
Приложение № 7 

к Коллективному договору  КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для  
обещающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

на 2020-2021 годы 
 

ГАРАНТИИ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

1. Правила проведения аттестации педагогических работников, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, профессионального образования, а также дополнительные 

образовательные программы определяются приказом Минобрнауки РФ от 07.04.2014 № 276 

«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее – Порядок аттестации). Статья 49 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»), а также 

Порядок аттестации не предусматривают возможность иного регулирования порядка 

аттестации педагогических работников, в том числе, путем принятия органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации положения об аттестации педагогических работников.  

2. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется один 

раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, 

самостоятельно формируемой учреждением.  

3. Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников учреждения, осуществляющие образовательную деятельность, 

находится в ведении Департамента  образования осуществляющие образовательную 

деятельность, осуществляется аттестационной комиссией, формируемой Департаментом 

образования.  

4. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности. 

4.1. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности и в целях установления квалификационной категории.  

4.2.Руководитель учреждения  является председателем аттестационной комиссии.  

4.3.Педагогические работники (за исключением педагогических работников, 

поименованных в пункте 22 Порядка аттестации) не вправе отказаться от прохождения 

аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности. Отказ педагогического 

работника от прохождения такой аттестации является дисциплинарным проступком, то есть 

неисполнением работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. За 

совершение указанного проступка, в соответствии со статьей 192 ТК РФ, работодатель имеет 

право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; увольнение по 

соответствующим основаниям.  

4.4. Если педагогический работник наряду с работой, определенной трудовым договором, 

выполняет в учреждении педагогическую работу в должности с другим наименованием на 

условиях совмещения должностей и ни по одной из должностей не имеет установленной 

квалификационной категории, то представление может содержать мотивированную 

всестороннюю и объективную оценку профессиональных, деловых качеств педагогического 

работника и результатов его профессиональной деятельности по выполнению 5 трудовых 

обязанностей, возложенных трудовым договором, с учетом выполнения им работы на условиях 

совмещения должностей.  

4.5. В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», кандидаты на должность руководителя государственной или 

муниципальной образовательной организации и ее руководитель проходят обязательную 

аттестацию, порядок и сроки проведения которой устанавливаются учредителем этой 

организации. Порядок проведения аттестации на соответствие работника занимаемой 



должности или выполняемой работе заместителей руководителя организации, руководителей 

структурных подразделений и их заместителей устанавливается локальным нормативным актом 

организации, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников (часть 

вторая статьи 81 ТК РФ). В случае, если руководители учреждения, заместители руководителей, 

руководители структурных подразделений и их заместители наряду с основной работой, 

определенной трудовым договором, одновременно замещают должности, отнесенные к 

должностям педагогических работников, то они по желанию могут проходить аттестацию в 

общем порядке, обратившись с заявлением в соответствующую аттестационную комиссию о 

прохождении аттестации в целях установления квалификационной категории.  

4.6. Отсутствие у педагогического работника образования по профилю работы (по 

направлению подготовки) само по себе не может являться основанием для признания 

аттестационной комиссией учреждения педагогического работника не соответствующим 

занимаемой должности, если представление работодателя, на основании которого 

аттестационная комиссия выносит решение, содержит положительную мотивированную 

всестороннюю и объективную оценку профессиональных, деловых качеств, результатов 

профессиональной деятельности педагогического работника по выполнению обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором.  

4.7. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации, в случае несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, 

трудовой договор с работником может быть расторгнут. Увольнение по данному основанию 

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 его состояния 

здоровья (часть 3 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации). При этом, увольнение 

работника, признанного по результатам аттестации не соответствующим занимаемой 

должности, является правом, а не обязанностью работодателя. При вынесении аттестационной 

комиссией решения о несоответствии работника занимаемой должности, в случае, если 

работодателем принято решение о продолжения трудовых отношений с таким педагогическим 

работником, то повторная аттестация такого педагогического работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности допускается не ранее, чем через 12 месяцев и не более, 

чем 18 месяцев с даты вынесения аттестационной комиссией решения о несоответствии 

педагогического работника занимаемой должности. При этом, в случае, если по результатам 

повторной аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

аттестационной комиссией выносится повторное решение о несоответствии педагогического 

работника занимаемой должности, то на основании результатов аттестации в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности такой педагогический работник подлежит 

увольнению.  

5. Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории.  

5.1. Заявление о проведении аттестации в целях установления высшей квалификационной 

категории по должности, по которой аттестация будет проводиться впервые, подаются 

педагогическим работником не ранее, чем через  2 года после установления по этой должности 

первой квалификационной категории.  

В соответствии с пунктом 31 Порядка аттестации, истечение срока действия высшей 

квалификационной категории не ограничивает право педагогического работника обращаться в 

аттестационную комиссию с заявлением о проведении его аттестации в целях установления 

высшей квалификационной категории по той же должности, в том числе, в случае, когда 

работник имел высшую квалификационную категорию, срок которой истек, в связи с чем по 

ранее действовавшему порядку педагогический работник вынужден был вновь проходить 

аттестацию на первую квалификационную категорию. При этом, пунктом 31 Порядка 

аттестации не устанавливается каких-либо сроков давности для обращения в аттестационную 



комиссию и прохождения аттестации в целях установления высшей квалификационной 

категории.  

5.2. Педагогический работник, имеющий высшую квалификационную категорию, имеет 

право пройти аттестацию на высшую квалификационную категорию по другим должностям, 

без обязательного прохождения аттестации на первую квалификационную категорию и до 

истечения 2 лет после установления первой квалификационной категории.  

5.3. Упрощенная процедура аттестации предусматривает оценку профессиональной 

деятельности педагогических работников по результатам анализа отчета о самообследовании, 

без выполнения аттестационного задания.  

Упрощенная процедура применяется в отношении педагогических работников, которые: 

имеют почетные звания («Почетный работник общего образования Российской Федерации», 

«Почетный работник начального профессионального образования Российской Федерации», 

«Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации», 

«Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», 

«Почетный работник науки и техники Российской Федерации», «Отличник народного 8 

просвещения», «Народный учитель Российской Федерации», «Народный учитель СССР», 

«Заслуженный работник образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»), 

ведомственные награды (медаль К.Д.Ушинского; нагрудный знак: «За развитие научно-

исследовательской работы студентов», «За милосердие и благотворительность»; Почетная 

грамота Министерства образования и науки Российской Федерации, государственные награды, 

полученные за достижения в педагогической деятельности, ученые степени «кандидат наук», 

«доктор наук»; 

 в межаттестационный период являются победителями конкурсного отбора лучших 

учителей на федеральном и региональном уровнях;  

в межаттестационный период являются победителями во Всероссийских конкурсах 

профессионального мастерства, учредителем которых является Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации;  

в межаттестационный период подготовили победителей или призеров (1-3 место) 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, международных предметных олимпиад, 

Всероссийских олимпиад профессионального мастерства, иных мероприятий, включенных в 

федеральный перечень мероприятий для обучающихся на соответствующий год, утвержденный 

уполномоченным федеральным органом государственной власти;  

в межаттестационный период подготовили победителей или призеров (1-3 место) 

Чемпионата России, Первенства России, Спартакиады России, Чемпионатов Мира, Европы, 

России, Уральского федерального округа;  

в межаттестационный период являются экспертами аттестационной комиссии 

Департамента; имеют почетные звания в сфере культуры («Народный артист Российской 

Федерации», «Народный артист СССР», «Заслуженный артист Российской Федерации», 

«Заслуженный артист СССР», «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», 

«Заслуженный работник культуры Российской 9 Федерации», «Заслуженный деятель культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»).  

Педагогический работник, желающий пройти аттестацию по упрощенной процедуре, 

направляет соответствующее заявление с приложением копий документов, подтверждающих 

право на упрощенную процедуру аттестации секретарю аттестационной комиссии в 

электронной форме, одновременно с отчетом о самообследовании.  

Секретарь аттестационной комиссии анализирует основания для применения упрощенной 

процедуры аттестации и, при наличии оснований, обеспечивает прохождение процедуры 

аттестации по упрощенной форме. В случае отсутствия оснований секретарь аттестационной 

комиссии информирует педагогического работника о необходимости прохождения процедуры 

аттестации в общем порядке, в срок не более 15 дней с момента подачи заявления.   

Аттестационная комиссия принимает решение на основании экспертного заключения, 

содержащего информацию о результатах экспертизы, отчета о самообследовании и 



информации об освобождении от решения аттестационного задания с приложением копии 

документа, подтверждающего право на упрощенную процедуру аттестации.  

5.4. Отсутствие у педагогических работников высшего образования либо не соответствие 

их среднего профессионального образования или высшего образования направлению 

подготовки, предусмотренному квалификационными характеристиками по должностям 

работников образования, не является основанием для отказа в приеме от них заявления о 

прохождении аттестации и прохождении ими аттестации в целях установления 

квалификационной категории.  

5.5. Не может быть отказано в прохождении аттестации в целях установления 

квалификационной категории педагогического работника по причинам:  

несовпадения у педагогического работника высшего или среднего профессионального 

образования с направлением подготовки, предъявляемым к  должности квалификационными 

характеристиками по должностям работников образования;  

истечения срока действия квалификационной категории (первой или высшей) на день 

подачи заявления, в том числе, истечения срока действия первой квалификационной категории 

при подаче заявления о прохождении аттестации в целях установления высшей 

квалификационной категории;  

прохождения аттестации на первую квалификационную категорию, в случае отказа в 

установлении высшей квалификационной категории, в том числе, если заявление об этом 

подано в день, когда было принято решение аттестационной комиссии об отказе;  

нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;  

наличия перерыва в педагогической деятельности, в том числе, в случае истечения в этот 

период срока действия квалификационной категории (первой, высшей);  

проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в учреждении.  

5.6. Педагогический работник при необходимости, по его желанию, в одном заявлении 

имеет право указать несколько должностей, по которым он желает пройти аттестацию в целях 

установления квалификационных категорий.  

5.7. Педагогический работник, которому отказано в установлении высшей 

квалификационной категории, имеет право в любое время подать заявление о проведении 

аттестации на первую квалификационную категорию.  

5.8. Педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, имеют 

право подавать заявление в аттестационную комиссию для проведения аттестации в целях 

установления квалификационной категории. При этом, требования к таким педагогическим 

работникам проработать перед аттестацией в целях установления квалификационной категории 

не менее 2 лет не предусмотрены. Оценка их профессиональной деятельности в целях 

установления квалификационной категории осуществляется на основе результатов работы до 

ухода в указанный отпуск.   

5.9. Сроки действия квалификационных категорий, в том числе, для женщин, 

находящихся в отпуске по беременности и родам и в отпуске по уходу за ребенком, продлению 

не подлежат.  

5.10. В случае истечения срока действия квалификационной категории у педагогического 

работника в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком, а также в период длительной 

болезни, в период нахождения в длительных отпусках, предоставляемых в соответствии со ст. 

335 Трудового кодекса РФ и ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» или прохождения военной службы в рядах 

вооруженных сил России, по заявлению такого работника при выходе на работу ему 

сохраняется уровень оплаты труда по ранее имевшейся квалификационной категории до 

прохождения аттестации в установленном порядке, но не более, чем на один год после выхода 

на работу.  

5.11. В случае истечения срока действия квалификационной категории (первой или 

высшей), в том числе, истечения срока действия первой квалификационной категории при 

подаче заявления о прохождении аттестации в целях установления высшей квалификационной 

категории, работнику сохраняется уровень оплаты труда с учетом имевшейся 



квалификационной категории до даты принятия решения аттестационной комиссией о 

присвоении квалификационной категории или решения о несоответствии требованиям, 

предъявляемым к высшей (первой) квалификационной категории.  

Положения настоящего пункта применяются в случае, если заявление о прохождении 

аттестации в целях установления квалификационной категории подано педагогическим 

работником до даты истечения срока действия ранее установленной квалификационной 

категории. Уровень оплаты труда с учетом имевшейся квалификационной категории 

сохраняется на период рассмотрения заявления педагогического работника аттестационной 

комиссией и принятия решения по результатам аттестационных процедур.  

5.12. В случае истечения срока действия квалификационной категории работника, 

которому до пенсии по старости по общим основаниям в соответствии с требованиями, 

установленными федеральным законодательством или в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 

статьи 32 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» осталось не 

более одного года, по заявлению такого работника ему сохраняется уровень оплаты труда по 

ранее имевшейся квалификационной категории. При этом, в случае продления педагогической 

деятельности после достижения возраста, предоставляющего право на пенсию, 

квалификационная категория не сохраняется и аттестация таких педагогических работников 

осуществляется на общих основаниях в установленном порядке.  

5.13. При возобновлении работником педагогической деятельности, прерванной в связи с 

уходом на пенсию по любым основаниям, в случае истечения срока действия 

квалификационной категории после увольнения, допускается устанавливать уровень оплаты 

труда для таких работников по ранее имевшейся квалификационной категории до прохождения 

аттестации в установленном порядке, но не более, чем на шесть месяцев после возобновления 

педагогической деятельности.  

5.14. Установленная квалификационная категория учитывается при работе в учреждении.  

5.15. В случае, если срок действия присвоенной высшей (первой) квалификационной 

категории "по конкретной аттестуемой должности" не истек, а педагогический работник по 

любым основаниям работает по другой новой должности, по которой совпадают профили 

преподаваемых предметов (курсов, дисциплин), профили деятельности, то такая 

квалификационная категория учитывается как основание для аттестации в установленном 

порядке на высшую или первую квалификационную категорию по новой должности 

соответственно.  

5.16. Результаты участия обучающихся и воспитанников педагогических работников во 

всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях могут учитываться 

только для оценки педагогических работников, деятельность которых связана с направлениями 

педагогической работы, по которым такие мероприятия проводятся.   

Отсутствие объективных возможностей участия обучающихся в указанных мероприятиях 

не может ограничивать доступ педагогических работников к получению высшей 

квалификационной категории, если уровень их квалификации соответствует остальным 

требованиям, предъявляемым к этой квалификационной категории.  

5.17. Участие работников в аттестационных процедурах, в т.ч., вне места проживания 

работника обеспечивается работодателем за счет средств бюджета ХМАО-Югры.  

 
Основание: 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276 

"Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность" 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" Статья 49. Аттестация педагогических работников. 

- Отраслевое соглашение между Департаментом образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ханты-Мансийской окружной организацией 

профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации на 2015-2017 годы. 
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