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Комитет по образованию Администрации Локтевского района направляет 

для использования в работе при проведении аттестации в целях подтверждения 

педагогических работников соответствия занимаемым ими должностям 

«Инструкцию проведения аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности».

Обращаем ваше внимание, что в нарушение действующего Порядка 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 07.04.2014 № 276), в ряде образовательных организаций имеются 

педагогические работники со стажем работы свыше 5 лет, не проходившие 

аттестацию на квалификационную категорию (первую или высшую) или 

подтверждение соответствия занимаемой должности. .

В этой связи Министерство напоминает, что в соответствии с пунктом 2 

статьи 49 Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» один раз в пять лет аттестационными комиссиями 

образовательных организаций проводится обязательная аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности (за исключением педагогических работников, аттестованных на 

квалификационную категорию и поименованных в пункте 22 Порядка 

аттестации). Ответственность за своевременное прохождение работниками 

данного вида аттестации возлагается на работодателя, который определяет

mailto:komobr32@ab.ru


необходимость и сроки проведения аттестации с учетом положений, 

предусмотренных пунктами 5 и 22 Порядка аттестации.

В инструкции рассматривается порядок создания аттестационной комиссии 

образовательной организации, процедура проведения аттестации работников и 

оформление результатов аттестации. В состав приложений входят макеты 

распорядительных документов, протоколов заседания аттестационной комиссии, 

представления работодателя.

Предлагаемая инструкция призвана помочь: 

руководителям образовательных организаций в проведении аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности;

аттестующимся педагогическим работникам в подготовке к аттестации.

Просим руководителей ОО:

довести настоящий документ до сведения лиц, ответственных за аттестацию 

педагогических работников в образовательных организациях; 

исключить случаи длительного (более пяти лет) не прохождения 

педагогическими работниками аттестации без уважительной причины.

Приложение: на 22 л. в 1 экз.

Председатель Комитета по образо П.П. Одинцев


