
14 июня 2014 года вступил в силу Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». Данный приказ отменил 

ранее действовавший Порядок аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 марта 2010 года № 209.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее – 

Порядок) по некоторым позициям отличается от ранее действовавшего. 

Для разъяснения нового Порядка и подготовлена данная таблица. 

 

Порядок проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

(утв. приказом Министерства образования 

и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276) 

Порядок аттестации педагогических 

работников государственных и 

муниципальных образовательных 

учреждений (утв. приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 24 марта 2010 г. N 209) 
Порядок  проведения аттестации 

распространяется на педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Порядок аттестации распространялся на 

педагогических работников 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждений 
Порядок применяется к педагогическим 

работникам, замещающим должности, 

поименованные в подразделе 2 раздела I 

номенклатуры должностей  педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций, 

утвержденной  

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 8 августа 2013 года № 678 

К педагогическим работникам относятся 

лица, занимающие должности, 

отнесенные к профессиональной 

квалификационной группе должностей 

педагогических работников, 

утвержденной Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 мая 2008 года 

№ 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных 

групп должностей работников 

образования» 

Порядок предусматривает возможность 

проведения аттестации в случаях, когда 

замещение должностей осуществляется по 

совместительству в той же или иной 

организации, а также путем совмещения 

должностей наряду с работой в той же 

организации, определенной трудовым 

договором 

Ранее такого не было 

Аттестация педагогических работников в 

целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими 

должностям проводится один раз в пять лет на 

основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, 

Аттестация на соответствие занимаемой 

должности проводится аттестационной 

комиссией, формируемой органом 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, 

осуществляющим управление в сфере 
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самостоятельно формируемыми 

организациями 

образования 

В состав аттестационной комиссии 

организации в обязательном порядке 

включается представитель выборного органа 

соответствующей первичной профсоюзной 

организации (при наличии такого органа) 

Аттестационная комиссия формируется 

из числа различных представителей, 

среди которых упоминались 

профессиональные союзы 

Работодатель знакомит педагогического 

работника с выпиской из протокола под 

роспись в течение трех рабочих дней после ее 

составления 

Ранее срок ознакомления установлен не 

был 

Лица, которые не проходят аттестацию на 

соответствие занимаемой должности: 

а) педагогические работники, имеющие 

квалификационные категории; б) 

проработавшие в занимаемой должности 

менее двух лет в организации, в которой 

проводится аттестация; в) беременные 

женщины; г) женщины, находящиеся в 

отпуске по беременности и родам; д) лица, 

находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет; е) 

отсутствовавшие на рабочем месте более 

четырех месяцев подряд в связи с 

заболеванием. При этом аттестация 

педагогических работников, 

предусмотренных подпунктом «е», возможна 

не ранее чем через год после их выхода на 

работу 

Лица, которые не проходят аттестацию на 

соответствие занимаемой должности: 

педагогические работники, 

проработавшие в занимаемой должности 

менее двух лет; беременные женщины; 

женщины, находящиеся в отпуске по 

беременности и родам; педагогические 

работники, находящиеся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет 

Аттестационные комиссии организаций дают 

рекомендации работодателю 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 

Ранее такого не было 
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