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                                                                                    Дата введения – 2015-05-25 
1 Общие сведения 
1.1 Настоящая рабочая инструкция регулирует проведение аттестации педаго-

гических и руководящих работников колледжа. 
1.2 Нормативной основой для проведения аттестации являются: 
− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

− Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, приказ Министерства 
образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276;  

− Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и служащих, Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н 
(ред. от 31.05.2011);  

− Постановление "Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных организаций" от 8 августа 2013 г. № 
678;  

− Устав колледжа; 

− Настоящая рабочая инструкция. 
1.3 Настоящая инструкция разработана для реализации требований стандарта 

ГОСТ ИСО 9001-2011 по функции 6 «Менеджмент  ресурсов» (пункт 6.2 «Управление 
персоналом»). 

1.4 Рабочая инструкция действительна для педагогических и руководящих ра-
ботников колледжа. 

1.5 Ответственным за разработку и исполнение настоящей инструкции являет-
ся заместитель директора по методической работе. Разрешение на введение в дей-
ствие настоящей инструкции осуществляет директор колледжа. 

 
2 Описание процедуры 
 
2.1 Общие положения 
2.1.1 Аттестация проводится в целях установления соответствия уровня ква-

лификации педагогических и руководящих работников требованиям, предъявляе-
мым к квалификационным категориям (первой или высшей), или подтверждения со-
ответствия педагогических и руководящих работников занимаемым ими должностям 
на основе оценки их профессиональной деятельности. 

2.1.2 С целью своевременного планирования проведения аттестации педаго-
гических и руководящих работников колледжа заместитель директора по методиче-
ской работе ежегодно в срок до 15 сентября текущего учебного года составляет пер-
спективный план (на 5 лет) аттестации педагогических и руководящих работников 
колледжа (форма Ф-ОК-ппат, Приложение А). 

2.1.3 Заместитель директора по методической работе ежегодно в срок до 30 
сентября знакомит педагогических и руководящих работников колледжа с перспек-
тивным планом аттестации педагогических и руководящих работников. Результатом 
ознакомления является роспись работников в листе ознакомления. 

2.1.4  В соответствии с перспективным планом аттестации и поданными заяв-
лениями на аттестацию руководящих работников для проведения аттестации педа-
гогических и руководящих работников по занимаемой должности и руководящих ра-
ботников на первую и высшую квалификационные категории в колледже формирует-
ся аттестационная комиссия. 



 

 

АПОУ «ИПЭК» АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ   

Изменения 

РИ.ОК.01-2015 

Система менеджмента качества  

 

 2

2.1.5 Для проведения аттестации может быть создано две аттестационные ко-
миссии: для аттестации педагогических работников и для аттестации руководящих 
работников. 
 

2.2 Порядок аттестации педагогических работников 
2.2.1 Процедура проведения аттестации педагогических работников колледжа 

и его филиалов регламентируется законодательными и нормативными документами, 
указанными в пункте 1.2 настоящей рабочей инструкции и ежегодными распоряди-
тельными актами Министерства образования и науки Удмуртской Республики, рег-
ламентирующими проведение аттестации педагогических работников. 

2.2.2 Аттестация проводится с целью установления соответствия уровня ква-
лификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к квалифика-
ционным категориям (первой или высшей), или подтверждения соответствия педаго-
гических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессио-
нальной деятельности. 

2.2.3 Основными задачами аттестации являются: 
− стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 
личностного профессионального роста;  

− определение необходимости повышения квалификации педагогических 
работников;  

− повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

− выявление перспектив использования потенциальных возможностей 
педагогических работников;  

− учёт требований федеральных государственных образовательных 
стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при 
формировании кадрового состава организаций; 

− обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических 
работников с учетом установленной квалификационной категории и объема их 
преподавательской (педагогической) работы. 

2.2.4 Порядок аттестации педагогических работников представлен в приказе 
Министерства образования и науки Российской Федерации  от 7 апреля 2014 г. 
№276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (далее - Порядок 
аттестации) и ежегодно издаваемым распорядительным актом Министерства обра-
зования и науки Удмуртской Республики «О предоставлении государственной услуги 
по аттестации педагогических работников в текущем году». 

2.2.5 Начальник отдела кадров в срок до 1 июня текущего года дает информа-
цию руководителям подразделений о педагогических и руководящих работниках, у 
которых заканчивается срок аттестации в предстоящем учебном году для предвари-
тельной беседы. 

2.2.6 Порядок аттестации педагогических работников в целях подтвер-
ждения соответствия занимаемой должности 

2.2.6.1 Аттестация в целях подтверждения соответствия педагогических ра-
ботников занимаемым ими должностям проводится один раз в 5 лет в отношении 
педагогических работников, не имеющих квалификационных категорий (первой или 
высшей). 

2.2.6.2 Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соот-
ветствия занимаемым должностям осуществляется аттестационной комиссией кол-
леджа. 
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2.2.6.3 Аттестация в целях подтверждения соответствия занимаемым должно-
стям проводится в отношении: 

− работников, у которых истек срок действия квалификационной категории 
(второй, первой, высшей), и которые не подали заявление на аттестацию; 

− штатных педагогических работников, стаж педагогической работы которых в 
колледже составляет два года и более, и не имеющих квалификационной категории; 

− работников, выполняющих свою педагогическую деятельность в колледже 
два и более года по совместительству и не имеющих квалификационной категории. 

2.2.6.4 Аттестации не подлежат следующие педагогические работники:  
а. педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 
б. проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в колледже;  
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. отсутствующие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с 

заболеванием. 
Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами «г» и 

«д» пункта 2.2.6.4 данной рабочей инструкции, возможна не ранее чем через два 
года после их выхода из указанных отпусков.  

Аттестация  педагогических работников, предусмотренных подпунктом «е» 
пункта 2.2.6.4 данной рабочей инструкции, возможна не ранее чем через год после 
выхода на работу. 

2.2.6.5  Решение о проведении аттестации педагогических работников прини-
мается директором колледжа. Директор издает соответствующий приказ, включаю-
щий в себя список работников, подлежащих аттестации, график проведения атте-
стации и доводит его под роспись до сведения каждого аттестуемого не менее чем 
за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации по графику. 

2.2.6.6 В графике проведения аттестации указываются:  
- ФИО педагогического работника, подлежащего аттестации;  
- должность педагогического работника;  
- дата и время проведения аттестации;  
- дата направления представления на аттестуемого работника в аттестационную 
комиссию.  

2.2.6.7 Проведение аттестации педагогических работников осуществляется на 
основании представления на аттестуемого работника от руководителя подразделе-
ния колледжа в аттестационную комиссию (Приложение Б).  

2.2.6.8 В представлении должны содержаться следующие сведения о педаго-
гическом работнике:  
а) фамилия, имя, отчество;  
б) наименование должности на дату проведения аттестации;  
в) дата заключения по этой должности трудового договора;  
г) уровень образования и квалификации по специальности или направлению 
подготовки;  
д) информация о прохождении повышения квалификации;  
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, в том числе в случаях, когда высшее или среднее 
профессиональное образование педагогических работников не соответствует 
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профилю преподаваемого предмета либо профилю педагогической деятельности 
в организации, участия в деятельности методических объединений и иных 
формах методической работы.  

2.2.6.9 Педагогический работник с представлением должен быть ознакомлен 
работодателем под роспись не позднее, чем за 30 календарных дней до дня прове-
дения аттестации. После ознакомления с представлением педагогический работник 
имеет право представить в аттестационную комиссию собственные сведения, харак-
теризующие его трудовую деятельность за период с даты предыдущей аттестации 
(при первичной аттестации – с даты поступления на работу), а также заявление с 
соответствующим обоснованием в случае несогласия со сведениями, содержащи-
мися в представлении.  

2.2.6.10 При отказе педагогического работника от ознакомления с представле-
нием составляется соответствующий акт, который подписывается директором и ли-
цами (не менее двух), в присутствии которых составлен акт.  

2.2.6.11 Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии. Педа-
гогический работник должен лично присутствовать при его аттестации на заседании 
аттестационной комиссии.  

2.2.6.12 В случае невозможности присутствия работника в день проведения ат-
тестации на заседании аттестационной комиссии по уважительным причинам (бо-
лезнь, командировка и др.) в график аттестации вносятся соответствующие измене-
ния, о чем директор знакомит педагогического работника под роспись не менее чем 
за 30 календарных дней до новой даты проведения аттестации.  

2.2.6.13 При неявке педагогического работника на заседание аттестационной 
комиссии без уважительной причины комиссия вправе провести аттестацию в его от-
сутствие.  

2.2.6.14 Аттестационная комиссия рассматривает сведения о педагогическом 
работнике, содержащиеся в представлении и дополнительных сведениях, представ-
ленных самим педагогическим работником, характеризующие его профессиональ-
ную деятельность (в случае их представления) и дает оценку соответствия педаго-
гического работника квалификационным требованиям по занимаемой должности.  

2.2.6.15 Обсуждение профессиональных и личностных качеств работника при-
менительно к его должностным обязанностям и полномочиям должно быть объек-
тивным и доброжелательным.  

2.2.6.16 Оценка деятельности работника основывается на его соответствии 
квалификационным требованиям по занимаемой должности, определении его уча-
стия в решении поставленных перед организацией задач, сложности выполняемой 
им работы, ее результативности. При этом должны учитываться профессиональные 
знания педагогического работника, опыт работы, повышение квалификации и пере-
подготовка.  

2.2.6.17 Члены аттестационной комиссии при необходимости вправе задавать 
педагогическому работнику вопросы, связанные с выполнением должностных обя-
занностей.  

2.2.6.18 Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания атте-
стационной комиссии (далее – протокол), в котором фиксирует ее решения и резуль-
таты голосования. Протокол подписывается председателем, заместителем предсе-
дателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на за-
седании.  

2.2.6.19 По результатам аттестации педагогического работника аттестационная 
комиссия принимает одно из следующих решений:  

- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника);  
- не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника).  
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2.2.6.20 Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие атте-
стуемого педагогического работника открытым голосованием большинством голосов 
присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии.  

2.2.6.21 При равном количестве голосов членов аттестационной комиссии счи-
тается, что педагогический работник соответствует занимаемой должности.  

2.2.6.22 При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся 
членом аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре.  

2.2.6.23 Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 
присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после 
подведения итогов голосования.  

2.2.6.24 Результаты аттестации педагогических работников заносятся в прото-
кол, подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и 
членами аттестационной комиссии колледжа, присутствовавшими на заседании, ко-
торый хранится с представлениями, дополнительными сведениями, представлен-
ными самими педагогическими работниками, характеризующими их профессиональ-
ную деятельность (в случае их наличия), у заместителя директора по методической 
работе.  

2.2.6.25 На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее 
двух рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии кол-
леджа составляется выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии, име-
ни, отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании его должности, дате засе-
дания аттестационной комиссии колледжа, результатах голосования, о принятом ат-
тестационной комиссией решении.  

2.2.6.26 Секретарь аттестационной комиссии знакомит педагогического работ-
ника с выпиской из протокола под роспись в течение трех рабочих дней после ее со-
ставления. Выписка из протокола хранится в личном деле педагогического работни-
ка. 

2.2.6.27 На основании решения, принимаемого аттестационной комиссией сек-
ретарь аттестационной комиссии готовит проект приказа об установлении соответ-
ствия занимаемой должности педагогического работника колледжа.  

2.2.6.28 В случае признания педагогического работника по результатам атте-
стации несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной ква-
лификации трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 
3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. Увольнение по дан-
ному основанию допускается, если невозможно перевести педагогического работни-
ка с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как ва-
кантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работ-
ник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 Трудового 
кодекса Российской Федерации).  

2.2.6.29 Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.2.6.30 Получив приказ об установлении соответствия занимаемой должности 
педагогического работника, начальник отдела кадров колледжа производит запись 
об аттестации в трудовую книжку работника, знакомит работника под роспись с вы-
пиской из протокола заседания аттестационной комиссии и подшивает ее в личное 
дело работника. В личное дело аттестуемого работника также подшивается пред-
ставление.  
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2.2.7 Порядок аттестации педагогических работников для установления 
соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к ква-
лификационным категориям (первой или высшей) 

2.2.7.1 В соответствии с пунктом 27 Порядка аттестации, аттестация для 
установления соответствия уровня квалификации требованиям квалификационной 
категории (первой или высшей) проводится на основании заявления педагогического  

работника. Образец заявления на аттестацию педагогического работника подстав-
лен в приложении В. Образец заявления в электронном виде находится на сервере 
колледжа по  адресу: Навигатор \ Отдел кадров \ Документы по аттестации 

работников колледжа \ Формы документов. 
2.2.7.2 Заявление должно содержать сведения об уровне профессионализ-

ма и результатах образовательной деятельности заявителя, соответствующих тре-
бованиям заявленной  квалификационной категории (пункты 36, 37 Порядка аттеста-
ции). 

2.2.7.3 Аттестация педагогических работников на первую и высшую квали-
фикационную категорию осуществляется в соответствии с Административным рег-
ламентом Министерства образования и науки Удмуртской Республики по предостав-
лению государственной услуги «Аттестация педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» (приказ Министерства образова-
ния и науки Удмуртской Республики от 30.12.2014 №02-05/02). 

2.2.7.4 Аттестация педагогических работников на первую и высшую квали-
фикационную категорию осуществляется в соответствии с графиком прохождения 
аттестации, составленным Министерством образования и науки УР. 

2.2.7.5 Процедура проведения аттестации педагогических работников на 
первую и высшую квалификационную категорию представлена в методике «Единые 
требования к проведению процедуры аттестации педагогических работников органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления ква-
лификационных категорий», утвержденной приказом Министерства образования и 
науки Удмуртской Республики от 16.01.2015 №01/02-05-01. 

2.2.7.6 Аттестация педагогических работников на первую и высшую квали-
фикационную категорию проводят экспертные группы при аттестационной комиссии 
Министерства образования и науки УР. 

2.2.7.7 Установление соответствия профессиональной компетенции атте-
стуемого работника заявленной квалификационной категории рассматривается на 
заседании аттестационной комиссии Министерства образования и науки УР. 

2.2.7.8 По результатам прохождения аттестации Министерством образова-
ния и науки УР готовится приказ об установлении квалификационной категории, на 
основании которого начальником отдела кадров делается запись в трудовую книжку 
педагогического работника и готовиться приказ об оплате труда. 

 
2.3 Порядок аттестации  руководящих работников 

 
2.3.1 Настоящий раздел данной рабочей инструкции регламентирует порядок 

аттестации руководящих работников (заместителей директоров, заведующих, замес-
тителей заведующих, руководителей структурных подразделений, начальников, 
старших мастеров, далее — руководящие работники), по должностям которых на ос-
новании Единого квалификационного справочника должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей ра-
ботников образования», утвержденного приказом от 26 августа 2010 года N 761н 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
предусмотрено наличие квалификационных категорий. 
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2.3.2 Целью аттестации является определение соответствия уровня профес-
сиональной компетентности руководящих работников требованиям к квалификации 
при присвоении им квалификационных категорий или при определении их соответ-
ствия занимаемой должности. 

2.3.3 Основными задачами аттестации являются: 
− стимулирование творческой инициативы, повышение уровня профессио-

нальной компетентности и продуктивности труда руководящих работников; 
− обеспечение социальной защищенности руководящих работников в плане 

возможности повышения уровня оплаты труда; 

− повышение эффективности и качества деятельности образовательного уч-
реждения; 

− определение необходимости повышения квалификации руководящих работ-
ников. 

2.3.4 Основными принципами аттестации являются: 
− коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное от-

ношение к руководящим работникам, недопустимость дискриминации при проведе-
нии аттестации; 

− обязательность аттестации руководящих работников, вступивших в долж-
ность, и лиц, претендующих на руководящую должность на определение соответст-
вия занимаемой должности; 

− обязательность аттестации руководящих работников, имеющих стаж руково-
дящей деятельности более одного года, на первую квалификационную категорию; 

− добровольность аттестации руководящих работников на высшую квалифика-
ционную категорию, имеющих установленную первую квалификационную категорию 
и имеющих стаж в этой должности не менее двух лет. 

2.3.5 Квалификационные категории руководящим работникам присваиваются 
сроком на пять лет. 

2.3.6 Организация и сроки проведения аттестации на соответствие тре-
бованиям, предъявляемым к первой или высшей квалификационной катего-
рии 

2.3.6.1 Основанием для проведения аттестации руководящего работника на 
соответствие требованиям, предъявляемым к первой или высшей квалификацион-
ной категориям, является заявление руководящего работника. Образец заявления 
на аттестацию руководящего работника представлен в приложении Г. Образец заяв-
ления в электронном виде находится на сервере колледжа по  адресу: Навигатор \ 

Отдел кадров \ Документы по аттестации работников колледжа \ Формы 

документов. 

 Заявление подается руководящим работником начальнику отдела кадров в 
период с 15 апреля по 30 июня текущего учебного года. Заявление регистрируется в 
журнале регистрации заявлений на прохождение аттестации руководящих работни-
ков (Приложение Д). 

2.3.6.2 Первая квалификационная категория может быть установлена руково-
дящим работникам, имеющим высшее профессиональное образование и стаж рабо-
ты в должности не менее одного года, прошедшим процедуру аттестации с целью 
установления соответствия требованиям, предъявляемым к первой квалификацион-
ной категории. 

2.3.6.3 Высшая квалификационная категория может быть установлена руко-
водящим работникам, имеющим установленную первую квалификационную катего-
рию, имеющим высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
не менее двух лет, прошедшим процедуру аттестации с целью установления соот-
ветствия требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории. 
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2.3.6.4 Аттестация руководящих работников на первую и высшую квалифика-
ционную категорию проводится в четыре этапа. 

I этап – подготовительный. На данном этапе осуществляется подготовка и по-
дача заявления и документов. 

II этап – экспертиза профессиональных знаний. Аттестующийся руководящий 
работник учреждения имеет право пройти экспертизу профессиональных знаний в 
одной из предложенных форм, указанных в таблице 1. 

Форму аттестации по II  этапу выбирает аттестуемый руководящий работник. 
III этап – экспертиза продуктивности деятельности. Данный вид экспертизы 

предполагает оценку продуктивности деятельности аттестующегося руководящего 
работника на основе представленного самоанализа и документов, отражающих ре-
зультаты работы в данной должности в межаттестационный период. 

IV этап – заключительный. Включает принятие решения аттестационной ко-
миссией о соответствии профессиональной деятельности аттестующего работника 
требованиям к заявленной квалификационной категории.  

 
Таблица 1 - Формы прохождения экспертизы профессиональных знаний 

 

 I категория Высшая категория 
Первое 

прохождение 
процедуры 

- Экзамен 
- Собеседование 
- Представление и 
защита реферата 
- Творческий отчет 
 

- Экзамен 
- Собеседование 
- Реферат (описание своего 
  опыта работы), его защита 
- Защита авторского проекта   
-Представление результатов опытно-
экспериментальной работы 

Вторая и 
следующие 
аттестации 

- Собеседование 
- Творческий отчет 
- Портфолио 
 

- Собеседование 
 - Реферат (описание своего опыта работы) 
- Защита авторского проекта 
-Материалы опытно-экспериментальной работы 
- Портфолио 

Каждая из перечисленных форм аттестации самостоятельна, самодостаточна 
и не требует совмещения с другими формами ни процедурно, ни содержательно. 
 В любой выбранной форме должна быть отражена профессиональная компе-
тентность аттестуемого по всем  4 блокам знаний и умений (Специальные знания по 
занимаемой должности  – теория управления; знание эффективных технологий 
управления учебно-воспитательным процессом, методов и технологий управления 
образовательными учреждениями; знание педагогической психологии, знание педа-
гогики). 

2.3.6.5 В целях своевременной и качественной организации заседания Комис-
сии не позднее, чем за две недели до заседания Комиссии аттестующийся руково-
дящий работник представляет заместителю председателя аттестационной комиссии 
следующие документы: 

− самоанализ деятельности; 

− документы о курсах повышения квалификации государственного образца; 

− результаты реализации программы развития колледжа по своему направле-
нию; 

− документы по осуществлению контрольной деятельности (план, анализ, ре-
зультаты проверок, отчеты по исполнению рекомендаций); 

− документы, отражающие результаты работы в межаттестационный период. 
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2.3.6.6 Аттестация на соответствие требованиям, предъявляемым к первой 
или высшей квалификационной категории, проводится с 01 октября по 30 июня. 
 Сроки прохождения аттестации для каждого руководящего работника устанав-
ливаются в соответствии с приказом директора колледжа об утверждении графика 
проведения аттестации руководящих работников. 

2.3.6.7 Продолжительность аттестации для каждого руководящего работника 
не должна превышать двух месяцев  с начала ее прохождения и до принятия реше-
ния Комиссией в соответствии с настоящей рабочей инструкцией. 

2.3.6.8 За руководящими работниками, признанными по результатам аттеста-
ции не соответствующими заявленной квалификационной категории, сохраняется 
имеющаяся квалификационная категория до истечения срока ее действия. 

 
2.3.7 Организация и сроки проведения аттестации на определение соот-

ветствия занимаемой должности 
 

2.3.7.1 Аттестации на определение соответствия занимаемой должности под-
лежат руководящие работники, вступившие в должность и не имеющие первой или 
высшей квалификационной категории по должности «руководитель», а также граж-
дане, претендующие на назначение на руководящую должность. Аттестация с целью 
подтверждения  соответствия руководящего работника  занимаемой должности про-
водится один раз в пять лет в отношении руководящих работников, не имеющих ква-
лификационных категорий (первой или высшей). 

2.3.7.2 Основанием для проведения данного вида аттестации является пред-
ставление на аттестацию. Ответственными за своевременную подготовку представ-
ления на аттестацию, ознакомление с ним аттестующегося руководящего работника, 
направление представления в Комиссию являются: 

− заместителя директора, руководителя структурного подразделения, заве-
дующего филиалом, начальника – директор колледжа; 

− заведующего – руководитель структурного подразделения.  
         Представление должно содержать мотивированную всестороннюю и объектив-
ную оценку профессиональных, деловых качеств руководящего работника, резуль-
татов его профессиональной деятельности на основе квалификационной характери-
стики по занимаемой должности, информацию о повышении квалификации руково-
дящим работником за период, предшествующий аттестации, сведения о результатах 
предыдущих аттестаций. 

2.3.7.3 Аттестующийся руководящий работник должен быть ознакомлен с 
представлением на него под подпись не позднее, чем за месяц до заседания Комис-
сии. После ознакомления с представлением аттестуемый вправе представить в Ко-
миссию дополнительные сведения о своей профессиональной деятельности за ука-
занный период, а также заявление о своем несогласии с представлением или соот-
ветствующую пояснительную записку.  

2.3.7.4 Сроки проведения аттестации на соответствие должности – с 01 ок-
тября по 30 июня.  

2.3.7.5 Аттестации с целью подтверждения  соответствия занимаемой долж-
ности не подлежат беременные женщины, женщины, находящиеся в отпуске по бе-
ременности и родам, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет. Аттестация указанных лиц возможна не ранее чем через два года 
после их выхода из указанных отпусков.  
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2.3.8 Порядок проведения аттестации руководящих работников 
2.3.8.1 Аттестация проводится с приглашением на заседание аттестационной 

комиссии аттестуемого руководящего работника. 
2.3.8.2 В случае неявки аттестуемого руководящего работника на заседание 

аттестационной комиссии без уважительной причины или отказа от аттестации он 
привлекается к дисциплинарной ответственности, так как отказ руководящего работ-
ника от прохождения  аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой 
должности является нарушением трудовой дисциплины. 

2.3.8.3 По письменному заявлению руководящего работника срок его аттеста-
ции может быть перенесен на другое время в течение  календарного года при нали-
чии у аттестующегося руководящего работника листа нетрудоспособности или ме-
дицинского заключения (справки) о наличии заболеваний, а также других причин, 
признанных Комиссией уважительной. Решение о переносе сроков аттестации  при-
нимается непосредственным руководителем аттестующегося руководящего работ-
ника. 

2.3.8.4 Комиссия рассматривает документы, представленные аттестующимся 
руководящим работником, проводит собеседование по вопросам, заслушивает отве-
ты аттестуемого руководящего работника, а в случае аттестации заместителя руко-
водителя государственного образовательного учреждения - заслушивает отзыв его 
руководителя. 

2.3.8.5 Обсуждение членами аттестационной комиссии профессиональных и 
личностных качеств аттестующегося руководящего работника применительно к его 
профессиональной деятельности должно быть объективным и доброжелательным. 

2.3.8.6 Решение о соответствии (несоответствии) уровня профессиональной 
компетентности руководящих работников требованиям к квалификации при присвое-
нии им квалификационных категорий или при определении их соответствия (несоот-
ветствия) занимаемой должности принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. 

2.3.8.7 По результатам аттестации руководящего работника с целью подтвер-
ждения соответствия занимаемой должности аттестационная комиссия принимает 
одно из следующих решений: 

− соответствует занимаемой должности (указывается должность); 
− не соответствует занимаемой должности (указывается должность). 
Для лиц, претендующих на руководящую должность: 
− соответствует должности (указывается должность, на которую претендует 

гражданин); 

− не соответствует должности (указывается должность, на которую претендует 
гражданин). 

2.3.8.8 По результатам аттестации руководящего работника с целью опреде-
ления соответствия требованиям, предъявляемым к первой или высшей квалифика-
ционной категории, аттестационная комиссия принимает одно из следующих реше-
ний: 

а) уровень квалификации (указывается должность) соответствует требованиям, 
предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории; 

б) уровень квалификации (указывается должность) не соответствует требова-
ниям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории. 

2.3.8.9 Руководящий работник учреждения вправе обжаловать результаты 
аттестации в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 

2.3.8.10 Секретарем аттестационной комиссии ведется протокол заседания, в 
котором фиксируются решения Комиссии и результаты голосования. Протокол под-
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писывается председателем, секретарем, членами Комиссии, принимавшими участие 
в голосовании. 

2.3.8.11 На руководящего работника, прошедшего аттестацию, не позднее 
двух рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии кол-
леджа составляется выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии, име-
ни, отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании его должности, дате засе-
дания аттестационной комиссии колледжа, результатах голосования, о принятом ат-
тестационной комиссией решении. 

2.3.8.12  Секретарь аттестационной комиссии знакомит руководящего работ-
ника с выпиской из протокола под роспись в течение трех рабочих дней после ее со-
ставления. Выписка из протокола хранится в личном деле руководящего работника 

 
2.4 Регламентация деятельности Аттестационной комиссии колледжа 
 
2.4.1  Аттестационная комиссия создается в целях проведения аттестации пе-

дагогических работников на соответствие занимаемой должности и руководящих ра-
ботников колледжа на соответствие требованиям, предъявляемым к высшей и пер-
вой квалификационным категориям, и на соответствие занимаемой должности. 

2.4.2 В своей работе аттестационная комиссия  руководствуется нормативны-
ми документами, указанными в п.1.2 настоящей рабочей инструкции.  

2.4.3 Основными принципами работы аттестационной комиссии являются кол-
легиальность, гласность, открытость, компетентность, соблюдение норм профессио-
нальной этики, обеспечивающие объективное отношение к аттестующимся работни-
кам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

2.4.4 Аттестационная комиссия колледжа может давать рекомендации дирек-
тору колледжа о возможности назначения на соответствующие должности педагоги-
ческих работников лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы, ус-
тановленных в разделе "Требования к квалификации" раздела "Квалификационные  
характеристики должностей работников образования" Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих и (или) профес-
сиональными стандартами, но обладающих достаточным практическим опытом и 
компетентностью, выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на 
них должностные обязанности. 

 
2.4.5 Состав аттестационной комиссии 

2.4.5.1 Аттестационная комиссия, ее персональный состав определяется 
приказом директора колледжа на один учебный год. Изменения в состав комиссии 
могут вноситься в течение учебного года по мере необходимости. Как правило, атте-
стационная комиссия формируется из состава заместителей директора, руководите-
лей структурных подразделений колледжа, методистов, руководителей цикловых 
комиссий и представителя профсоюзного комитета.  

2.4.5.2 В состав аттестационной комиссии входят: председатель комиссии, 
заместитель председателя, секретарь и члены комиссии.  

2.4.5.3 Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы 
была исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на 
принимаемое аттестационной комиссией решение.  

2.4.5.4 Численный состав аттестационной комиссии – не менее 5 человек.  
2.4.5.5 Полномочия отдельных членов аттестационной комиссии могут быть 

досрочно прекращены приказом директора колледжа по следующим основаниям:  
– невозможность выполнения обязанностей по состоянию здоровья;  
– увольнение члена аттестационной комиссии;  
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– неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей члена 
аттестационной комиссии.  

2.4.5.6 Председатель аттестационной комиссии:  
- руководит деятельностью аттестационной комиссии;  
- проводит заседания аттестационной комиссии;  
- распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии;  
- определяет по согласованию с членами комиссии порядок рассмотрения 

вопросов;  
- организует работу членов аттестационной комиссии по рассмотрению 

предложений, заявлений и жалоб аттестуемых работников, связанных с вопросами 
их аттестации;  

- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии;  
- контролирует хранение и учет документов по аттестации;  
- осуществляет другие полномочия.  
2.4.5.7 В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и 

других уважительных причин) председателя аттестационной комиссии полномочия 
председателя комиссии по его поручению осуществляет заместитель председателя 
комиссии.  

2.4.5.8 Заместитель председателя аттестационной комиссии:  
- исполняет обязанности председателя в его отсутствие (отпуск, командировка 

и т.п.);  
- участвует в работе аттестационной комиссии;  
-оформляет проекты графиков аттестации и приказа о составе аттестационной 

комиссии на учебный год, приказов о решениях аттестационной комиссии; 
- проводит консультации педагогических работников;  
- рассматривает обращения и жалобы аттестуемых педагогических 

работников, связанные с вопросами их аттестации;  
- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии;  
- осуществляет другие полномочия.  
2.4.5.9 Секретарь аттестационной комиссии:  
- подчиняется непосредственно председателю аттестационной комиссии;  
- организует заседания аттестационной комиссии и сообщает членам комиссии 

о дате и повестке дня ее заседания;  
- осуществляет прием и регистрацию документов (представление, портфолио 

педагога, заявление о несогласии с представлением);  
- ведет и оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии;  
- обеспечивает оформление выписок из протокола заседания аттестационной 

комиссии;  
- участвует в решении споров и конфликтных ситуаций, связанных с 

аттестацией педагогических работников;  
- обеспечивает хранение и учёт документов по аттестации педагогических 

работников;  
- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии, выписки из 

протокола.  
2.4.5.10 Члены аттестационной комиссии:  
- участвуют в работе аттестационной комиссии;  
- подписывают протоколы заседаний аттестационной комиссии.  
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2.4.6 Порядок работы аттестационной комиссии 
2.4.6.1 Заседания аттестационной комиссии проводятся в соответствии с 

графиком аттестации, утвержденным директором колледжа. Сроки, предусмотрен-
ные в графике проведения аттестации, могут изменяться председателем Комиссии 

2.4.6.2 Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не ме-
нее двух третей от общего числа членов комиссии.  

2.4.6.3 На каждом заседании Комиссии секретарем  ведется протокол. 
2.4.6.4 К документации аттестационной комиссии относятся:  

- приказ руководителя организации о составе, график заседаний 
аттестационной комиссии;  
- протоколы заседаний аттестационной комиссии;  
- документы по аттестации педагогических работников в составе личных дел 
(представление, аттестационный лист). 

2.4.6.5 Члены Комиссии заслушивают представленную информацию об атте-
стуемом работнике, знакомятся при необходимости с поступившими документами и 
материалами, формулируют решение Комиссии. 

2.4.6.6 Решение принимается большинством голосов открытым голосованием, 
при этом любой член Комиссии имеет право на особое мнение, которое фиксируется 
в протоколе. 
 
 

3   Хранение 
 

Настоящая рабочая инструкция хранится в лаборатории менеджмента качества 
пять лет. 

 

4   Рассылка 
 

Настоящая рабочая инструкция направляется: 
в бумажном виде – директору, заведующему лабораторией менеджмента каче-

ства, заместителю директора по методической работе, начальнику отдела кадров; 
в электронном виде – на сервер колледжа по адресу: Навигатор \ Система ме-

неджмента качества \ Рабочие инструкции \ РИ.ОК.01-2015 Аттестация педагогиче-
ских и руководящих работников. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Форма перспективного плана аттестации  
педагогических и руководящих работников колледжа 

 
Ф-ОК-ппат 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор Ижевского 

промышленно-экономического 

колледжа 

________________Х.А.Муссаев 

«___»______________20__ г. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН  

аттестации педагогических и руководящих работников АПОУ УР «Ижевский промышленно-экономический колледж» 

на период с _______ по ______ года 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Образец представления для аттестации с целью подтверждения соответствия 
педагогического работника занимаемой должности 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Автономное профессиональное образовательное учреждение  
Удмуртской Республики  

«Ижевский промышленно-экономический колледж» 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
для аттестации с целью подтверждения соответствия педагогического 

работника занимаемой должности 
на __________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество педагогического работника, контактный телефон, 
электронный адрес)  
__________________________________________________________________ 
(должность, преподаваемая дисциплина, МДК, практика)  
 
Дата рождения аттестуемого  
 
Стаж работы: в должности _________, педагогический _________, в данном 
учреждении _____  
 
Сведения об образовании 
__________________________________________________________________ 
(высшее, среднее профессиональное, начальное профессиональное, среднее)  
какое образовательное учреждение окончил(а) 
________________________________ 
________________________________________________________________________ 
дата окончания _____________________________,  
полученная специальность 
______________________________________________________,  
квалификация по диплому 
______________________________________________________  
 
Повышение квалификации за аттестуемый период:  
 
Сведения о результате предыдущей аттестации _______________________  
 
Результаты профессиональной деятельности педагогического работника на 
основе квалификационной характеристики по занимаемой должности  
При характеристике педагогических работников даётся мотивированная 
всесторонняя и объективная оценка его профессиональных, деловых качеств, 
результатов профессиональной деятельности на основе квалификационной 
характеристики по занимаемой должности.  
При подготовке характеристики на преподавателей и мастеров п/о можно 
выделить следующие позиции:  
Используемые технологии и методики обучения и воспитания:  
Методическое обеспечение преподаваемых дисциплин:  
Результаты профессиональной деятельности педагогического работника:  
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Рекомендации:  
 
Заключение и выводы:  
Квалификация Ф.И.О. соответствует (не соответствует) требованиям к занимаемой 
должности.  
Руководитель структурного подразделения __________(ФИО)  
 
С представлением ознакомлен(а): _________________Ф.И.О.  
«____» _______________ 20___г. 
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Приложение В 
(обязательное) 

Образец заявления на аттестацию педагогических работников 
 

В аттестационную комиссию 

Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики  

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу аттестовать меня в 20__ году в _______________ потоке на 

________ квалификационную категорию по должности ___________________ 

 В настоящее время (имею ____________________ квалификационную ка-

тегорию, установленную приказом МОиН УР от __ __ _____ № ____  либо ква-

лификационной категории не имею). 

 Основанием для аттестации на указанную квалификационную категорию 

считаю следующие результаты работы, соответствующие требованиям, предъ-

являемым к ___________________________ квалификационной категории: 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

____________________________________________________________________ 
(когда и какое образовательное учреждение профессионального образования окончил, 

__________________________________________________________________ 
полученная специальность и квалификация) 

стаж педагогической работы (по специальности) _____________ лет, 

в данной должности ___________ лет, в данном учреждении ____________ лет 

Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Сведения о повышении квалификации 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 С порядком аттестации педагогических работников организаций, осуще-

ствляющих образовательную деятельность ознакомлен (а). 

 

«_»______________20_____г     Подпись_____________ 

 

Телефон___________________ е-mail ___________________________ 
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Приложение Г 
(обязательное) 

 
Образец заявления на аттестацию руководящих работников 

 

В аттестационную комиссию АПОУ «ИПЭК» 

от _________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

____________________________ 

(должность) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

    Прошу аттестовать меня в 20__ году на __________________ квалификационную  катего-

рию     по      должности    (должностям)_____________________________________. 

    В настоящее время (имею ___________ квалификационную  категорию,  срок ее действия 

до_________) либо (квалификационной категории не имею). 

Основанием для   аттестации   на   указанную    в    заявлении квалификационную категорию 

считаю следующие результаты работы, соответствующие требованиям, предъявляемым к 

_______ квалификационной категории
1
: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

образование (когда и какое образовательное учреждение профессионального образования 

окончил, полученная специальность и квалификация) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

стаж педагогической работы (по специальности) ________ лет,  

в данной должности ________ лет; в данном учреждении _______ лет. 

Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Сведения о повышении квалификации _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в моем присутствии 

(без моего присутствия)(нужное подчеркнуть) 

    С порядком аттестации руководящих работников АПОУ «ИПЭК» (РИ.ОК.01-2015) озна-

комлен(а). 

 

 

    "__" _____________ 20__ г.             Подпись ___________ 
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Приложение Д 
(обязательное) 

Форма журнала регистрации заявлений  
на прохождение аттестации руководящих работников 

Ф-ОК-жрз 
 

ЖУРНАЛ  

регистрации заявлений на прохождение аттестации руководящих работников 

 

Номер 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Должность Квалифика-

ционная  

категория 

Дата  

подачи 

заявления 

Перечень документов,  

прилагаемых к заявлению 

Подпись  

секретаря 

АК 
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Лист рассылки 
 

 
Служба 

 (отдел, специа-
лист)- 

получатель  
инструкции 

 

Кол-во 
 экз. 

 
 

Дата  
получе-
ния 

Передал инструкцию Получил инструкцию 

эл
е
кт
р
о
н
н
ы
й

 

ви
д

 

б
ум
а
ж
н
ы
й
 

ви
д

 

 
П
о
д
пи
сь

  
Инициалы,  
фамилия  

П
о
д
пи
сь

  
Инициалы,  
фамилия 
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Лист ознакомления 
 

Должность Инициалы, фамилия  Дата Подпись 

    

    

    
    

    

    
    

    
    

    

    
    

    

    
    

    

    
    

    

    
    

    

    
    

    

    
    

    

    
    



 

 

АПОУ «ИПЭК» АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ   

Изменения 

РИ.ОК.01-2015 

Система менеджмента качества  

 

 9

Лист регистрации изменений 
 

Номер 
изменения 

Номера страниц Дата  
внесения  
изменений 

 
Подпись изменен-

ных 
заменен-
ных 

новых аннули-
рованных 

       
       

       

       
       

       

       
       

       

       
       

       
       

       

       
       

       

       
       

       

       
       

       

       
       

       

       
       

       
 
 



 

 


