

ознакомления педагогических работников с графиком проведения аттестации в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности, под роспись не менее чем за 30 

календарных дней до дня проведения их аттестации по графику. 

Кроме того необходимо ознакомить педагогических работников с распорядительным 

актом работодателя, в соответствии с которым проводится аттестация. 

2. Для проведения аттестации на каждого педагогического работника работодатель 

вносит в аттестационную комиссию организации представление, которое содержит следующие 

сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

б) наименование должности на дату проведения аттестации; 

в) дата заключения по этой должности трудового договора; 

г) уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению 

подготовки; 

д) информация о получении дополнительного профессионального образования по 

профилю педагогической деятельности; 

е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 

ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых 

качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического работника по 

выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором. 



Педагогический работник должен быть ознакомлен 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 аттестационную 

комиссию организации 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. 

3. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии организации с 

участием педагогического работника. 

В случае отсутствия педагогического работника в день проведения аттестации на 

заседании аттестационной комиссии организации по уважительным причинам его аттестация 

переносится на другую дату и в график аттестации вносятся соответствующие изменения, о чем 

работодатель 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 

организации без уважительной причины аттестационная комиссия организации проводит 

аттестацию в его отсутствие. 

4. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии организации, сообщаются ему после 

подведения итогов голосования. 

5. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих 

дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии организации составляется 

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

аттестуемого, наименовании его должности, дате заседания аттестационной комиссии 

организации, результатах голосования, о принятом аттестационной комиссией организации 

решении. Работодатель 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. 

6. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям на основе оценки и профессиональной деятельности 

педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с законодательством РФ.  



7. Педагогические работники имеют право по своему желанию пройти аттестацию в 

целях установления квалификационной категории (за исключением педагогических работников 

из числа профессорско-преподавательского состава). 

8. Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории проводится на основании их заявлений, подаваемых непосредственно в 

аттестационную комиссию либо направляемых педагогическими работниками в адрес 

аттестационной комиссии по почте письмом с уведомлением о вручении или с уведомлением в 

форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет". 

9. Заявления о проведении аттестации подаются педагогическими работниками 

независимо от продолжительности работы в организации, в том числе в период нахождения в 

отпуске по уходу за ребенком. 

10. Истечение срока действия высшей квалификационной категории не ограничивает 

право педагогического работника впоследствии обращаться в аттестационную комиссию с 

заявлением о проведении его аттестации в целях установления высшей квалификационной 

категории по той же должности. 

11. Педагогический работник имеет право лично присутствовать при его аттестации на 

заседании аттестационной комиссии. При неявке педагогического работника на заседание 

аттестационной комиссии аттестация проводится в его отсутствие. 

12. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после подведения 

итогов голосования. 

13. Педагогические работники, которым при проведении аттестации отказано в 

установлении квалификационной категории, обращаются по их желанию в аттестационную 

комиссию с заявлением о проведении аттестации на ту же квалификационную категорию не 

ранее чем через год со дня принятия аттестационной комиссией соответствующего решения. 

14. Результаты аттестации в целях установления квалификационной категории (первой 

или высшей) педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  


