
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок аттестации педагогических и 

руководящих работников муниципального  дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №2, по должностям которых тарифно-квалификационные характеристики 

предусматривают наличие квалификационных категорий. 

1.2. Аттестация педагогических и руководящих кадров МДОУ осуществляется в 

соответствии с новым порядком аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, утверждённым приказом Минобрнауки РФ 

от 24.03.2010 № 209 (далее - Порядок аттестации), введённым в действие с 01.01. 2011 г. 

1.3. Аттестация педагогических и руководящих работников (далее - работников) 

проводится на основе экспертной оценки уровня их квалификации, профессиональной 

компетентности и результативности педагогической или управленческой деятельности 

(далее - экспертиза). 

2. Цели, задачи и принципы аттестации 

2.1. Аттестация проводится в целях: 

• установления      соответствия      уровня      квалификации      педагогических      
работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой 
или высшей); 

• подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности. 

2.2 Основными задачами аттестации являются: 

 стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

личностного профессионального роста, использования ими современных 

педагогических технологий; 

 повышение эффективности и качества педагогического труда; 

 выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

 учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании 

кадрового состава образовательных учреждений; 

 определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников; 

 обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических работников. 

2.3 Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, открытость, 

обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, недопустимость 

дискриминации при проведении аттестации. 

 

 

3. Аттестационная комиссия, ее состав и регламент работы 

3.1. Формирование аттестационной комиссии Согласно Порядку аттестации формирование 

аттестационной комиссии возложено на орган исполнительной власти субъекта РФ, 

осуществляющий управление в сфере образования. 

Персональный состав аттестационной комиссии утверждается распорядительным 

актом федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере образования. 



Для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия педагогического 

работника занимаемой должности в состав аттестационной комиссии в обязательном 

порядке включается представитель выборного органа соответствующей первичной 

организации образовательного учреждения, в котором работает данный педагогический 

работник (иной уполномоченный первичной организацией образовательного учреждения 

представитель). 

Для проведения аттестации с целью установления соответствия уровня квалификации 

педагогического работника требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям (первой или высшей), аттестационной комиссией создаются экспертные 

группы для осуществления всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности педагогического работника и подготовки соответствующего экспертного 

заключения для аттестационной комиссии. 

3.2.Графики работы аттестационных комиссий утверждаются ежегодно 

распорядительным актом федерального органа исполнительной власти, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего управление в 

сфере образования. 

3.3.Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который вступает в силу 

со дня подписания председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 

аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании, и заносится в 

аттестационный лист педагогического работника. 

3.4.Аттестационный лист и выписка из распорядительного акта федерального органа 

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего управление в сфере образования, направляются работодателю 

педагогического работника в срок не позднее 30 календарных дней с даты принятия 

решения аттестационной комиссии для ознакомления с ними работника под роспись и 

принятия решений в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации . 

3.5.Аттестационный лист, выписка из распорядительного акта федерального органа 

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего управление в сфере образования, хранятся в личном деле 

педагогического работника. 

4. Порядок проведения аттестации 

4.1. Порядок аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

4.1.1.Аттестация с целью подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемой должности проводится один раз в 5 лет в отношении педагогических 

работников, не имеющих квалификационных категорий (первой или высшей).  

4.1.2. Аттестация с целью подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемой должности проводится в отношении работников, не имеющих первой или 

высшей квалификационных категорий (п. 17 Порядка аттестации). В отношении 

педагогических работников, имеющих вторую квалификационную категорию, до 

окончания срока ее действия такая аттестация не проводится. Необходимость и сроки 

представления педагогических работников для прохождения аттестации определяет 

заведующий МДОУ. 

4.1.2.Аттестации независимо от отсутствия квалификационной категории не подлежат: 

 •  педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет; 



• беременные женщины, женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам, 

педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных работников возможна не 

ранее чем через два года после их выхода из отпусков. 

4.1.3. Остальные педагогические работники не имеют права отказаться от прохождения 

аттестации. Такой отказ считается нарушением трудовой дисциплины, за которое 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание, 

выговор, увольнение по соответствующим основаниям (ст.192 ТК РФ). 

4.1.4. Основанием для проведения аттестации является представление работодателя (далее 

- представление). 

4.1.5. Представление должно содержать мотивированную всестороннюю и объективную 

оценку профессиональных, деловых качеств педагогического работника, результатов его 

профессиональной деятельности на основе квалификационной характеристики по 

занимаемой должности, информацию о прохождении педагогическим работником 

повышения квалификации, в том числе по направлению работодателя, за период, 

предшествующий аттестации, сведения о результатах предыдущих аттестаций. 

С представлением педагогический работник должен быть ознакомлен работодателем под 

роспись не позднее, чем за месяц до дня проведения аттестации. После ознакомления с 

представлением педагогический работник имеет право представить в аттестационную 

комиссию собственные сведения, характеризующие 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 с 

представлением работодателя. 

4.1.6. Информация о дате, месте и времени проведения аттестации письменно доводится 

работодателем до сведения педагогических работников, подлежащих аттестации, не 

позднее, чем за месяц до ее начала. 

4.1.7. Педагогические работники в ходе аттестации проходят квалификационные 

испытания в письменной форме по вопросам, связанным с осуществлением ими 

педагогической деятельности по занимаемой должности. 

4.1.8. По результатам аттестации педагогического работника с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности аттестационная комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

• соответствует занимаемой должности (указывается должность работника); 

• не     соответствует     занимаемой     должности     (указывается     должность 

работника). 

4.1.9.Решение аттестационной комиссии о соответствии педагогического работника 

занимаемой должности оформляется протоколом и заносится в аттестационный лист. 

4.1.10. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации 

несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации 

трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 

81 Трудового кодекса Российской Федерации. Работник, признанный по результатам 

аттестации не соответствующим занимаемой должности, может быть уволен. При этом 

увольнение работника является правом, а не обязанностью работодателя.  

4.2.Увольнение работника, признанного по результатам аттестации не соответствующим 

занимаемой должности 

В случае принятия решения о расторжении трудового договора с работником 

вследствие его недостаточной квалификации заведующий МДОУ руководствуется п. 3 ч. 

1 ст. 81 ТК РФ. 

При увольнении педагогических работников по данному основанию трудовым 

законодательством установлены для них следующие основные гарантии: 



 увольнение допускается, если невозможно перевести педагогического работника с 

его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 

работник может выполнять с учетом состояния здоровья (ч. 3 ст. 81 ТК РФ); 

 не допускается увольнение работника в период его временной нетрудоспособности 

и пребывания в отпуске; беременных женщин, а также женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет (ребенка-инвалида - до восемнадцати лет), других лиц, 

воспитывающих указанных детей без матери (ст. 261 ТК РФ); 

 увольнение работников, являющихся членами профсоюза, производится с 

соблюдением процедуры учета мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации (ч. 2 ст. 82 ТК РФ). 

Кроме того, в целях соблюдения требований трудового законодательства 

заведующий МДОУ руководствуется разъяснениями, которые содержатся в 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 "О применении судами 

Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации" (ред. от 28.12.2006). 

4.3. Порядок установления соответствия уровня квалификации работников требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям 

4.3.1. Аттестация педагогического работника для установления соответствия уровня его 

квалификации требованиям, предъявляемым к первой или высшей квалификационным 

категориям, проводится на основании заявления педагогического работника. 

Педагогический работник вправе обратиться в аттестационную комиссию в любое время, 

но до истечения срока действия имеющейся квалификационной категории. Для того чтобы 

аттестационная комиссия имела возможность учесть этот срок при составлении графика 

проведения аттестации (что имеет значение для сохранения уровня оплаты труда), 

заявление должно быть подано заблаговременно, как правило, не менее чем за три месяца 

до истечения срока действия имеющейся квалификационной категории. 

Заявление педагогического работника о проведении аттестации должно быть рассмотрено 

аттестационной комиссией не позднее одного месяца со дня подачи. 

4.3.2. Сроки проведения аттестации для каждого педагогического работника 

устанавливаются аттестационной комиссией индивидуально в соответствии с графиком. 

При составлении графика должны учитываться сроки действия ранее установленных 

квалификационных категорий. 

4.3.3. Продолжительность аттестации для каждого педагогического работника с начала ее 

проведения и до принятия решения аттестационной комиссии не должна превышать двух 

месяцев. 

4.3.4.Установленная на основании аттестации квалификационная категория 

педагогическим работникам действительна в течение пяти лет. 

4.3.5. Педагогические работники могут обратиться в аттестационную комиссию с 

заявлением о проведении аттестации для установления соответствия уровня их 

квалификации требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории не 

ранее чем через 2 года после установления первой квалификационной категории. 

4.3.6. Первая квалификационная категория может быть установлена педагогическим 

работникам, которые: 

• владеют    современными    образовательными    технологиями    и    методиками    и 

эффективно применяют их в практической профессиональной деятельности; 

• вносят    личный    вклад    в    повышение    качества    образования    на    основе 
совершенствования методов обучения и воспитания; 



• имеют стабильные результаты освоения обучающимися, воспитанниками 

образовательных программ и показатели динамики их достижений выше средних в 

субъекте Российской Федерации. 

4.3.7. Высшая квалификационная категория может быть установлена педагогическим 

работникам, которые: 

• имеют установленную первую квалификационную категорию; 

• владеют современными образовательными технологиями и методиками и 

эффективно применяют их в практической профессиональной деятельности; 

• имеют стабильные результаты освоения обучающимися, воспитанниками 

образовательных программ и показатели динамики их достижений выше средних в 

субъекте Российской Федерации, в том числе с учетом результатов участия 

обучающихся и воспитанников во всероссийских, международных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях; 

• вносят личный вклад в повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и воспитания, инновационной деятельности, 

в освоение новых образовательных технологий и активно распространяют 

собственный опыт в области повышения качества образования и воспитания. 

4.3.8. По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

а) уровень квалификации (указывается должность) соответствует требованиям, 

предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории; 

б) уровень квалификации (указывается должность) не соответствует требованиям, 

предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории. 

4.3.9.Квалификационная категория устанавливается педагогическому работнику со дня 

принятия решения аттестационной комиссией независимо от даты принятия 

распорядительного акта федерального органа исполнительной власти или органа 

исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющего управление в сфере образования. 

С этой же даты у работника возникает право на оплату труда с учетом установленной 

квалификационной категории. 

Протокол аттестационной комиссии подписывается в день голосования 

председателем, его заместителями и членами аттестационной комиссии, принимавшими 

участие в голосовании, поскольку работнику, присутствовавшему на заседании 

аттестационной комиссии, итоги голосования сообщаются в тот же день. 

Наличие у педагогического работника квалификационной категории, а также срок ее 

действия подтверждаются записью в трудовой книжке (п. 3.1 Инструкции по заполнению 

трудовых книжек, утв. постановлением Минтруда России от 10.10.2003 № 69). 

По просьбе педагогического работника при увольнении для более полной 

информации об установленной квалификационной категории ему могут быть выданы 

аттестационный лист и выписка из распорядительного акта федерального органа 

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющего 

управление в сфере образования. Указанные документы передаются педагогическому 

работнику под роспись об их получении. 

4.3.10. При принятии решения аттестационной комиссии о несоответствии уровня 

квалификации педагогического работника требованиям, предъявляемым к высшей 

квалификационной категории, за ним сохраняется первая квалификационная категория до 

завершения срока ее действия. 

4.3.11. Квалификационные категории сохраняются при переходе педагогического 

работника в другое образовательное учреждение, в том числе расположенное в другом 

субъекте Российской Федерации, в течение срока ее действия. 

4.4. Аттестация руководителя образовательного учреждения 



 

Порядок аттестации не предусматривает проведение аттестации руководителя 

МДОУ и его заместителя. Однако это не означает, что руководители учреждения теперь 

вообще не должны проходить аттестацию, поскольку Законом РФ "Об образовании" (п. 3 

ст. 35) установлено, что непосредственное управление государственным или 

муниципальным образовательным учреждением осуществляет прошедший аттестацию 

заведующий. 

Таким образом, заключению трудового договора с руководителем организации 

должна предшествовать процедура аттестации в порядке и на условиях, определяемых 

учредителем (в т. ч. на соответствие требованиям, установленным квалификационной 

характеристикой). 

5. Соблюдение прав педагогических работников при проведении аттестации 

5.1. Право педагогических работников на информацию о сроках проведения аттестации 

О дате, месте и времени аттестации, которая проводится с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности, педагогических работников обязан информировать 

работодатель (п. 21 Порядка аттестации). Такая информация должна быть доведена до 

сведения работника не позднее, чем за месяц до начала аттестации. Факт ознакомления с 

информацией удостоверяется подписью работника с указанием соответствующей даты. 

Отказ работника ознакомиться с представлением и (или) поставить свою подпись об 

ознакомлении не является препятствием для проведения аттестации и оформляется 

соответствующим актом. Если педагогический работник не ознакомлен с представлением, 

которое работодатель направляет в аттестационную комиссию, или не ознакомлен с ним в 

установленный срок, то он вправе потребовать, чтобы его аттестация была проведена не 

ранее, чем истечет срок, за который его должны были ознакомить с представлением, и 

срок, в течение которого до него должна быть доведена информация о дате, месте и 

времени аттестации. 

Информация о сроках проведения аттестации для установления соответствия уровня 

квалификации педагогического работника требованиям, предъявляемым к заявленной 

квалификационной категории, доводится до него аттестационной комиссией в месячный 

срок, отведенный для рассмотрения его заявления (п. 25 Порядка аттестации). 

5.2. Право педагогических работников на присутствие при аттестации 

Педагогический работник имеет право лично присутствовать на заседании 

аттестационной комиссии, посвященном его аттестации. О своем присутствии он должен 

уведомить аттестационную комиссию в письменном виде (п. 10 Порядка аттестации). 

Педагогические работники, проходящие аттестацию для установления соответствия 

уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к первой или высшей 

квалификационным категориям, уведомляют аттестационную комиссию о своем личном 

присутствии при аттестации в заявлении. 

Педагогические работники, проходящие аттестацию с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности, свое желание об участии в заседании 

аттестационной комиссии изъявляют при ознакомлении с представлением, о чем 

письменно уведомляет аттестационную комиссию работодатель. 

Если педагогический работник не уведомил аттестационную комиссию о своем 

желании присутствовать на ее заседании, но лично явился для прохождения аттестации в 

назначенный по графику день, то решение о возможности его присутствия на заседании 

принимается непосредственно аттестационной комиссией в соответствии с регламентом 

ее работы. 

При неявке педагогического работника, пожелавшего участвовать в заседании 

аттестационной комиссии, для прохождения аттестации в назначенный срок без 

уважительной причины аттестационная комиссия вправе провести аттестацию в его 

отсутствие. 



5.3. Право педагогических работников на защиту персональных данных 

Педагогические работники имеют право на защиту своих персональных данных, 

содержащихся в документах о прохождении аттестации. 

Общие положения о защите персональных данных граждан предусмотрены 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152ФЗ "О персональных данных". Также следует 

руководствоваться специальными положениями ТК РФ по этому вопросу, содержащимися 

в гл. 14 "Защита персональных данных работника" (ст. 85-90). 

В соответствии со ст. 85 ТК РФ к персональным данным работника относится 

информация, необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся 

конкретного работника, в т. ч. документы о прохождении аттестации, собеседования, 

повышении квалификации: 

аттестационный лист и выписка из распорядительного акта федерального органа 

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющего 

управление в сфере образования, хранящиеся в личном деле педагогического работника; 

аттестационные материалы, находящиеся в аттестационных комиссиях. 

Перечисленные документы подлежат защите в установленном трудовым 

законодательством порядке. 

5.4. Право педагогических работников на обжалование результатов аттестации 

Педагогические работники согласно п. 16 Порядка аттестации вправе обжаловать 

результаты аттестации в соответствии с законодательством РФ. 

Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по трудовым 

спорам в учреждениях и судами. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых 

споров регулируется ТК РФ (гл. 60) и иными федеральными законами. Порядок 

рассмотрения дел по трудовым спорам в судах определяется, кроме того, гражданским 

процессуальным законодательством РФ. 

Работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового 

спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении 

своего права (ст. 392 ТК РФ). 

6. Нормативные документы 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197ФЗ (ред. от 

25.11.2009) 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152ФЗ "О персональных данных" (ред. от 

27.07.2010) 

Закон «Об образовании РФ» ФЗ-273 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 "О применении 

судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации" (ред. от 

28.12.2006) 

Порядок аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, утв. приказом Минобрнауки РФ от 

24.03.2010 № 209 

 

 

 

 

 
 


