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РЕГЛАМЕНТ 

РАБОТЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ ДЕПАРТАМЕНТА 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ПО АТТЕСТАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Аттестационная комиссия департамента образования и науки 

Приморского края по аттестации педагогических работников 

профессиональных образовательных учреждений Приморского края (далее – 

Комиссия) создается приказом департамента образования и науки Приморского 

края для аттестации педагогических работников профессиональных 

образовательных учреждений Приморского края, учреждений среднего 

профессионального образования подведомственных департаменту 

здравоохранения Приморского края и частных организаций (далее – 

педагогические работники). 

 

1.2. В своей работе Комиссия руководствуется Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 

«Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

 

1.3. Целью деятельности Комиссии является установление первой 

(высшей) квалификационной категории педагогическим работникам на основе 

оценки их профессиональной деятельности. 

 

1.4. Принципами деятельности Комиссии, обеспечивающими 

объективное, гуманное и доброжелательное отношение к аттестуемым 

педагогическим работникам, являются: 

 

- открытость и гласность – проведение процедуры аттестации в открытой 

форме с правом присутствия заинтересованных сторон на заседаниях 

Комиссии; 
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- коллегиальность – участие в обсуждении и принятии решений с учетом 

мнения всех членов Комиссии; 

 

- законность – принятие решения в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

 

- недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

 

1.5. Основанием для проведения аттестации педагогических работников 

на квалификационную категорию является поступление в Комиссию: 

 

1) заявления педагогического работника об аттестации с целью 

установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым 

к первой или высшей квалификационным категориям (Приложение 2.1) и 

приложения с основаниями для аттестации в соответствии с пунктами 36 или 

37 Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 

«Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (Приложение 

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3), подаваемого непосредственно в Комиссию либо 

направляемого педагогическим работником в адрес Комиссии по почте 

письмом с уведомлением о вручении или с уведомлением в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

«Интернет»; 

 

2) Копии, заверенные руководителем образовательного учреждения: 

 

- диплома об образовании и о дополнительном профессиональном 

образовании (при наличии); 

 

- аттестационного листа или выписки из приказа по итогам предыдущей 

аттестации (если педагогический работник был ранее аттестован); 

 

- страниц трудовой книжки со сведениями о занимаемой должности, по 

которой аттестуется педагогический работник; 

 

1.6. На заседание Комиссии педагогический работник предоставляет 

аттестационное дело, включающее: 

 

1) Копии, заверенные руководителем образовательного учреждения: 

 

- документов о наградах, званиях, ученой степени; 
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- документов о повышении квалификации (за последние 5 лет). 

 

2) Обобщение опыта работы (за последние 5 лет); 

 

3) Экспертное заключение по итогам оценки уровня квалификации 

педагогического работника. 

 

1.7. Для осуществления всестороннего анализа профессиональной 

деятельности педагогического работника привлекаются специалисты из числа 

педагогических работников образовательных учреждений, имеющих 

квалификационную категорию не ниже категории, на которую претендует 

аттестуемый педагогический работник и стаж работы по специальности не 

менее 5 лет. 

 

1.8. По итогам всестороннего анализа оформляется экспертное 

заключение по итогам оценки уровня квалификации педагогического 

работника, подписанное специалистами и руководителем образовательного 

учреждения (Приложение 2.2). 

 

II. СОСТАВ И СТРУКТУРА АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

2.1. Комиссия формируется из числа работников профессиональных 

образовательных учреждений, представителей Администрации Приморского 

края, осуществляющих управление в сфере образования и здравоохранения 

Приморского края, профессионального союза. 

 

2.2. Персональный и количественный состав Комиссии утверждается 

приказом департамента образования и науки Приморского края. 

 

2.3. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, 

секретарь, члены комиссии. 

 

2.4. Председателем Комиссии является заместитель директора 

департамента образования и науки Приморского края. В отсутствие 

председателя Комиссии ее заседание проводит заместитель председателя 

Комиссии. 

 

2.5. Организацию работы Комиссии осуществляет секретарь Комиссии. 

 

2.6. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые Комиссией решения. 
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2.7. Состав Комиссии доводится до сведения педагогических работников 

профессиональных образовательных учреждений Приморского края, 

учреждений среднего профессионального образования подведомственных 

департаменту здравоохранения Приморского края и частных организаций не 

позднее начала периода работы Комиссии, указанного в пункте 4.1 настоящего 

Регламента. 

 

2.8. График работы аттестационной комиссии утверждается ежегодно 

приказом департамента образования и науки Приморского края. 

 

III. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ, СЕКРЕТАРЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ 

 

3.1. Состав Комиссии постоянно действующий. 

 

3.2. Председатель Комиссии (заместитель председателя): 

 

- утверждает повестку заседания; 

 

- ведет заседания Комиссии; 

 

- обеспечивает соблюдение установленного порядка работы Комиссии. 

 

3.3. Секретарь Комиссии: 

 

- принимает заявления, подаваемые педагогическими работниками в 

Комиссию; 

 

- осуществляет письменное уведомление педагогических работников о 

сроке и месте проведения их аттестации; 

 

- приглашает на заседание членов Комиссии; 

 

- обеспечивает организационную и техническую подготовку заседаний 

Комиссии; 

 

- обеспечивает взаимодействие с членами Комиссии; 

 

- формирует повестку дня заседания Комиссии; 

 

- ведет протокол заседания Комиссии и передает на подпись 

председателю, заместителю председателя, членам аттестационной комиссии, 

принимавшим участие в голосовании; 
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- несет персональную ответственность за подготовку материалов к 

заседанию Комиссии. 

3.4. Члены Комиссии: 

 

- обязаны присутствовать на заседаниях Комиссии; 

 

- осуществляют свою деятельность в соответствии с принципами работы 

Комиссии; 

 

- имеют право запрашивать дополнительную информацию у 

руководителя учреждения об аттестуемом работнике, о трудовой деятельности 

аттестуемого работника; 

 

- принимают, в особых случаях, решение о переносе сроков аттестации. 

 

3.5. Члены Комиссии несут ответственность за надлежащее исполнение 

своих обязанностей. 

 

IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

4.1. Работа Комиссии осуществляется в период с 1 октября по 30 мая 

текущего аттестационного года в соответствии с графиком проведения 

аттестации.  

 

4.2. На каждом заседании Комиссии ведется протокол. 

 

4.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. 

 

4.4. Решение Комиссии принимается открытым голосованием 

большинством голосов членов Комиссии, при этом любой член Комиссии 

имеет право на особое мнение, которое фиксируется в протоколе. При 

равенстве голосов решение считается принятым в пользу аттестуемого 

работника. Результаты голосования фиксируются в протоколе. 

 

4.5. При аттестации работника, являющегося членом Комиссии, 

аттестуемый в голосовании не участвует. 

 

4.6. В случае (прямой или косвенной) заинтересованности члена 

Комиссии, которая может привести к конфликту интересов, председатель 

Комиссии вправе принять решение об исключении данного члена Комиссии из 

числа голосующих. При этом установленный настоящим регламентом порядок 

подсчета голосов не меняется. 
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4.7. По результатам аттестации Комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

 

- установить первую (высшую) квалификационную категорию 

(указывается должность педагогического работника, по которой 

устанавливается квалификационная категория); 

 

- отказать в установлении первой (высшей) квалификационной категории 

(указывается должность, по которой педагогическому работнику отказывается 

в установлении квалификационной категории). 

 

4.8. По желанию аттестуемый работник может представить в Комиссию 

дополнительные материалы, свидетельствующие об уровне его квалификации, 

профессионализма, результативности деятельности.  

 

4.9. Выписка из приказа департамента образования и науки Приморского 

края выдается аттестуемому работнику по его личному заявлению. 

 

4.10. Аттестационная комиссия может дать рекомендации аттестуемому 

работнику, которые заносятся в протокол. 

 

4.11. При наличии в протоколе рекомендаций, секретарь Комиссии 

информирует работодателя педагогического работника. 

 

4.12. Основанием для прекращения процедуры аттестации является: 

 

- личный отказ аттестуемого работника от прохождения аттестации с 

целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей); 

 

- увольнение педагогического работника и прекращение педагогической 

деятельности в связи с увольнением. 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ВОПРОС ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КОМИССИИ 

 

5.1.  В настоящий Регламент могут вноситься изменения и дополнения. 

Вопрос о принятии изменений и дополнений решается открытым голосованием 

большинством голосов от общего числа членов Комиссии. 

 


