
 

 

Министерство образования Нижегородской области  информирует, что в 

соответствии с   частью второй статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" проведение 

аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям осуществляется один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность (далее – аттестационная комиссия 

организации). 
Порядком аттестации, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276"Об утверждении порядка проведения 

аттестации педагогических работников образовательных организаций" (далее – Порядок 

аттестации),  урегулированы вопросы организации аттестации  в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым должностям. 

Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности проводится на основании распорядительного акта работодателя.  Распорядительным 

актом создается аттестационная комиссия организации. Аттестационная комиссия организации 

может быть сформирована  из числа работников организации, в которой работает педагогический 

работник, представителей коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом 

организации. Установлено, что в состав аттестационной комиссии организации в обязательном 

порядке включается представитель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной 

организации (при наличии такого органа). Такое условие Порядком аттестации обусловлено 

требованиями части третьей  ст. 82 ТК РФ  в целях защиты прав педагогических работников, так 

как результаты аттестации могут послужить основанием для увольнения работников в 

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 ТК РФ. 

Основанием для проведения аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемым ими должностям является представление 

работодателя, в котором дается мотивированная всесторонняя и объективная оценка 

профессиональных, деловых качеств, результатов профессиональной деятельности 

педагогического работника по выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него 

трудовым договором (пункты 10, 11 Порядка аттестации). Прохождение в ходе аттестации 

квалификационных испытаний в письменной форме, как это осуществлялось в соответствии с 

ранее действовавшим порядком, новый Порядок аттестации не предусматривает. 

После ознакомления с представлением педагогический работник по желанию может 

представить в аттестационную комиссию организации дополнительные сведения, 

характеризующие его профессиональную деятельность. 

 В соответствии с Порядком аттестации аттестационная комиссия организации в результате 

рассмотрения представления работодателя, сведений от педагогического работника принимает 

одно из двух решений: соответствует занимаемой должности; не соответствует занимаемой 

должности. 



  Порядок  аттестации предусматривает категории педагогических 

работников, в отношении которых аттестация в целях подтверждения 

соответствия их занимаемым должностям не проводится (пункт 22 Порядка 

аттестации).  
Порядок аттестации при проведении аттестации  педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемым ими должностям не предусматривает оформление на 
педагогического работника аттестационного листа. 

Оформление  результатов  такой аттестации осуществляется протоколом, подписываемым 
председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии 
организации, присутствовавшими на заседании, который хранится с представлениями, 
дополнительными сведениями, представленными самим педагогическими работниками, 
характеризующими их профессиональную деятельность (в случае их наличия), у работодателя.  

Необходимо отметить, что Порядком аттестации не предусматривается сохранение 
результатов  аттестации педагогических работников, проводимой  в целях подтверждения 
соответствия занимаемым ими должностям, и действующих в течение пяти лет по месту ее 
проведения, при переходе в другую организацию, исходя из чего работодатель по новому месту 
работы вправе осуществлять аттестацию таких педагогических работников на общих основаниях и 
с соблюдением условий, предусмотренных пунктом  22 Порядка аттестации. 

Обращаем Ваше внимание на то, что в разделе II Порядка аттестации, 

регулирующем порядок аттестации педагогических работников, проводимой  

в целях подтверждения соответствия занимаемой должности, содержится 

пункт 23, закрепляющий за аттестационными комиссиями организаций еще 

одно полномочие, которое заключается в том, чтобы коллегиально 

рассматривать случаи, связанные с возможностью  назначения на  должности 

педагогических работников лиц, не имеющих специальной подготовки или 

стажа работы, установленных квалификационными требованиями к той или 

иной должности,  и  давать соответствующие рекомендации  работодателю.   
Пункт 23 включен в  Порядок аттестации  в целях реализации положений, 

предусмотренных пунктом 9 "Общих положений" квалификационных характеристик (приказ 

Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года           № 761н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования"), в соответствии с 

которым  при решении работодателями вопросов комплектования кадров допускается прием на 

работу лиц, обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью,  если уровень их 

специальной подготовки не отвечает квалификационным требованиям, предусмотренным 

указанными квалификационными характеристиками, при соблюдении определенной этим 

пунктом процедуры. 

Следовательно, работодатель, имея намерение принять на должность 

педагогического работника претендента, у которого отсутствует требуемое 

образование, но который, по мнению работодателя,  обладает достаточным 

практическим опытом и компетентностью и может выполнять работу в 

должности, руководствуясь  пунктом 9 "Общих положений" 

квалификационных характеристик и пунктом 23 Порядка аттестации,  для 

получения соответствующей рекомендации должен обратиться  в 

аттестационную комиссию организации, не создавая для решения таких 

вопросов специальную аттестационную комиссию. 



Учитывая, что возможность назначения в этом случае претендента на должность 
педагогического работника  связана, прежде всего,  с наличием опыта работы, то роль 
аттестационной комиссии  состоит в оценке возможностей  претендента выполнять  
предусмотренные по этой должности обязанности с учетом опыта его предыдущей работы.  

Дополнительно сообщаем, что данная информация направлена для 

проведения разъяснительной работы в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

 

Заместитель министра,                                                                     Е.Л. Родионова 

председатель Аттестационной комиссии  

 

 

 

 

 

Согласовано: начальник управления                                                             Л.В. Шмонина 

 

 


