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ПОЛОЖЕНИЕ № 32 
 

об аттестации педагогических работников 
ГПОУ ЯО 

Гаврилов-Ямского политехнического колледжа 
 

 
Положение об аттестации педагогических работников разработано в 

соответствии с порядком проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденным  приказом Министерства образования и науки Российской
  Федерации № 276 от 07.04.2014 г. и приказом Департамента 
образования Ярославской области № 422 от 16.06.2014 г. «Об организации 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» 

Аттестация педагогических работников проводится в целях 
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по 
желанию педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории.  

ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж проводит 
аттестацию педагогических работников с целью подтверждения соответствия 
занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 
деятельности. 

Аттестация проводится один раз в 5 лет в отношении педагогических 
работников, не имеющих квалификационных категорий (первой или 
высшей). 

Для аттестации педагогических работников создается аттестационная 
комиссия в составе председателя комиссии, заместителя председателя, 
секретаря и членов комиссии из числа работников лицея. В состав 
аттестационной комиссии в обязательном порядке включается представитель 
совета трудового коллектива образовательного учреждения, в котором 
работает данный педагогический работник. 

Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с 
приказом директора лицея, содержащим список работников, подлежащих 
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аттестации, график проведения аттестации.  
Для проведения аттестации на каждого педагогического работника 

директор лицея вносит в аттестационную комиссию организации 
представление.  

Педагогические  работники должны быть ознакомлены с приказом и 
представлением под роспись не менее чем за 30 календарных дней до дня 
проведения их аттестации по графику. 

Педагогический работник по желанию может представить в 
аттестационную комиссию лицея дополнительные сведения, 
характеризующие его профессиональную деятельность за период с даты 
предыдущей аттестации (при первичной аттестации - с даты поступления на 
работу). 

Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии лицея с 
участием педагогического работника. При неявке педагогического работника 
на заседание аттестационной комиссии без уважительной причины 
аттестационная комиссия проводит аттестацию в его отсутствие. 

Решение принимается аттестационной комиссией лицея в отсутствие 
аттестуемого педагогического работника открытым голосованием 
большинством голосов членов аттестационной комиссии, присутствующих 
на заседании. 

Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол, 
подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и 
членами аттестационной комиссии организации, присутствовавшими на 
заседании, который хранится с представлениями, дополнительными 
сведениями, представленными самими педагогическими работниками, 
характеризующими их профессиональную деятельность (в случае их 
наличия), у заместителя директора по УПР. 

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 
лицея, результатах голосования, о принятом аттестационной комиссией 
решении. Директор 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. 

Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой 
должности не проходят следующие педагогические работники: 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 
б) 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) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет; 
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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. 

Аттестационная комиссия лицея может дать рекомендации директору 
лицея о возможности назначения на соответствующие должности 
педагогических работников лиц, не имеющих специальной подготовки или 
стажа работы. 

Аттестация педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории (первой или высшей) проводится по их 
желанию. Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет и 
продлению не подлежит. 

Аттестация проводится на основании заявления педагогического 
работника аттестационной комиссией департамента образования 
Ярославской области. 

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. 

Заявления о проведении аттестации в целях установления высшей 
квалификационной категории по должности, по которой аттестация будет 
проводиться впервые, подаются педагогическими работниками не ранее чем 
через два года после установления по этой должности первой 
квалификационной категории. 

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. 

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. 

Квалификационные категории, установленные педагогическим 
работникам, сохраняются до окончания срока их действия при переходе в 
другую организацию, в том числе расположенную в другом субъекте 
Российской Федерации. 

 
 

 


