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|1олоясение об аттестации педагогических работниковс цельк) подтверя(дения соответствия занимаемой долэпсности

1.1. Ёастоящее'.,'''*"*'""';..""*?[#;;#"::;ж аттеотации педагогических
работников образоват.,"'''й организации гоу сло |Ф 7|ульский экот1о!у{ический коллед:к>(даттее _ |1оложение, организация) с цельто подтверждения соответствия занимаемой долхсности(далее _ аттестация).

1'2' Ёормативной оогтовой для аттестации педагогических работников яв"т1'{}отоя:
Федеральньтй закон от29.\2.2012]ф 273-Фз кФб образ'"'"", в Российской Федерации);настоящее [{оло>кение.
1.з. Аттестация проводитоя на основе оцонки

педагогичеоких работников.
професоиональной деятельности

1'4' Аттеотации в обязательном порядке подлежат педагогичеокие работникиорганизации' не иметощие квалификационньтх категорий (первой или вьтсптей), вкл}оча,{педагогических работников' осущеотв-тш{}ощих педагогическу[о деятельность помимо ооновной

#:н:: н}жж':овместительству' 
кро]\'1е педаго-гических работников' указанньтх в пункте 1.8

1.5. €роки проведения аттестации.
1'5.1. Аттостация проводитс я оду\нраз в пять лет.
1'5'2' в сл)д1а'{х, когда у руководите.]шт организации (далее - руководитель) име}отсяоснования для ооуществления оценки профессиональной д-"'-'"й'''" педагогического

работника в ме}каттестационнь1й период 1жалооьт обутатощихся' родителей на низкие показатели
результатов работьт, качества образования, ъоот[у!тания и др.), руководитель вправе принять
ре1пение о проведении внеочередной аттестации педагогического работника, 

^" 

''*'.,""''независимо от на']1ичия у него первой или вь!с1пей квалификационной категории, по правилам,предусмотреннь1м настоящим |1оложением.
1 .6. Фсновньп{и задачами аттестации яв.тш1готся:
стимулирование целенаправленного, непрерьтвного повь11шения уровня квалификации

педагогических работников, их методологической культурь1' личностного профес'''й"'''.'
роста:

определение необходимости повь11пения квалификации педагогических работников;повь|1пение эффективности и качества педагогической деятельнооти' вьш{вление
перспектив исг{ользования потенциальньп( возмох(ностей педагогических работников;

унёт требований федеральньтх государотвеннь|х образовательньтх 
"''"д,р''" к кадровьтм

условиям ре€}лизации образоватольньтх программ при формировании кадрового оостава
организаций.

|.7. Фсновньтми принципами аттеотации явля}отся
открь1тость, обеспечива|ощие объективное отно1пение к
недопустимость дискримин ации лр|т проведени у1 аттестации.

коллегиальность, глаоность'
педагогическим работникам,

1.8. Аттестации не подлежат следу{ощие подагогические работники:
а) проработав1шие в занимаемой должности менее дву{ лет в данной организации;
б) беременнь]е женщинь];
в) женщинь1' находящиеся в отпуоке по беременностиутродам;' 
г) находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Аттестация педагогических работников, предусмотренньгх подпунктами (в) и (г)) пункта

1'8 данного |1оложения' возможна не ранее чем через два года после их вьгхода из у!(азанньгхотпусков.



2. Аттестационная комиссия
2.1' Аттеотацито педагогических работников осуществляет аттес1ационнш{

самостоятельно формируема5{ организацией.
комиссия.

2.2. Формирование, структура и состав аттеотационной коми осии.
2-2.1. Аттестационн[ш комиссия создается распорядительнь1м актом руководите.тш{ в

составе председате]ш{ комиссии' заместите"]ш| председате.т1,{' оекретФя и членов комиссии и
формируетоя из числа работников организацу1и1 в которой работает .'"д'.'.',еокий работник,
представителя вьтборного органа первичной проф сотозной орган у|зации.

2.2.2. €остав аттеотационной комиссии формируетоя таким образом, чтобьт бьтла
искл}очена возможность конфликта интересов, которьтй мог бьт пов.т:иять на принимаемое
аттестационной комиооией решение.

2.2.з. |!ерсональньтй сос1ав аттестационной комиссии утверждается приказом
руководите]1я.

2.2.4. 3аоедание аттестационной комиссии очитается правомочнь1м' если на нем
приоутствует не менее двР( третей ее членов.

2.2.5' |1олномочия отдельньгх членов аттестационной комиосии могут бьтть досронно
прекращень| прик€шом руководителя по оледу}ощим оонованиям:

- невозможнооть вь|полнения обязанностей по оостояни}о здоровья;
- увольнение члена аттестационной комиооиу|,

неисполнение у!ли ненадлежащее иополнение обязанностей члена аттестационной
комисоии.

2. 3 . |{редседатель аттеотационной коми ссии..
- руководит деятельностьто аттестационной комиссии:
- проводит заседания аттестационной комиооии;
- распределяет обязанности между членами {ттестационной комиосии
- опреде"тш1ет по согласовани}о с членами комиссии порядок рассмотрения вопросов;
- организует работу членов аттестационной комиссии по рассмотренито предложений,

заявлений и жалоб аттеотуемьгх работников' связанньп( с вопросами их аттестации;
- подпиоь!вает г{ротоколь1 заседаний аттостационной коми соии'
- контролирует хранениеи г{ет документов по аттестации;
- осущеотвляет другие полномочия.
2.4. в слг{ае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и других

уважительньгх при'пан) председате.т1я аттестационной комиссии полномочия председате;ш{
комиссии по его пору{ени}о осуществ]б{ет заместитель председате]ш{ комиссии либо один из
членов аттеотационной комиссии. ]

2. 5. 3амоотитель председате]ш{ аттеотационной комиссии:
- иог{олняет обязанности председателя в его отсутотвие (отпуск, командировка и т.п.);
- г{аствует в работе аттестационной комиссии;
- проводит консультации педагогических работников;
- расоматривает обращения и жалобьт аттеотуемь1х педагогических работников' связаннь{е

с вог{росами их аттеотации', 
;

- подпись|вает протоколь{ заседаний аттестационной комиссии; !

- осущеотв.тш{ет другие полномочия.
2.6. (,екретарь аттестационной комиосии:
- подчиняется непосредственно председател}о аттестационной комиссии;
- организует заседания аттестационной комиосии и сообщает членам комиссии о дате и

повестке дня ее заседания; 
]

- осуществ.тб{ет прием и регистраци1о док}ъ4ентов (представлс.1ия, дополнительньгх
собственньтх оведений педагогического работника' з€швления о несогласии с представлением);

- ведет и оформляет протоколь1 заседаний аттостационной комиссии;
- обеспечивает оформление вь|писок из протокола заседания аттестационной комиссии;

у{аотвует в ре1пении споров и конфликтньтх ситуаций, связанньтх с аттестацией
педагогичеоких работников;

- обеспечивает хранение и улёт документов по аттестации педагогических работников;
- подпись1вает протоколь] заседаний аттестационной комиссии, вь1писки из протокола;
- осуществл'{ет другие г1олномочия.



2.7 . {{леньт аттестационной коми соии:
- г{аствутот в работе аттестационной комисс:*1и)
- подпись!ва}от протоколь1 заоеданий аттестационной коми о сии.
2.8. |{орядок работьл аттестационной комиссии.
2.8.1. 3аоедания аттестационной комиссии г{роводятся в соответствии

аттестации' утвержденнь1м руководителем.
с графиком

2.8.2' 3аседание считается правомочнь1м' если на нем приоутствует не менее дву< третей
от общего чиола членов комиссии.

2.9. к документации аттестационной комиссии относятся:
- приказ руководителя о составе, графике заседаний аттестационной комиссии;
- протоколь1 заседаний аттестационной комиссии;
- документь1 по аттестЁции педагогичеоких работников в ооставе личнь1х дел

(представление' вь!писка из'протокола заседания аттеотационной комисоии).

3. 11одготовка к аттестации
3.1. Ретпение о цроведении аттестации педагогических работников принимаетоя

руководителем. Руководитель издает соответствутощий распорядительньтй '*', ".'й'атощий в
себя спиоок работников. подлежащих аттестации' графий.'р'!"д-""я аттестации и доводит его
под роспись до сведени'{ каждого аттестуемого не менее чем за месяц до нача.]1а аттестации.

3 '2. в графике проведения аттестации ук'вь1ва}отся:
- Фио педагогического работника' г1одле)кащего аттестации;
- дол}кность педагогического работника;
- дата и время проведения аттестации'
- дата направления представ.]_1ения руководите.]ш{ в аттестационнуо комиоси}о.
3.3. |1редставление руководителя.
3.3.1. |1роведение аттестации педагогических работников осуществляется на основании

представления работодателя в аттестационну!о комисои}о.
з.з.2. в представлении р}ководите'т'{ должнь1 содержаться следу1ощие сведения о

педагогическом работнике:
а) фамили я) имя' отчество;
б) наименование должности на дату проведени я ы[тестации'
в) дата закл1очения по этой дол}кности трудового договора;
г) уровень о бразован ия и ква1тификация по н€1правлени}о подготовки.
д) информация о прохоя{дении повь|тпения ква.'!ификации;
е) результать1 предьц}1цих аттестаций (в слунае их проведения);
хс) мотивированна'л всесторонняя и объективн[ш оценка профессион€ш1ьньгх, деловь1хкачеств' результатов профессиональной деятельности на основе квалификационной

характеристики по занимаемой долх<ности и (или) профессиональньгх стандартов, в том чиоле в
олучш{х, когда вь|с1пее или среднее професоиональное образование педагогических работниковне соответствует профилто преподаваемого г{редмета либо профилто .'еда.о.',еской
деятельности в организации,у1астия в деятельности методических объединений и иньтх формах
методической работьт.

3.3.3. |1едагогинеский работник о представлением дол}кен бьтть ознакомлен
руководителем под роспись не позднее' чем за месяц до дня проведения аттестации. |{осле
ознакомления с предотавлением педагогический работник имеет право представить в
аттестационну!о комисси}о собственнь|е сведения' характериз}тощие его 1рудову}о деятельность
за период с дать| предьцущей аттестации (при первинной аттестации - о дать1 поступления на
работу), а также заявлеЁие с соответствутощим обоснованием в случае несогласия со сведениями.
содержащим|4ся в представлении руководителя.

з.з.4. [{ри отк€ше педагогического работника от
руководите.тт'{ составляется соответствутощий акт, которьлй
лицами' в присутствии которьтх соотавлен акт.

ознакомления с представлением
подпись|вается руководителем и

4. [1роведение аттестации
4.\. |1едагогинеский работник должен лично присутствовать при его аттестации на

заседании аттестационной комиссии.



4'2' в слг{ае невозможности присутствия работника в день проведения аттестац ии назаседании аттестационной комиссии по Ражительнь1м причинам (болезнь. командировка и др.) вграфик аттестации вносятся соотве1.ству{ощие изменения.
4'3' |!ри неявке педагогического работника на заседание аттеотационной комиссии безуважительной прининьт комиссия вправе провести аттестаци}о в его отсутствие.4.4. @ценка деятельности аттестуемого.
4'4'1' Аттестационншт комиссия рассматривает сведения о педагогическом работнике.содержащиеся в представлении руководителя' зш{вление аттестуемого с ооответствутощимобоснованием в случае несогласия с представлением руководител'|, а также дает оценкусоответствия педагогического работника квалификационнь1м требованиям по занимаемойдо.]|жности.
4'4'2' Фбсуждение професёиональньтх и личностнь1х качеств рабо.гника применительно кего должностнь1м обязанностям и полномочиям должно бьтть объек'й',"'' и доброжелательнь1м.4'4'з' Фценка деятельности работника основь1вается на его соответствииква-гтификационнь!м требованиям по занимаемой должности' определении его учаотия в ре1пениипоотавленньгх перед оэганизацией задач, сложности вьтполняемой им работьт, еерезультативности' [[ри э|ом должнь| г{ить1ваться профессиональнь1"_',','" педагогического

работника! опь|т работьт, повь11]1ение квалификации' Ё"р..''д.отовка.4'4'4' {леньт аттестационной .1''".', при необходимости вправе задаватьпедагогическому работнику вопрось1' овязаннь1е с вь1полнением должностньгх обязанностей.4'4'5' €екретарь аттестационной кому1осии ведет протокол заседания аттестационнойкомиссии (далее _ протокол), в котором фиксирует ее ре1пения и результать1 голосования.|1ротокол подписьтвается председателем' заместителем председателя' секретарем и членамиаттестационной комиссии, присутствовавт]1ими на заседан и||, и хранится у руководителя.4.5. [{орядок принятия ретшений аттестациойной коми ссией.4'5'1' [{о результатам аттестации педагогического работника аттестационна'. комиссияпринимает одно из оледу}ощих ретшений:
- соответствует занимаемой должности (указьтвается должность работника);- соответствует занимаемой должности (указьтвается должность работника) при условиипрохождения профессиональной переподготовки или повь11пения ква-|{ификации;
- не соответствует занимаемой должности (указь!вается должнооть работника).4'5'2' Рептение аттестационной *''"''"-й принимается в отсутствие аттестуемогопедагогического работника открь1ть1м голосованием больтпинством голосов [{рисутству}ощих назаседанр1и членов аттестационной коми ссии.
4'5'з' [{ри равном количестве голосов членов аттестационной комиссии считается. чтопедагогический работник соответствует занимаемой должности.4'5'4' [{ри прохождении аттестации педагогичеокий работник, являтощийся членоматтеотационной комисс|4и, не г{аствует в голосовании |{о своей й'*,д"д''ур-.4'5'5' Результатьл аттестации педагогического работнййа, непосредственноприсутствутощего на заседании аттестационной комиссии' оообщатотся ему после подведенияитогов голосования.
4.5.6. |!едагогинеский работник знакомится

оформленнь1ми протоколом.
под роспись с результатами аттестации"

4.6. Ретпения' |1ринимаемь|е руководителем.
4.6.1. Результатьт аттестации работника г{редставля}отся

через три дня после ее проведения.
4'6'2' Б слутае признания педагогического работника ооответств}.|ощим занимаемой

должности при условйи прохождения профессиональной переподготовки или повь11пенияквалификации руководитель принимает мерь] к направлени}о его на профессиональн}топереподготовку или повь{1пение квштификации в срок не позднее одног0 года после т\ри;1ятияаттестационной комиссией соответствутощего ре1пения.
4'6'з' [{о завертпени}о обутения педагогический работник представляет в аттестационну}окомиссито отчет об освоении программ профессиона.]тьной переподго.1.овки или повь1 |11енияквалификации.
4'6'4' в слу{ае признания педагогического работника по результатам аттестациинесоответствутощим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации трудовой

договор с ним может бьтть расторгнут в соответствии с г{унктом 3 части 1 ст]тьи 81 1р'удового

руководителто не позднее чем



кодекса Российской Федерации' 9вольнение г{о данному основани}о допускается' еслиневозможно перевести педагогичеокого работника с его письменно[иметощу}ося у р}ководите.]ш{ работу 1как !акан';й должность ,', р'о1|,]т#ж;"нн:квалификации работн"*', ''^ " 'й^*"'''у{о нижестоящу}о долх{ность или нижеоплачиваему}оработу)' котору}о работник может вь1полнять с г{етом его соотояния здоровья (наоть 3 статьи 811рудового кодекса Российской Федерации).
4']' Результатьт аттестации педагогический работник вправе обжаловать в с}де всоответствии с законодательством Российской Феде рации.4'8' Аттестационна'{ комиссия образова1ельной организации по представлени}оруководителя вправе вь1носить рекомендации о возможности приема на работу на долх{ностипедагогичеоких работников лиц, не име}ощих специальной йодготовки или стажа работьт,установленньгх в разделе <1ре6ования к квалификации> квалификационньтх характеристик' нообладатощих достаточнь}м практичеоким опь1том и компетентность1о' как это установленопунктом 9 <Фбщих положений) Р€вдела к1{валификационнь1е характеристики должностейработников образования> Бдиного квалификационноЁБ .'.р'"',ника должностей руководителей,специ€ш!истов и

я.т;,;##д"т$##:*;{}"'н'#:;;",::;:;:х"ж;ж}ттжн***ш;;*
4.9. [{одведение итогов аттестации.
[{осле проведения аттеотации педагогических работников ежегодно издаетсяраспоряжение руководителя' в котором рассматриватотся результать1 аттестации, утверждаетсяплан мероприятий' направленнь1х на улуч1шение эффект!,"'"{, 

*}'о''., 
педагогическихработников оргапизации, вь|полнение предложен ий работников, поступив1ших в ходе аттеотации.
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