
Вопрос 

Может ли быть отказано учителю в приеме заявления и в 

прохождении аттестации на установление квалификационной категории? 

 

Отвечает адвокат Татьяна Погорелова (Учительская газета, № 36 

(10617) от 6 сентября 2016 года) 

 

Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (утвержден приказом 

Минобрнауки РФ от 07.04.2014 г. № 276) (далее – Порядок), не 

предусматривает оснований для отказа в приеме от педагогических работников 

заявлений для прохождения аттестации в целях установления 

квалификационной категории. 

После рассмотрения заявлений педагогическим работникам может быть 

отказано в прохождении аттестации для установления квалификационной 

категории по следующим основаниям: 

1. Если педагогический работник обращается за установлением высшей 

квалификационной категории впервые, не имея установленной первой 

квалификационной категории (п. 30 Порядка). 

2. Если обращение за установлением высшей квалификационной 

категории аттестующегося впервые на высшую категорию следует ранее чем 

через два года после установления первой квалификационной категории (п. 30 

Порядка). 

3. Если обращение за установлением той же самой квалификационной 

категории (первой или высшей) следует до истечения 1 года со дня принятия 

аттестационной комиссией решения об отказе в установлении этой 

квалификационной категории по той же должности (п. 43 Порядка). 

4. Если лицо, обращающееся с заявлением в аттестационную комиссию, 

на день подачи заявления не замещает должности педагогических работников в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (п. 1 Порядка). 

Не может быть отказано в прохождении аттестации педагогического 

работника по причине: 

- несовпадения у педагогического работника высшего или среднего 

профессионального образования с направлением подготовки, предъявляемым к 

должности квалификационными характеристиками по должностям работников 

образования; 

- истечения срока действия квалификационной категории (первой или 

высшей) на день подачи заявления, в том числе истечения срока действия 

первой квалификационной категории при подаче заявления о прохождении 

аттестации в целях установления высшей квалификационной категории; 

- прохождения аттестации на первую квалификационную категорию в 

случае отказа в установлении высшей квалификационной категории, в том 

числе если заявление об этом подано в день, когда было принято решение 

аттестационной комиссии об отказе; 



- нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

3 лет; 

- наличия перерыва в педагогической деятельности, в том числе в случае 

истечения в этот период срока действия квалификационной категории (первой, 

высшей); 

- незначительной продолжительности работы в организации по новому 

месту работы. 

Подробнее об аттестации педагогических работников в письме 

Минобрнауки РФ и Общероссийского Профсоюза образования от 03.12.2014 г. 

№ 08-1933/505. 


