


1.5. Основными принципами проведения аттестации являются коллегиальность, гласность, 

открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, 

недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

 

. 

 

3. Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории 

1. Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории проводится по их желанию. 

2. По результатам аттестации педагогическим работникам устанавливается первая или 

высшая квалификационная категория. 

3. Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет. Срок действия 

квалификационной категории продлению не подлежит. 

 

4. Аттестация педагогических работников общеобразовательной организации, 

осуществляется региональной аттестационной комиссией, формируемой  

Соответствующими органами исполнительной власти. 

5. Аттестация педагогических работников проводится на основании их заявлений, 

подаваемых через  сеть "Интернет"в личный кабинет системы « АСА Педагог» 
 http://pedagog.sibpay.ru / 
 

 

 

6.. В заявлении о проведении аттестации педагогические работники указывают 

квалификационные категории и должности, по которым они желают пройти аттестацию. 

7. Заявления о проведении аттестации подаются педагогическими работниками независимо 

от продолжительности работы в общеобразовательной организации, в том числе в период 

нахождения в отпуске по уходу за ребенком. 

 

8. Заявления о проведении аттестации в целях установления высшей квалификационной 

категории по должности, по которой аттестация будет проводиться впервые, подаются 

педагогическими работниками не ранее чем через два года после установления по этой 

должности первой квалификационной категории. 

9. Истечение срока действия высшей квалификационной категории не ограничивает право 

педагогического работника впоследствии обращаться в аттестационную комиссию с 

заявлением о проведении его аттестации в целях установления высшей квалификационной 

категории по той же должности. 

 

4. Заключительные положения 

1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом общеобразовательной 

организации, принимается на Педагогическом совете и утверждается (вводится в действие) 

приказом директора общеобразовательной организации. 

2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3. Положение об аттестации педагогических работников принимается на неопределенный 

срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном 

п.1. настоящего Положения. 

4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 


