Извлечение из Федерального Закона
«Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ.
п. 20 ст. 2
«Организации, осуществляющие образовательную
деятельность, - образовательные организации, а
также организации, осуществляющие обучение. В
целях
настоящего
Федерального
закона
к
организациям, осуществляющим образовательную
деятельность,
приравниваются
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
образовательную деятельность, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом».
ч.1, 2 ст.49
1.
«Аттестация
педагогических
работников
проводится в целях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими
должностям на основе оценки их профессиональной
деятельности и по желанию педагогических
работников
(за
исключением
педагогических
работников
из
числа
профессорскопреподавательского состава) в целях установления
квалификационной категории.

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
аттестационными
комиссиями,
самостоятельно
формируемыми организациями, осуществляющими
образовательную деятельность»
п.8 ч. 1 ст.48
«Педагогические работники обязаны проходить
аттестацию на соответствие занимаемой должности в
порядке, установленном законодательством об
образовании».
ч. 4 ст. 48
«Педагогические работники несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение
возложенных на них обязанностей в порядке и в
случаях, которые установлены федеральными
законами.
Неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
педагогическими
работниками
обязанностей, предусмотренных частью 1 настоящей
статьи, учитывается при прохождении ими
аттестации. Отказ работника от исполнения
установленных законом обязанностей является
нарушением дисциплины труда».

Извлечение из Единого квалификационного
справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, утвержденного
приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ
от 26 августа 2010 г. № 761н.
п. 9 Раздела «Квалификационные
характеристики должностей работников
образования»
«Лица, не имеющие специальной подготовки или
стажа работы, но обладающие достаточным
практическим
опытом
и
компетентностью,
выполняющие качественно и в полном объеме
возложенные на них должностные обязанности, по
рекомендации аттестационной комиссии, в порядке
исключения,
могут
быть
назначены
на
соответствующие должности так же, как и лица,
имеющие специальную подготовку и стаж работы.
Соответственно,
для
такого
назначения
администрация образовательной организации должна
создать специальную аттестационную комиссию (по
составу она может быть такой же, как комиссия по
аттестации в целях подтверждения соответствия
занимаемой
должности)
и
провести
такую
специальную аттестацию».

Извлечение из Порядка проведения
аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность,
утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ
от 07 апреля 2014 г. № 276
36. Первая квалификационная категория
педагогическим работникам устанавливается
на основе:
стабильных положительных результатов
освоения обучающимися образовательных
программ
по
итогам
мониторингов,
проводимых организацией;
стабильных положительных результатов
освоения обучающимися образовательных
программ по итогам мониторинга системы
образования, проводимого в порядке,
установленном
постановлением
Правительства Российской Федерации от 5
августа 2013 г. № 662*(5);
выявления
развития
у
обучающихся
способностей
к
научной
(интеллектуальной),
творческой,
физкультурно-спортивной деятельности;
личного вклада в повышение качества

образования, совершенствования методов
обучения и воспитания, транслирования в
педагогических
коллективах
опыта
практических
результатов
своей
профессиональной деятельности, активного
участия
в
работе
методических
объединений педагогических работников
организации.
37. Высшая квалификационная категория
педагогическим работникам устанавливается
на основе:
достижения обучающимися положительной
динамики
результатов
освоения
образовательных программ по итогам
мониторингов, проводимых организацией;
достижения обучающимися положительных
результатов освоения образовательных
программ по итогам мониторинга системы
образования, проводимого в порядке,
установленном
постановлением
Правительства Российской Федерации от 5
августа 2013 г. № 662*(5);
выявления
и
развития
способностей
обучающихся
к
научной
(интеллектуальной),
творческой,
физкультурно-спортивной деятельности, а

также их участия в олимпиадах, конкурсах,
фестивалях, соревнованиях;
личного вклада в повышение качества
образования, совершенствования методов
обучения и воспитания, и продуктивного
использования новых образовательных
технологий,
транслирования
в
педагогических
коллективах
опыта
практических
результатов
своей
профессиональной деятельности, в том
числе экспериментальной и инновационной;
активного участия в работе методических
объединений педагогических работников
организаций, в разработке программнометодического
сопровождения
образовательного
процесса,
профессиональных конкурсах.
38. Оценка профессиональной деятельности
педагогических
работников
в
целях
установления
квалификационной
категории
осуществляется аттестационной комиссией на
основе
результатов
их
работы,
предусмотренных пунктами 36 и 37 настоящего
Порядка, при условии, что их деятельность
связана с соответствующими направлениями
работы.

