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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 27 декабря 2018 г. N 1289

ОБ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ
МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, И ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ ОТ ИМЕНИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с пунктами 25 и 26 Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. N 276 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 2014 г., регистрационный N 32408), а также на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. N 2517-р приказываю:
1. Образовать аттестационную комиссию Министерства науки и высшего образования Российской Федерации для проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении Министерства науки: и высшего образования Российской Федерации, и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, функции и полномочия учредителя от имени Российской Федерации в отношении которых осуществляет Правительство Российской Федерации (далее - аттестационная комиссия), и утвердить ее состав согласно приложению N 1 к настоящему приказу (не приводится).
2. Утвердить регламент работы аттестационной комиссии согласно приложению N 2 к настоящему приказу.

Министр
М.М.КОТЮКОВ





Приложение N 2
к приказу Министерства
науки и высшего образования
Российской Федерации
от 27 декабря 2018 г. N 1289

РЕГЛАМЕНТ
РАБОТЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВА
НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ФУНКЦИИ
И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ ОТ ИМЕНИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Настоящий Регламент определяет порядок работы аттестационной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по проведению аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, функции и полномочия учредителя от имени Российской Федерации в отношении которых осуществляет Правительство Российской Федерации (далее соответственно - Министерство, аттестационная комиссия, аттестация, организации, педагогический работник).
2. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом Министерства.
В состав аттестационной комиссии включаются председатель аттестационной комиссии, заместители председателя аттестационной комиссии, секретарь аттестационной комиссии и другие члены аттестационной комиссии.
В состав аттестационной комиссии входят представители Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации.
В состав аттестационной комиссии могут быть включены представители других федеральных органов исполнительной власти и организаций по согласованию.
Состав аттестационной комиссии не может быть менее 7 человек.
3. Аттестационную комиссию возглавляет председатель аттестационной комиссии.
4. Во время отсутствия председателя аттестационной комиссии его обязанности исполняет один из заместителей председателя аттестационной комиссии.
5. Секретарь аттестационной комиссии:
а) осуществляет письменное уведомление педагогического работника о сроке и месте проведения его аттестации, в соответствии с установленными сроками;
б) ведет протокол заседания аттестационной комиссии, в котором фиксирует ее решения и результаты голосования;
в) подготавливает проект распорядительного акта Министерства об установлении педагогическим работникам первой или высшей квалификационной категории на основании решения аттестационной комиссии о результатах аттестации педагогического работника (далее - распорядительный акт);
г) обеспечивает размещение на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" распорядительного акта;
д) организует хранение личных заявлений педагогических работников о проведении аттестации и иных документов, представляемых для проведения аттестации.
6. Организационно-техническое сопровождение работы аттестационной комиссии осуществляет Департамент координации деятельности организаций высшего образования.
7. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов.
8. В целях осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических работников аттестационная комиссия вправе (при необходимости) привлекать для участия в работе аттестационной комиссии на безвозмездной основе и с правом совещательного голоса специалистов, не входящих в состав аттестационной комиссии, по согласованию.
Решение о привлечении специалистов для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических работников оформляется протоколом, который подписывается всеми членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании.
9. Для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогического работника аттестационной комиссией привлекаются специалисты, соответствующие одному из следующих критериев:
квалифицированные педагогические и руководящие работники;
специалисты органов управления образованием;
специалисты методических служб;
представители общественных организаций;
представитель профильного предприятия (организации);
специалисты соответствующей предметной области;
представитель работодателя соответствующего направления (профиля).
10. Для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогического работника подбираются специалисты с учетом занимаемой аттестуемым педагогическим работником должности, уровня образования, квалификационной категории.
Специалисты, осуществляющие педагогическую деятельность, должны иметь квалификационную категорию не ниже квалификационной категории аттестуемого педагогического работника.
11. По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить первую (высшую) квалификационную категорию (указывается должность педагогического работника, по которой устанавливается квалификационная категория);
б) отказать в установлении первой (высшей) квалификационной категории (указывается должность, по которой педагогическому работнику отказывается в установлении квалификационной категории).
12. 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 первой (высшей) квалификационной категории.
При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре.
13. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании.
14. Решение аттестационной комиссии вступает в силу со дня его вынесения.
Решение аттестационной комиссии утверждается актом Министерства и размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".




