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1. Основные задачи Аттестационной комиссии 

 
1.1. Проведение аттестации: 
педагогических работников областных государственных, 

муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (за исключением педагогических работников из числа 

профессорско-преподавательского состава), заявившихся на аттестацию  

в целях установления квалификационной категории (далее – педагогический 

работник); 

кандидатов на должность руководителя подведомственных 

министерству образования Кировской области областных государственных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

аттестующихся с целью определения соответствия уровня профессиональной 

компетентности (квалификации) квалификационным требованиям, 

предъявляемым к должности руководителя образовательной организации, в 

соответствии с Квалификационными характеристиками, утвержденными 

приказом 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» (далее – кандидат на должность руководителя 

подведомственной областной государственной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность); 

руководителей подведомственных министерству образования 

Кировской области областных государственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, аттестующихся с целью 

подтверждения соответствия занимаемым ими должностям на основе оценки 

их профессиональной деятельности или с целью установления соответствия 

уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой или высшей 

квалификационной категории (далее – руководитель подведомственной 

областной государственной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность). 
2.2. Принятие по результатам аттестации решений: 
об установлении педагогическому работнику первой или высшей 

квалификационной категории либо об отказе в установлении 

педагогическому работнику первой или высшей квалификационной 

категории; 

о соответствии либо о несоответствии уровня профессиональной 

компетентности кандидата на должность руководителя подведомственной 

областной государственной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, квалификационным требованиям, предъявляемым к должности 

руководителя образовательной организации; 

о соответствии либо о несоответствии руководителя подведомственной 

областной государственной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, занимаемой должности; 
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о соответствии либо о несоответствии уровня квалификации 

руководителя подведомственной областной государственной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, требованиям, 

предъявляемым к первой или высшей квалификационной категории. 

2.3. Соблюдение основных принципов аттестации педагогических 

работников, кандидатов на должность руководителя и руководителей 

подведомственных областных государственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 
 

2. Состав и полномочия Аттестационной комиссии 

 

3.1. Аттестационная комиссия в составе председателя комиссии, 

заместителя председателя, секретаря и членов комиссии формируется  

из представителей органов государственной власти Кировской области, 

органов местного самоуправления, научных организаций и общественных 

объединений, органов самоуправления и работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, методических служб.  

В состав Аттестационной комиссии включается представитель 

соответствующего профессионального союза. 

Персональный состав Аттестационной комиссии утверждается приказом 

министерства образования Кировской области (далее – министерство 

образования). 

3.2. Председателем Аттестационной комиссии является министр 

образования Кировской области, который назначает заместителя 

председателя и секретаря, руководит заседанием Аттестационной комиссии, 

подписывает протоколы заседания Аттестационной комиссии. 

3.3. Заместитель председателя Аттестационной комиссии выполняет 

обязанности председателя в период его отсутствия. 

3.4. Секретарь Аттестационной комиссии: 

3.4.1. Координирует работу специалистов по аттестации отделов 

образовательных округов министерства образования Кировской области, и 

аналитика Кировского областного государственного образовательного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования Кировской области» (далее – ИРО 

Кировской области), в должностные регламенты которых входят полномочия 

по организации аттестации педагогических работников, кандидатов на 

должности руководителей и руководителей подведомственных областных 

государственных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (далее – уполномоченное должностное лицо). 

3.4.2. Составляет график работы Аттестационной комиссии. 

3.4.3. Организует проведение заседания Аттестационной комиссии. 

3.4.4. Оформляет решение Аттестационной комиссии протоколом. 

3.4.5. Готовит в течение 10 календарных дней проекты приказов 
министерства образования по итогам аттестации педагогических работников, 

кандидатов на должности руководителей и руководителей 
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подведомственных областных государственных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность. 

3.4.6. Формирует дело по итогам заседания Аттестационной комиссии, 

которое состоит из следующих документов: 

плана проведения заседания Аттестационной комиссии; 

списков аттестующихся; 

приказов министерства образования по итогам аттестации 
педагогических работников, кандидатов на должности руководителей  
и руководителей подведомственных областных государственных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

протокола заседания Аттестационной комиссии. 

Срок хранения дел по итогам заседания Аттестационной комиссии пять 

лет. 

3.5. Члены Аттестационной комиссии: 

3.5.1. При аттестации: 

3.5.1.1. Педагогических работников: 

рассматривают заявления педагогических работников о проведении 

аттестации с целью определения конкретного срока проведения аттестации 

для каждого педагогического работника индивидуально с учетом срока 

действия ранее установленной квалификационной категории  

и в соответствии с графиком работы Аттестационной комиссии; 

рассматривают экспертные заключения по результатам анализа 

профессиональной деятельности педагогических работников (далее – 

экспертное заключение о профессиональной деятельности педагогического 

работника), подготовленные специалистами, привлекаемыми 

Аттестационной комиссией для осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности педагогических работников (далее – 

эксперты); 

проводят оценку профессиональной деятельности педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории на основе 

результатов их работы, при условии, что их деятельность связана  

с соответствующими направлениями работы; 

принимают решение об установлении педагогическому работнику 

первой или высшей квалификационной категории либо об отказе  

в установлении педагогическому работнику первой или высшей 

квалификационной категории. 

3.5.1.2. Кандидатов на должность руководителя подведомственной 

областной государственной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: 

рассматривают заявления кандидатов на должность руководителя 

подведомственной областной государственной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, о проведении аттестации 

(далее – заявление кандидата на должность руководителя о проведении 

аттестации), представления для проведения аттестации кандидатов  

на должность руководителя подведомственной областной государственной 
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организации, осуществляющей образовательную деятельность, (далее – 

представление для проведения аттестации кандидата на должность 

руководителя), протоколы результатов квалификационного экзамена 

кандидатов на должность руководителя подведомственной областной 

государственной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, (далее – протокол результата квалификационного экзамена 

кандидата на должность руководителя); 

проводят с кандидатами на должность руководителя подведомственной 

областной государственной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, собеседование по вопросам, связанным с выполнением 

должностных обязанностей; 

принимают решение по результатам аттестации о соответствии либо  

о несоответствии уровня профессиональной компетентности кандидата  

на должность руководителя подведомственной областной государственной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

квалификационным требованиям, предъявляемым к должности руководителя 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

в случае необходимости вносят рекомендации по совершенствованию 

профессиональной деятельности кандидатов на должность руководителя 

подведомственной областной государственной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

3.5.1.3. Руководителей подведомственных областных государственных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

аттестующихся в целях подтверждения соответствия занимаемой должности: 

рассматривают представления для проведения аттестации 

руководителей подведомственных областных государственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее – представление  

для проведения аттестации руководителя); 

проводят с руководителями подведомственных областных 

государственных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, собеседование по вопросам, связанным с выполнением ими 

должностных обязанностей, с деятельностью организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

принимают решение по результатам аттестации о соответствии либо  

о несоответствии руководителя подведомственной областной 

государственной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, занимаемой должности; 

в случае необходимости вносят рекомендации по совершенствованию 

профессиональной деятельности руководителя подведомственной областной 

государственной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

3.5.1.4. Руководителей подведомственных областных государственных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

аттестующихся в целях установления соответствия уровня квалификации 
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требованиям, предъявляемым к первой или высшей квалификационной 

категории: 

рассматривают заявления руководителей подведомственных областных 

государственных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, о проведении аттестации (далее – заявление руководителя  

о проведении аттестации), и экспертные заключения об оценке 

профессиональной деятельности руководителей подведомственных 

областных государственных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (далее – экспертное заключение о профессиональной 

деятельности руководителя); 

проводят с руководителями подведомственных областных 

государственных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, собеседование по вопросам, связанным с выполнением 

должностных обязанностей, с деятельностью организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

принимают решение о соответствии либо о несоответствии уровня 

квалификации руководителя подведомственной областной государственной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, требованиям, 

предъявляемым к первой или высшей квалификационной категории; 

в случае необходимости вносят рекомендации по совершенствованию 

профессиональной деятельности руководителя подведомственной областной 

государственной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

3.5.2. Подписывают протокол заседания Аттестационной комиссии. 
 

3. Порядок взаимодействия секретаря Аттестационной 

комиссии с уполномоченными должностными лицами 

 

4.1. Уполномоченные должностные лица при аттестации: 

4.1.1. Педагогических работников: 

принимают, регистрируют и передают в Аттестационную комиссию  

заявления педагогических работников о проведении аттестации с целью 

определения конкретного срока проведения аттестации для каждого 

педагогического работника; 

в течение 3 календарных дней со дня определения Аттестационной 

комиссией срока и места проведения аттестации педагогического работника 

оформляют уведомления о сроке и месте проведения его аттестации (далее – 

уведомление) и в течение 5 календарных дней вручают уведомления 

педагогическим работникам лично или направляют почтовым отправлением 

или в виде электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

организуют деятельность экспертов по проведению всестороннего 

анализа профессиональной деятельности педагогических работников  

по установленным критериям и подготовке экспертных заключений  

о профессиональной деятельности педагогических работников; 
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не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня заседания Аттестационной 

комиссии передают списки педагогических работников, подавших заявление 

о проведении аттестации, и экспертные заключения о профессиональной 

деятельности педагогических работников, подписанные экспертом,  

в Аттестационную комиссию; 

по поручению секретаря Аттестационной комиссии на заседании 

Аттестационной комиссии доводят до сведения членов Аттестационной 

комиссии информацию, подготовленную на основании экспертных 

заключений, о профессиональной деятельности педагогических работников; 

в срок не более 10 календарных дней со дня издания приказа 

министерства образования об установлении педагогическим работникам 

первой или высшей квалификационной категории готовят выписки  

из приказа министерства образования, в срок не более 5 календарных дней  

со дня вынесения решения Аттестационной комиссией - выписки  

из протокола заседания Аттестационной комиссии об отказе и выдают  

их педагогическим работникам лично или направляют почтовым 

отправлением или в виде электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или Портала 

государственных и муниципальных услуг Кировской области; 

по итогам аттестации формируют аттестационные дела педагогических 

работников, каждое из которых состоит из заявления педагогического 

работника о проведении аттестации и экспертного заключения о 

профессиональной деятельности педагогического работника. 

4.1.2. Кандидатов на должность руководителя подведомственной 

областной государственной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: 

принимают и регистрируют заявления кандидатов на должность 

руководителя о проведении аттестации; 

не позднее, чем за месяц до начала аттестации, доводят до сведения 

кандидатов на должность руководителя подведомственной областной 

государственной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, письменно информацию о дате, месте и времени проведения 

процедуры аттестации; 

получают от отдела министерства образования, курирующего 

деятельность организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

представление для проведения аттестации кандидата на должность 

руководителя; 

направляют кандидатов на должность руководителя подведомственной 

областной государственной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, на прохождение квалификационного испытания и получают 

протоколы результатов квалификационного экзамена кандидата на 

должность руководителя; 

не позднее, чем за 7 календарных дней до дня заседания 

Аттестационной комиссии передают заявления кандидатов на должность 

руководителя о проведении аттестации, представления для проведения 
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аттестации кандидатов на должность руководителя, протоколы результатов 

квалификационного экзамена кандидатов на должность руководителя, в 

Аттестационную комиссию; 

по поручению секретаря Аттестационной комиссии на заседании 

Аттестационной комиссии доводят до сведения членов Аттестационной 

комиссии информацию, подготовленную на основании представлений, для 

проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и протоколов 

результатов квалификационного экзамена кандидатов на должность 

руководителя; 

в срок не более 10 календарных дней со дня издания приказа 

министерства образования о соответствии уровня профессиональной 

компетентности кандидата на должность руководителя подведомственной 

областной государственной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, квалификационным требованиям, предъявляемым к должности 

руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

готовят выписки из приказа министерства образования и аттестационные 

листы и выдают их кандидатам на должность руководителя 

подведомственной областной государственной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, лично; 

в срок не более 5 календарных дней со дня вынесения Аттестационной 

комиссией решения о несоответствии уровня профессиональной 

компетентности кандидата на должность руководителя подведомственной 

областной государственной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, квалификационным требованиям, предъявляемым к должности 

руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

готовят выписки из протокола заседания Аттестационной комиссии, 

аттестационные листы и выдают их кандидатам на должность руководителя 

подведомственной областной государственной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, лично; 

по итогам аттестации формируют аттестационные дела кандидатов на 

должность руководителя подведомственной областной государственной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, каждое из 

которых состоит из заявления кандидата на должность руководителя о 

проведении аттестации, представления для проведения аттестации кандидата 

на должность руководителя, протокола результата квалификационного 

экзамена кандидата на должность руководителя. 

4.1.3. При аттестации руководителей подведомственных областных 

государственных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, аттестующихся в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности: 

принимают и регистрируют представления для проведения аттестации 
руководителей, копии аттестационных листов предыдущей аттестации; 

не позднее, чем за месяц до начала аттестации, доводят до сведения 

руководителей подведомственных областных государственных организаций, 
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осуществляющих образовательную деятельность, письменно информацию о 

дате, месте и времени проведения процедуры аттестации; 

получают от отдела министерства образования, курирующего 

деятельность организаций, осуществляющей образовательную деятельность, 

представление для проведения аттестации руководителя; 

не позднее, чем за 7 календарных дней до дня заседания 

Аттестационной комиссии передают представления для проведения 

аттестации руководителя в Аттестационную комиссию; 

по поручению секретаря Аттестационной комиссии на заседании 

Аттестационной комиссии доводят до сведения членов Аттестационной 

комиссии информацию, подготовленную на основании представлений для 

проведения аттестации руководителя; 

в срок не более 10 календарных дней со дня издания приказа 

министерства образования о соответствии руководителей подведомственных 

областных государственных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, занимаемой должности готовят выписки из приказа 

министерства образования и аттестационные листы и выдают их 

руководителям подведомственных областных государственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, лично; 

в срок не более 5 календарных дней со дня вынесения Аттестационной 

комиссией решения о несоответствии руководителей подведомственных 

областных государственных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, занимаемой должности готовят выписки из протокола 

заседания Аттестационной комиссии, аттестационные листы и выдают их 

руководителям подведомственных областных государственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, лично; 

по итогам аттестации формируют аттестационные дела руководителей 

подведомственных областных государственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, аттестующихся в целях 

установления соответствия занимаемой должности, каждое из которых 

состоит из представления для проведения аттестации руководителя и копии 

аттестационного листа предыдущей аттестации. 

4.1.4. При аттестации руководителей подведомственных областных 

государственных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, аттестующихся в целях установления соответствия уровня 

квалификации требованиям, предъявляемым к первой или высшей 

квалификационной категории: 

принимают и регистрируют заявления руководителей о проведении 
аттестации, копии аттестационных листов предыдущей аттестации, листы 
самооценки профессиональной деятельности руководителей; 

не позднее, чем за месяц до начала аттестации, доводят до сведения 

руководителей подведомственных областных государственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, письменно информацию о 

дате, месте и времени проведения процедуры аттестации; 
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получают от отдела министерства образования, курирующего 

деятельность организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

экспертное заключение о профессиональной деятельности руководителя; 

не позднее, чем за 7 календарных дней до дня заседания 

Аттестационной комиссии передают заявления о проведении аттестации 

руководителей, экспертные заключения о профессиональной деятельности 

руководителей в Аттестационную комиссию; 

по поручению секретаря Аттестационной комиссии на заседании 

Аттестационной комиссии доводят до сведения членов Аттестационной 

комиссии информацию, подготовленную на основании экспертных 

заключений, о профессиональной деятельности руководителей; 

в срок не более 10 календарных дней со дня издания приказа 

министерства образования о соответствии уровня квалификации 

руководителей подведомственных областных государственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, требованиям, 

предъявляемым к первой или высшей квалификационной категории, готовят 

выписки из приказа министерства образования, аттестационные листы и 

выдают их руководителям подведомственных областных государственных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, лично; 

в срок не более 5 календарных дней со дня вынесения Аттестационной 

комиссией решения о несоответствии уровня квалификации руководителей 

подведомственных областных государственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, требованиям, 

предъявляемым к первой или высшей квалификационной категории, готовят 

выписки из протокола заседания Аттестационной комиссии, аттестационные 

листы и выдают их руководителям подведомственных областных 

государственных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, лично; 

по итогам аттестации формируют аттестационные дела руководителей 

подведомственных областных государственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, аттестующихся в целях 

установления соответствия уровня квалификации требованиям, 

предъявляемым к первой или высшей квалификационной категории, каждое 

из которых состоит из заявления руководителя о проведении аттестации, 

копии аттестационного листа предыдущей аттестации, листов самооценки 

профессиональной деятельности руководителя, экспертного заключения о 

профессиональной деятельности руководителя. 

 

4. Порядок работы Аттестационной комиссии 

 
5.1. Деятельность Аттестационной комиссии осуществляется в 

соответствии с графиком работы Аттестационной комиссии, который 

утверждается ежегодно приказом министра образования Кировской области. 

5.2. Заседания Аттестационной комиссии проводятся в четвертый 

понедельник каждого месяца под руководством председателя или 
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заместителя председателя. Заседание Аттестационной комиссии считается 

правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего 

числа ее членов. 

5.3. В рамках проведения аттестации Аттестационная комиссия 

привлекает специалистов для осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности педагогических работников и подготовки 

экспертных заключений о профессиональной деятельности педагогических 

работников. 

Условия привлечения экспертов определяются соответствующим 

Порядком. 

5.4. На заседаниях Аттестационной комиссии: 

секретарь Аттестационной комиссии представляет повестку дня 

заседания; 

по поручению секретаря Аттестационной комиссии уполномоченные 

должностные лица доводят до сведения членов Аттестационной комиссии 

информацию, подготовленную на основании: 

экспертных заключений о профессиональной деятельности 

педагогических работников; 

представлений для проведения аттестации кандидатов на должность 

руководителя и протоколов результатов квалификационного экзамена 

кандидатов на должность руководителя; 

представлений для проведения аттестации руководителей; 

экспертных заключений о профессиональной деятельности 

руководителей. 

При необходимости на заседание Аттестационной комиссии могут быть 

приглашены эксперты. 

5.5. Педагогический работник имеет право лично присутствовать при 

его аттестации на заседании Аттестационной комиссии. При неявке 

педагогического работника на заседание Аттестационной комиссии 

аттестация проводится в его отсутствие. 

Решение Аттестационной комиссией принимается в отсутствие 

аттестуемого педагогического работника открытым голосованием 

большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Аттестационной комиссии. При равенстве голосов Аттестационная комиссия 

принимает решение об установлении педагогическому работнику первой 

(высшей) квалификационной категории. 

Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании Аттестационной комиссии, сообщаются ему 

после подведения итогов голосования. 

5.6. Кандидаты на должность руководителя  и руководители 

подведомственных областных государственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, лично присутствуют при 

их аттестации на заседании Аттестационной комиссии. 

Решение Аттестационной комиссией принимается в присутствии 

кандидата на должность руководителя (руководителя) подведомственной 
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областной государственной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, открытым голосованием большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Аттестационной комиссии. При 

равенстве голосов Аттестационная комиссия принимает решение об 

установлении педагогическому работнику первой или высшей 

квалификационной категории, о соответствии уровня профессиональной 

компетентности кандидата на должность руководителя подведомственной 

областной государственной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, квалификационным требованиям, предъявляемым к должности 

руководителя образовательной организации, о соответствии руководителя 

подведомственной областной государственной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, занимаемой должности, о 

соответствии уровня квалификации руководителя подведомственной 

областной государственной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, требованиям, предъявляемым к первой или высшей 

квалификационной категории. 

5.7. При прохождении аттестации педагогические работники, 

кандидаты на должность руководителя (руководители) подведомственных 

областных государственных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, являющиеся членами Аттестационной комиссии, не участвуют 

в голосовании по своей кандидатуре. 

5.8. Решение Аттестационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывают председатель, заместитель председателя, секретарь  

и члены Аттестационной комиссии, принимавшие участие в голосовании, 

и вступает в силу со дня его вынесения. 

5.9. На основании решений Аттестационной комиссии о результатах 

аттестации педагогических работников, кандидатов на должность 

руководителя (руководителей) подведомственных областных 

государственных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, министерство образования в срок не более 10 календарных 

дней со дня заседания Аттестационной комиссии издает приказы по итогам 

аттестации педагогических работников, кандидатов на должности 

руководителей и руководителей подведомственных областных 

государственных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

 

 

__________ 

 


