
Начальникам управлений 
образовательных округов 
департамента образования 
Кировской области

Руководителям
органов местного
самоуправления,
осуществляющих
управление в сфере образования

Руководителям областных 
государственных 
образовательных организаций

занимаемой должности

В целях обеспечения прав педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, департамент образования 
Кировской области направляет разъяснения по вопросам организации и 
проведения аттестации педагогических работников, аттестующихся в целях 
подтверждения соответствия занимаемой должности.

В соответствии со статьей 49 Федерального Закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» и приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 
2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 
вступившим в силу 14 июня 2014 года, аттестация педагогических 
работников в целях подтверждения соответствия занимаемым ими 
должностям проводится один раз в пять лет на основе оценки их 
профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 
самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность (далее — аттестационная комиссия 
организации).

При организации и проведении аттестации педагогических работников 
необходимо применять следующие правовые акты Российской Федерации:

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 07 апреля 2014 г. №276 «Об утверждении Порядка аттестации
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педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 08 августа 
2013 г. № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных организаций»;

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования»;

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 31.05.2011 № 448н «О внесении изменения 
в Единый квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования».

На основании вышеизложенного для организации и проведения
аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 
занимаемым ими должностям необходимо выполнить следующее.

1. Руководителям областных государственных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, муниципальных и частных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, независимо 
от ведомственной подчиненности:

- внести изменения в положение об аттестационной комиссии
организации, созданное в соответствии с письмом департамента образования 
от 30.09.2013 года № 3624-42-02-10 «Об организации и проведении
аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия 
занимаемым должностям в Кировской области от 01 сентября 2013 года», 
согласно приложению №1;

- сформировать, утвердить распорядительным актом аттестационную 
комиссию организации в составе председателя комиссии, заместителя 
председателя, секретаря и членов комиссии, включив в состав комиссии 
в обязательном порядке представителя выборного органа первичной 
профсоюзной организации (при наличии такого органа), и обеспечить 
деятельность аттестационной комиссии организации;

- ежегодно издавать распорядительный акт о проведении аттестации 
педагогических работников в целях подтверждения соответствия 
занимаемым ими должностям, содержащий список работников организации, 
подлежащих аттестации, и график проведения аттестации и знакомить 
педагогических работников с распорядительным актом под роспись не менее 
чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации по графику;

- для проведения аттестации на каждого педагогического работника 
вносить в аттестационную комиссию организации представление, 
содержащее сведения о педагогическом работнике, согласно приложению



№2 и знакомить педагогического работника с представлением под роспись 
не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации;

- знакомить педагогического работника с выпиской из протокола 
заседания аттестационной комиссии организации согласно приложению №3 
под роспись в течение трёх рабочих дней после её составления, хранить 
выписку из протокола в личном деле работника;

- обеспечивать хранение протоколов заседаний аттестационной 
комиссии организации, представлений, дополнительных сведений, 
представленных самими педагогическими работниками, характеризующими 
их профессиональную деятельность (в случае их наличия);

- обращаться в аттестационную комиссию организации по вопросам о 
возможности назначения на соответствующие должности педагогических 
работников лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы, 
установленных в разделе «Требования к квалификации» раздела 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих и (или) профессиональными стандартами, но 
обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью, 
выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них 
должностные обязанности;

- ежеквартально представлять информацию о результатах проведения 
аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности вне зависимости от результата аттестации в 
управление образовательного округа согласно приложению №4;

- довести данное письмо до сведения педагогических работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

2. Начальникам управлений образовательных округов департамента 
образования Кировской области довести данное письмо до сведения 
руководителей частных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность.

3. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, довести данное письмо до сведения 
руководителей муниципальных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность.

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

Глава департамента образования
Кировской области ' А. М.  Чурин

Зыкина Ирина Викторовна 
(8332)53-97-25
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