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Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 24 марта 2011 г. № 209 «О 
порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений», Приказом Министерства образования и науки 
Республики Калмыкия от 10 сентября 2013 г. №1015 «Об утверждении Положения о 
форме и процедуре проведения аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений РК», Приказом 
Министерства образования и науки Республики Калмыкия от 10 сентября 2013 г. 
№1016 «Об организации работы аттестационной комиссии Министерства 
образования, культуры и науки РК», Трудовым Кодексом РФ.

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет форму и процедуру проведения аттестации 
педагогических работников БОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж им. Т. 
Хахлыновой» с целью установления соответствия занимаемой должности и уровня 
квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к первой, 
высшей квалификационной категории или подтверждения соответствия 
педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 
профессиональной деятельности.

1.2. Аттестация педагогических работников проводится с целью подтверждения 
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе 
оценки их профессиональной деятельности и по желанию работника - на 
установление квалификационной категории (первой или высшей).

1.3. Основными задачами аттестации являются:
• стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической 
культуры, личностного профессионального роста;

• определение необходимости повышения квалификации педагогических 
работников;

• повышение эффективности и качества педагогической деятельности;
• выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников;
• учёт требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ 
при формировании кадрового состава организаций;

• обеспечение дифференциации фиксированных размеров оплаты труда 
педагогических работников (ставок заработной платы, должностных 
окладов), устанавливаемых с учетом квалификационных категорий, за
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исполнение должностных обязанностей определенной сложности за 
календарный месяц либо за норму часов преподавательской 
(педагогической) работы без учета компенсационных, стимулирующих 
выплат.

1.4. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, 
открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим 
работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации.

1.5. Организационно-техническое и методическое сопровождение аттестации

педагогических работников БОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж им. Т. 

Хахлыновой» осуществляет БОУ ДПО С РК «КРИПКРО» (далее - КРИПКРО).

II. Аттестация педагогических работников 
с целью подтверждения соответствия занимаемой должности

2.1. Аттестация педагогических работников БОУ РК «Калмыцкий 
медицинский колледж им. Т. Хахлыновой» с целью подтверждения соответствия 
работников занимаемым ими должностям проводится один раз в пять лет на основе 
оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, 
формируемой администрацией Колледжа.

2.2. Аттестация педагогических работников, не имеющих квалификационных 
категорий (первой или высшей), включая педагогических работников, 
осуществляющих педагогическую деятельность помимо основной работы, а также 
по совместительству, является обязательной.

2.3. Аттестационная комиссия создается распорядительным актом директора 
Колледжа в составе председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и 
членов комиссии и формируется из числа работников Колледжа, представителя 
профсоюзной организации, представителей коллегиальных органов управления 
Колледжа.

Директор Колледжа не может являться председателем аттестационной 
комиссии.

2.4. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы 
была исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на 
принимаемое аттестационной комиссией решение.

2.5. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нём 
присутствуют не менее двух третей её членов.

2.6. Решение о проведении аттестации педагогических работников 
принимается директором Колледжа. Директор издает соответствующий
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распорядительный акт, включающий в себя список педагогических работников, 
подлежащих аттестации, график проведения аттестации и доводит его под роспись 
до сведения каждого аттестуемого не менее чем за месяц до начала аттестации.

2.7. Проведение аттестации педагогических работников, осуществляется на 
основании представления, подготовленного методистом, в аттестационную 
комиссию.

2.8. В представлении в аттестационную комиссию должны содержаться 
следующие сведения о педагогическом работнике:

а) фамилия, имя, отчество;
б) наименование должности;
в) дата заключения по этой должности трудового договора;
г) уровень образования и квалификация по направлению подготовки;
д) информация о прохождении повышения квалификации;
е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения).
ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, 

деловых качеств, результатов профессиональной деятельности на основе 
квалификационной характеристики по занимаемой должности и (или) 
профессиональных стандартов, в том числе в случаях, когда высшее или среднее 
профессиональное образование педагогических работников не соответствует 
профилю преподаваемого предмета либо профилю педагогической деятельности в 
Колледже, участия в деятельности методических объединений и иных формах 
методической работы.

2.9. Педагогический работник с представлением должен быть ознакомлен 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 со сведениями, содержащимися в представлении работодателя.

При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением 
составляется соответствующий акт, который подписывается работодателем и 
лицами, в присутствии которых составлен акт.

2.10. Педагогический работник должен лично присутствовать при его 
аттестации на заседании аттестационной комиссии.

В случае невозможности присутствия работника в день проведения аттестации 
на заседании аттестационной комиссии по уважительным причинам (болезнь, 
командировка и др.) в график аттестации вносятся соответствующие изменения.

При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии 
без уважительной причины комиссия вправе провести аттестацию в его отсутствие.
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2.11. Аттестационная комиссия рассматривает сведения о педагогическом 
работнике, содержащиеся в представлении, заявление аттестуемого с 
соответствующим обоснованием в случае несогласия с представлением 
работодателя, а также дает оценку соответствия педагогического работника 
квалификационным требованиям по занимаемой должности.

Члены аттестационной комиссии при необходимости вправе задавать 
педагогическому работнику вопросы, связанные с выполнением должностных 
обязанностей.

Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания 
аттестационной комиссии (далее - протокол), в котором фиксирует ее решения и 
результаты голосования. Протокол подписывается председателем, заместителем 
председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими 
на заседании, и хранится у работодателя.

2.12. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная 
комиссия принимает одно из следующих решений:

- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника);
- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника) 

при условии прохождения профессиональной переподготовки или повышения 
квалификации;

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника).
2.13. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие 

аттестуемого педагогического работника открытым голосованием большинством 
голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При 
равном количестве голосов членов аттестационной комиссии считается, что 
педагогический работник соответствует занимаемой должности.

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом 
аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре.

Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 
присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после 
подведения итогов голосования.

2.14. Педагогический работник знакомится под роспись с результатами 
аттестации, оформленными протоколом.

На каждого педагогического работника, прошедшего аттестацию, 
составляется выписка из протокола, которая подписывается секретарем 
аттестационной комиссии и содержит следующие сведения: фамилию, имя, отчество 
аттестуемого, наименование его должности, дату проведения заседания 
аттестационной комиссии, результаты голосования при принятии решения. Выписка 
из протокола и представление работодателя хранятся в личном деле 
педагогического работника.
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2.15. В случаях, когда у работодателя имеются основания для осуществления 
оценки профессиональной деятельности педагогического работника в 
межаттестационный период (жалобы студентов, родителей на низкие показатели 
результатов работы, качества образования, воспитания и др.), работодатель вправе 
принять решение о проведении внеочередной аттестации педагогического 
работника, в том числе независимо от наличия у него первой или высшей 
квалификационной категории, по правилам, предусмотренным настоящим 
Положением.

2.16. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в 
суд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.17. В случае признания педагогического работника соответствующим 
занимаемой должности при условии прохождения профессиональной 
переподготовки или повышения квалификации работодатель принимает меры к 
направлению его на профессиональную переподготовку или повышение 
квалификации в срок не позднее одного года после принятия аттестационной 
комиссией соответствующего решения. По завершению обучения педагогический 
работник представляет в аттестационную комиссию отчет об освоении программ 
профессиональной переподготовки или повышения квалификации.

2.18. 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. Увольнение 
по данному основанию допускается, если невозможно перевести педагогического 
работника с его письменного согласия на другую 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).

2.19. Аттестационная комиссия БОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж 
им. Т. Хахлыновой» по представлению вправе выносить рекомендации о 
возможности приема на работу на должности педагогических работников лиц, не 
имеющих специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе 
"Требования к квалификации" квалификационных характеристик, но обладающих 
достаточным практическим опытом и компетентностью, как это установлено 
пунктом 9 «Общих положений» раздела "Квалификационные характеристики 
должностей работников образования" Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н, зарегистрированного в Минюсте 
РФ 06.10.2010, регистрационный № 18638.
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2.20. Аттестации не подлежат следующие педагогические работники:
а) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в данной 

организации;
б) беременные женщины;
в) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
г) женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет;
д) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев в связи с 

заболеванием.
Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами «в» и 

«г» пункта 2.20 данного Положения, возможна не ранее чем через два года после их 
выхода из указанных отпусков.

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами «д» 
пункта 2.20 данного Положения, возможна не ранее чем через год после их выхода 
на работу.
2.21. Отказ педагогического работника от прохождения аттестации с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности относится к нарушениям 
трудовой дисциплины. В соответствии со статьей 21 ТК РФ соблюдение трудовой 
дисциплины является обязанностью работника. Следовательно, в соответствии со 
статьей 192 ТК РФ за совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение 
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение по соответствующим 
основаниям.

III. Аттестация педагогических работников
с целью установления квалификационной категории (первой или высшей)

3.1. Процедура аттестации педагогических работников БОУ РК «Калмыцкий 
медицинский колледж им. Т. Хахлыновой» для установления соответствия уровня 
квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 
(первой или высшей), включает:

- подготовку педагогическим работником, претендующим на участие в 
аттестации для установления соответствия его квалификации требованиям, 
предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), заявления, 
которое формируется в единственном экземпляре и подписывается заявителем, а так 
же сбор портфолио;
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- прием и регистрацию материалов в КРИПКРО: заявление (приложение №1) 
и портфолио;

- информирование педагогических работников о дате, месте и времени 
проведения экспертизы;

- проведение экспертизы уровня профессиональной компетентности 
(портфолио) не менее чем двумя экспертами; при существенной разнице в баллах, 
окончательное решение выносится по итогам экспертного заключения третьего 
эксперта;

- подготовку экспертного заключения для каждого аттестующегося 
экспертной группой;

- передачу экспертного заключения в аттестационную комиссию;
- принятия решения аттестационной комиссией о соответствии/несоответствии 

уровня квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационной категории 
(первой, высшей) (с указанием должности работника);

- утверждение решения аттестационной комиссии приказом Министерства 
образования, культуры и науки Республики Калмыкия;

- оформление и выдачу аттестационного листа (приложение №2) и выписки из 
приказа работнику в срок не позднее 30 рабочих дней с даты принятия решения 
аттестационной комиссии; аттестационный лист и выписка из приказа хранятся в 
личном деле работника.

Педагогические работники, выполняющие педагогическую работу в 
должностях с различными наименованиями, вправе одновременно обратиться с 
заявлениями об аттестации по всем занимаемым должностям (одной или 
нескольким).

3.2. Аттестация педагогических работников БОУ РК «Калмыцкий 
медицинский колледж им. Т. Хахлыновой» проводится в инвариантной форме:

экспертиза уровня профессиональной компетентности по материалам 
портфолио для установления соответствия уровня квалификации требованиям, 
предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей).

3.3. Портфолио -  индивидуальная папка педагогического работника, в которой 
зафиксированы его личные профессиональные достижения в образовательной 
деятельности, результаты его студентов в обучении, воспитании и развитии, 
предоставляется на бумажном и электронном носителях (каждый в одном 
экземпляре).

3.4. За достоверность представленных в портфолио документов несут 
ответственность аттестуемый и работодатель.

3.5. Критерии оценивания портфолио разрабатывает КРИПКРО.
3.6. При недостатке информации и возникновении спорных вопросов эксперты 

вправе запросить у аттестуемого недостающие материалы и произвести повторную 
экспертизу при необходимости на рабочем месте.

3.7. Решение экспертной группы может быть обжаловано в комиссии по 
рассмотрению жалоб и обращений педагогических работников, подавших заявление 
на прохождение аттестации, не позднее даты вынесения решения аттестационной 
комиссией.
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3.8. Педагогические работники могут обратиться в аттестационную комиссию 
с заявлением о проведении аттестации для установления соответствия уровня их 
квалификации требованиям, предъявляемым к первой или высшей 
квалификационной категории, независимо от продолжительности их работы в 
организации, в том числе в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет.

3.9. Обращение педагогических работников в аттестационную комиссию с 
заявлением о проведении аттестации для установления соответствия уровня их 
квалификации требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной 
категории впервые, возможно не ранее чем через два года после установления 
первой квалификационной категории.

3.10. В случае признания педагогического работника не соответствующим 
заявленной квалификационной категории аттестация на ту же квалификационную 
категорию может проводиться не ранее чем через год со дня принятия 
соответствующего решения аттестационной комиссией.

3.11. Продолжительность аттестации для каждого педагогического работника 
с начала её проведения по графику и до принятия решения аттестационной 
комиссии не должна превышать двух месяцев.

3.12. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствуют не менее двух третей ее членов.

3.13. Педагогический работник имеет право лично присутствовать при его 
аттестации на заседании аттестационной комиссии, о чем письменно уведомляет 
аттестационную комиссию. При неявке педагогического работника на заседание 
аттестационной комиссии без уважительной причины комиссия вправе провести 
аттестацию в его отсутствие.

3.14. Первая квалификационная категория может быть установлена
педагогическим работникам, которые:

показывают устойчиво положительную результативность по итогам 
внутреннего мониторинга профессиональной деятельности;

имеют стабильные результаты освоения образовательных программ 
обучающимися, воспитанниками и положительную динамику их достижений на 
уровне не ниже средних в муниципальном образовании;

вносят личный вклад в повышение качества образования на основе 
совершенствования методов обучения и воспитания, и транслируют опыт положи
тельных результатов своей профессиональной деятельности на уровне
муниципального образования.

3.15. Высшая квалификационная категория может быть установлена
педагогическим работникам, которые:
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показывают положительную динамику результативности деятельности по 
итогам внутреннего мониторинга профессиональной деятельности;

имеют положительную динамику результатов освоения образовательных 
программ обучающимися и воспитанниками и их показатели выше средних в 
Республике Калмыкия;

имеют победителей (призеров) в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях, выставках и других мероприятиях, если деятельность
педагогических работников связана с направлениями педагогической работы, по 
которым такие мероприятия проводятся;

вносят личный вклад в повышение качества образования на основе 
совершенствования методов обучения и воспитания, и продуктивного
использования новых образовательных технологий и транслируют опыт
положительных результатов своей профессиональной деятельности, в том числе 
экспериментальной и инновационной, на уровне Республики Калмыкия;

имеют высокий рейтинг среди обучающихся, родителей, педагогического 
сообщества;

принимают активное участие в подготовке и повышении квалификации 
педагогических кадров, в работе методических объединений, в разработке 
программно-методического сопровождения образовательного процесса, 
профессиональных конкурсах.

3.16. По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает одно из 
следующих решений:

уровень квалификации (указывается должность) соответствует требованиям, 
предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории;

уровень квалификации (указывается должность) не соответствует 
требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории.

3.17. При принятии решения аттестационной комиссии о несоответствии 
уровня квалификации педагогического работника требованиям, предъявляемым к 
высшей квалификационной категории, за педагогическим работником, имеющим 
первую квалификационную категорию, сохраняется эта квалификационная 
категория до истечения срока ее действия.

3.18. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие 
аттестуемого педагогического работника открытым голосованием большинством 
голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При 
равном количестве голосов членов аттестационной комиссии считается, что уровень 
квалификации педагогического работника соответствует первой (высшей) 
квалификационной категории.
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Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 
присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после 
подведения итогов голосования.

3.19. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 
аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании. Решение 
аттестационной комиссии вступает в силу со дня его вынесения.

3.20. Министерство образования, культуры и науки РК о результатах 
аттестации педагогических работников выносит распорядительные акты об 
установлении педагогическим работникам со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией первой или высшей квалификационной категории. 
Распорядительные акты Министерства образования, культуры и науки РК 
размещаются на официальном сайте ^^^.шоп-гк.ги, ^^^.кпркго.ги в сети 
«Интернет».

3.21. Установленная на основании аттестации квалификационная категория 
педагогическим работникам действительна в течение пяти лет. Срок действия 
квалификационной категории продлению не подлежит.

3.22. Сведения об установленной педагогическому работнику 
квалификационной категории вносятся в его трудовую книжку.

3.23. При переходе педагогического работника в другую образовательную 
организацию, в том числе расположенную в другом субъекте Российской 
Федерации, за ним сохраняется установленная квалификационная категория до 
окончания срока её действия.
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Приложение №1

В аттестационную комиссию 
Министерства образования, культуры и науки 

Республики Калмыкия
от__________________________

(фамилия, имя, отчество)

(должность, место работы)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу аттестовать меня в 20____году на__________квалификационную категорию по должности
(должностям)_________________________ .
В настоящее время (имею ______ квалификационную категорию, срок ее действия д о ___________________ ) либо
(квалификационной категории не имею).
Основанием для аттестации на указанную в заявлении квалификационную категорию считаю следующие результаты 
работы, соответствующие требованиям, предъявляемым
к_________ квалификационной.категории:____________________________________________________________________

Сообщаю о себе следующие сведения:
образование (когда и какое образовательное учреждение профессионального образования окончил (а), полученная 
специальность и квалификация)

стаж педагогической работы (по специальности)_______ лет;
в данной должности_______ лет, в данном учреждении_______ лет.
Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание

Сведения о повышении квалификации

Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в моем присутствии (без моего присутствия) 
(нужное подчеркнуть).
С порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений 
ознакомлен(а).

«____» ____________________20___г. Подпись______________

Телефон домашний_________________  Телефон мобильный
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1. Фамилия, имя, отчество___________________________________________
2. Год, число и месяц рождения______________________________________
3. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность

4. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого
звания_______________________________________________________________________________

(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание)
5. Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения
аттестации____________________________________________________________________________
6. Стаж педагогической работы (работы по специальности)____________
7. Общий трудовой стаж_____________________________________________
8. Краткая оценка деятельности педагогического работника (в т.ч. выполнения рекомендаций предыдущей
аттестации)___________________

9. Рекомендации аттестационной комиссии

10. Решение аттестационной комиссии

(уровень квалификации по должности (указывается должность педагогического работника) соответствует (не соответствует) 
требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории)

11. Количественный состав аттестационной комиссии__________________
На заседании присутствовало_______ членов аттестационной комиссии
Количество голосов з а _____, против______
12. Примечания______________________________________________________________________

Председатель
аттестационной комиссии _________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный секретарь
аттестационной комиссии _________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации

С аттестационным листом ознакомлен (а)____________________________________________
(подпись педагогического работника, дата)

С решением аттестационной комиссии согласна (согласен); не согласна (не согласен)_______ (подпись)
Установлена___________________________ квалификационная категория сроком на 5 лет____

(дата и номер распорядительного акта органа исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющего управление в сфере
образования)

М П.
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