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ПОб аттестации на высшую
~1
квалификационную категорию

Уважаемые коллеги!
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского
края в связи с поступающими вопросами о возможности прохождения атте
стации на высшую квалификационной категории по особой (льготной)
процедуре педагогическими работниками, у которых истек срок ее дейст
вия, разъясняет следующее.
В соответствии с п.31 Порядка проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность
(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 г.
№276), истечение срока действия высшей квалификационной категории не
ограничивает право педагогического работника впоследствии обращаться в
аттестационную комиссию Главного управления с заявлением о проведении
его аттестации в целях установления высшей квалификационной категории по
той же должности, по которой истек срок действия высшей квалифика
ционной категории.
В соответствии с действующим законодательством, высшая квалифика
ционная категория может быть установлена по особой (льготной) процедуре
педагогическим работникам, поименованным в п.6.2.5. Регионального отрас
левого соглашения по учреждениям образования Алтайского края на 20132015 годы, только при аттестации на имеющуюся квалификационную кате
горию, т. е. до окончания срока ее действия.
Таким образом, педагогические работники, у которых истек срок дей
ствия высшей квалификационной категории, аттестуются на общих осно
ваниях.
Кроме того, если педагогический работник на момент подачи заявления
работает в другой должности - он также проходит аттестацию на общих ос
нованиях и может претендовать на первую квалификационную категорию.

Обращаем ваше внимание, что в графе 10 (итоги предыдущей аттеста
ции) списка педагогических работников, представляемого в Главное управле
ние для подготовки приказа об утверждении списка педагогических работни
ков, подлежащих аттестации, необходимо указывать дату окончания действия
высшей квалификационной категории с указанием должности, по которой она
установлена.
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