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Департамент образования Белгородской области информирует, что 15 
июня 2014 года начал действовать новый Порядок проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276. 

В связи с этим организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, необходимо ознакомить педагогических работников с 
указанным Порядком и возобновить работу по аттестации педагогических 
работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности, 
которая не осуществлялась на протяжении 2013/2014 учебного по причине 
отсутствия соответствующего нормативного правового акта. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276, является документом прямого 
действия, что избавляет организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, разрабатывать и утверждать локальные нормативные акты, 
касающиеся вопросов проведения аттестации педагогических работников. В 
то же время проверки показывают, что организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, всё ещё осуществляют разработку и 
утверждение положений об аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия занимаемой должности, об аттестационной 
комиссии организации. 
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Департамент образования области обращает внимание, что 
аттестационная комиссия организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, создаётся распорядительным актом (приказом) работодателя. 
Аттестация педагогических работников также проводится в соответствии с 
распорядительным актом (приказом) работодателя. 

Одна из новаций образовательного законодательства заключена в 
пункте 23 нового Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
согласно которому аттестационные комиссии организаций наделены 
полномочием давать 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 объёме возложенные на них должностные 
обязанности. 
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