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11олоэ:сение об аттестации педагогпч
с цельк) подтверя(дения соответетвия занима

1. 0бщие полоя(ения

1.1. Ёаотоящее полоя{ение регламентирует порядок аттестации
педагогических работников моку €011_1 пгт .}]атльск с цель1о подтверждения
соответствия занимаемой дол}кности (далее _ аттестация).

1.2. Ёормативной основой для аттестации педагогических работников
явля}отся Федератьньтй закон от 29.\2.2012 $р 273-Ф3 <Фб образоваътиут в
Российской Федерации> и настоящее [{олох<ение.

1.3. Аттестация проводится на основе оценки професоиональной
деятельности педагогических работников.

1.4. Аттестации в обязательном порядке подле)кат педагогические
работники организации' не име}ощие квалификационнь1х категорий (первой
ит\и вьтстшей),
педагогическу1о

вю]1очая педагогических работников, осуществ.тт'{}ощих
деятельность помимо основной работь!, а также [{о

совместительству' кроме педагогических работников' указаннь!х в пункте 1.8
данного [|оложения.

1.5. €роки проведени'1 ат!еотаци|1.
1.5.1. Аттестация проводится один р€в в пять лет.
1.5.2. в случа'{х, когда у работодателя име1отоя основания для

осуществления оценки професоиона.гльной деятельности педагогического
работника в межаттеотационцьтй период (жалобьт обулатощихся, родителей
на низкие показатели результатов работьт, качества образования, воопитания
и др.), ра6отодатель вправе принять ре1шение о проведении внеоиередной
аттестации педагогического работника, в том числе независимо от 11аличия унего первой или вьтотпей квалификационной категории' по правилам'
предусмотреннь]м настоящим [{оло:кением.

1 .6. Фоновньтми задачами аттестации яв.]1'|1отся :

стимулирование целенаправленного, непрерь1вного повь|т!!ения уровня
квалификации педагогических работников, их методологической культурьт,
личностного профессиональцого роста;

определение необходимости повь11цения квалификации педагогичеоких
работников;

повь1!пение эффективности и качеотва педагогической деятельности
вь|явление перспектив использования потенциальньтх возможностей
педагогических работников;

учёт требований федера_тльньтх государственнь1х образователцльтх

1

стандартов к кадровь1м условиям Реализации образовательнь1х прощамм при
формировании кадрового состава организаций.



1.7. Фсновньтми принципами аттестации явля1отся коллегиальность'
гласнооть' открьттость' обеспенившощие объективное отно1пение к
педагогическим работникам, недопустимость дискриминации при
проведении аттеотации.

1.8. Аттестации не подлежат оледу1ощие педагогические работники:
а) проработазт]]ие в занимаемой должности менее двух лет в данной

организации;
б) беременньте }кенщинь1;
в) женщиньт, находящиеся в отпуоке по беременности и родам;
г) находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им

возраста трех лет;

д) отоутствовав1]]ие на рабонем м6оте более четьфех месяцев в овязи с
заболеванием.

Аттеотация педагогических работников, предусмотреннь]х
подпунктами (в) и <г> пункта 1.8 данного |1олоя<ения, возможна не ранее
чем через два года после их вь1хода из указаннь]х отпуоков.

Аттестация педагогических ра6отников, предуомотреннь1х
подпунктами <(д> щ/нкта 1 .8 данного ||оложения, возп1ожна не ранее чем
через год после их вь1хода на работу.

2.1.

1

Аттеотацито

Аттестационная комиссия

педагогичеоких работников осуществляет

комиссия создается раопорядительнь1м актом
соотаве председателя комиосии' заместите.,\,1

членов комиссии и формируется из числа

аттестационна'{ комиссия' самоотоятельно формируемая организацией.
2.2. Формирование' сщуктура и соотав аттестационной комиссии.
2.2.!. Аттестационная

руководите.т1,1 организации в
председате.т1,{' оекретаря и
работников организации' в которой работает педагогический работник,
представителя вьтборного органа первинной профоотозной организации (при
на'!1ичии такого органа), представителей
организации.

коллеги€[пьнь]х органов управления

2.2.2' Руководитель организации не может яв.]1яться председателем
аттестационной комиссии.

2.2.3. (юстав аттеотационной комиссии формируетоя таким образом,
чтобьт бьтла исклточена возмо}кность конфликта интересов, которьтй мог бьт
повлиять на принимаемое аттестационной комиссией ретшение.

2.2.4. т{исленньтй состав аттестацио1{ной комиссии - не менее 3
человек.

2'2.5- ||ероональньтй состав аттестационной комиссии утверждается
прик.вом руководителя организации.

2.2'6. (рок действия аттестационной комиосии составляет 1 год.
2.2.7. [|олномочия отдельньгх членов аттестационной комиссии йоцт

бьтть досрочно прекращень! приказом руководителя организации по
следугощим основаниям:



1

- невозможность вь1полнения обязанностей по состоянито здоровья;
_ увольнение члена аттестационной комиссии;
- неиополнение или ненадле)кащее исполнение обязанностей члена

аттестационной комиссии.
2.3. |[редседатель аттестационной комиссии:
- руководит деятельность1о аттестационной комиосии;
* проводит заоедания аттестационной комиссии;
- распределяет обязанности между членами аттестационт1ой комиссии;
_ определяет по согласованито с членами комиссии !{орядок

рассмотрения вопросов;
- организует работу членов аттестяционной комиссии по рассмощенито

предложений, заявлений и х<алоб аттестуемьтх работников, ","за*'нь'х 
о

вопросами их аттестации;
- подпись|вает протоколь] заседаний аттеотационной комиссии;
- контролирует хранение и учет документов по аттеотации;
- осуществляет другие полномочия.
2.4. 3 слунае времен1{ого отсутствия (болезни, отпуска, командировки

и других увах(ительнь1х принин) председателя аттестационной комиссии
полномочи'т председателя комиссии по его поручени}о осуществляет
заместитель председателя комиссии либо один из членов аттестационной
комиссии.

2.5. 3аместитель председателя аттестациоцной комиооии:
- исполняет обязанности председателя в его отсутствие (отпуск,

командировка и т.п.);
- участвует в работе аттестационной комиссии;
- проводит коноультации педагогических работников;
- рассмащивает обращения и жа;тобьт аттестуемь]х педагогиг{еоких

работников, связаннь]е с вопросами их аттестации;
- подпиоь1вает протоколь| заседаний аттестационной комиссии;
- осуществ.1т,{ет другие полномочия.
2.6. €екретарь аттеотационной комиссии:
- подчиняется непосредственно председател}о аттестационной

комисоии;
- организует заседания аттестационной комиссии и оообщает членам

комиссии о дате и повестке дт#т ее заоедантб{;
- ооущеотвляет прием и регистаци|о док},]\4ентов (предотавления'

дополнительньте ооботвеннь1е сведени'т педагогических
заявления о неоогласии с представлением);

работников,

_ ведет и оформляет протоколь1 заседаний аттестационной комиссии;
- обеспечивает оформление вь1пиоок из протокола заседания

аттестационной комиооии;
- г{аствует в ре1пении споров и конфликтньтх оитуаций' связаннь!х с

аттестацией педагогичеоких работников;
- обеспечивает хранение и утёт документов по аттестации

педагогических работников;



- подпись1вает протоколь1 заседаний аттестационной комиссии,
вь1писки из протокола;

- ооуществляет другие полномочия.
2.7 . т{летхьт Аттестационной комиссии :

- г{аству{от в работе Аттестационной комиссии;
- подпись1ватот протокольт заседании аттестационной комиссии.
2.8. |!орядок работы аттестационной комисоии.
2.8.1. 3аседания аттеотационной комиссии проводятся в соответствии с

щафиком аттестации' утвер)кденнь1м руководителем организации.
2.8.2.3аоедание очитаетоя правомочнь!м' если на нем присутствует не

менее двух третей от общего числа членов комиссии.
2.9. 1( документации аттестационной комиссии относятоя:
- прик€в руководителя организации о составе' щафике заседаний

- документь| по аттестации педагогических работников в составе
личнь1х дел (представление' вь1писка из протоко ]|а заседания аттестационной
комиссии);

- журн€}ль1 региощации документов: 1) х{урн&'1 регистрации
представлений на аттестаци1о с цельто подтвер}кдения соответотвия
педагогического работника занимаемой дошкности;2) ясурнат регисщации
пиоьменнь1х обращений педагогических работников'

3. |1одготовка к аттестации

3.1.Ретпение о проведении аттестации педагогических работников
принимается работодателем. Работодатель издает соответствутощий
расг1орядительньтй акт, вю'ттоватощий в оебя список работников, подле)кащих
аттестации, график проведения аттестации и доводит его под роопиоь до
оведени'{ каждого аттестуемого не менее чем за месяц до нач€ша аттестации.

3.2. Б щафике проведени'{ аттеотации ук€вь1ва}отся:
- Фио педагогического работника' подлежащего аттеотации;
- должность педагогического работника;
- да1а 14 время проведения аттестации;
- да"[а направлени'| представления работодателя в аттестационнуто

3.3. [1редставление работодателя.
3.3.1 . |{роведение аттестации педагогичеоких работников

осуществ.тб1ется на ооновации представления работодателя в аттеотационну1о
комисси}о.

3.з.2. в представлении работодате.т1 т должнь| содержаться следу}ощие
сведения о педагогичеоком работнике:

а) фамилия, им'т, отчеотво;
б) наименование должност'т ъта дыц г{роведения аттестации;
в) дата зак.'1!очени'{ по этой должности трудового договора;

аттестационнои комиссии;
_ протоколь1 заседаний аттестационной комиосии;

комиосито.



г) уровень образования и кв2}лификация по направленито подготовки;
д) информация о прохождении повь1т]1ения квалификации;
е) результатьт предь1дущих атгестаций (в слулае их проведения);
х<) мотивированна'т всестороння'! и объективная оценка

профессиональньтх, деловьтх качеств, результатов профессиональной
деятельности на основе кваттификационной характериотики по занимаемой
долх(ности и (или) профессиона"лтьнь1х стандартов, в том числе в случаях'
когда вь1с1шее или среднее профессиона-пьное образование педагогических
работников не соответствует профилто преподаваемого предмета либо

в организации, участия впрофилто педагогинеской деятельности

3.3.3. |1едагогииеский работник с [1редставлением доля{ен бьтть
ознакомлен работодателем под роспись не позднее' чем за месяц до дня
проведения аттестации. |{осле ознакомления предотавлением
педагогический работник имеет цраво представить в аттестаци0ннук)
комисси|о соботвенньте сведения' характеризу}ощие его щудову1о
деятельнооть за период с дать1 предьтдущей аттестации (при первинной
аттестации - с дать{ поступления на работу)' а так)ке заявление с
ооответству}ощим обоснованием в слу{ае несогласи'л со сведениями'
содержащимися в предотавлении работодателя.

3.3.4. |7ри отказе педагогического работника от ознакомления с
представлением работодателя составл'1ется соответотвутощий акт' которьтй
подпись]вается работодателем и лицами' в приоутствии которь1х составлен
акт.

з.3.5. |{ри каждой пооледутощей аттеотац!1и в аттестационну}о
ко]!1иссито направляетоя представление работодателя и вь1писка из протокола
заседания аттестационной комиссии по результатам предьтдущей аттестации.

4. |1роведение аттестации

4.1. |{едагогичеокий работник должен лично присутствовать при его
аттестации на заседании аттестационной комисоии.

4.2.3 слулае невозможности присутствия работника в день проведения
аттестации на заседании аттестационной комиссии по уважительнь!м
причинам (болезнь, командировка и др.) в щафик аттестации вносятся
соответству}ощие изменения.

4.з. |{ри неявке педагогического работника
аттестационной комиссии без уважительной притиньт
провести аттестаци}о в его отоутствие.

4.4. Фценка деятельнооти аттестуемого.
4.4.|. Аттеотационная комиосия рассматривает сведения о

педагогичеоком работнике' содержащ|4еся в представлении работода{еля,
заявлет{ие аттестуемого с соответству}ощим обоонованием в случае
несогласия с представлением работодателя' а так)ке дает оценку соответствия

на заседание
комиссия вправе



педагогичеокого работника кв€шификационнь1м требован1'1м по занимаемой
должнооти.

4.4.2. Фбсу>кдение профессион€ш1ьньтх и личностньгх качеств работника
применительно к его дол)кностнь1м обязанностям и полномочи'1м дол)кно
бьтть объективнь1м и доброх<елательньтм.

4.4.з. Фценка деятельности работника основь1вается на его
соответствии квалификационнь1м требованиям по занимаемой должности'
определении его участи'1 в ре!пении поставленнь[х перед организащией задач'
сло}кнооти вь:полняемой им работьт, ее результативности. |{ри этом должнь1
учить1ваться професоиональнь1е знани'1 педагогического работника, опь1т

работьт, повьт1пение ква-ттификации и переподготовка.
4.4.4. 9леньт аттеотационной комисоии при необходимости вправе

задавать педагогическому работнику вопрось|, связаннь|е с вь1полнением
должностнь1х обязанноотей.

4.4.5. €екретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания
аттестационной комиссии (даттее - протокол), в котором фиксирует ее
ре1]]ения и результатьт голосования. ||ротокол подписьтвается предоедателем'
заместителем предоедателя' сещетарем и членами аттестационной комиссии,
присутствовав1пими на заседании' и хранитоя у работодателя.

4'5. |{орядок [|р|т\тятия ретшений аттестационной комиссией.
4.5.1. [1о результатам аттестации гтедагогического

аттестационная комиссия принимает одно из следутощих рештений:
работника

должность

должность

аттестуемого педагогического работника
больтцинством голосов
аттестационной комиссии.

присутству1ощих

4.53.|{ри равном количеотве голосов членов аттеотационной комиссии

4'5.4. |{ри црохождении аттестации педагогинеский работник,
являтощийся членом аттеотационной комиссии' не у{аствует в голосовании
по своей кандидатуре.

4.5.5. Результатьт аттестации педагогического
непосредственно присутству}ощего на заоедании аттестационной
сообщатотоя ету!у после 11одведения итогов голооования.

педагогивеокий работник соответствует занимаемой

работника,
комисоии'

4.5.6. |{едагогический работник знакомится под роспись 
" 
р"'у',''{''"

аттестации' оформленньтми протоколом.

- соответотвует занимаемой долх{ности (указьтвается
работника);

считаетоя' что
доля{ности.

- соответствует занимаемой должности (указьтваетоя
работника) при уоловии прохождени'| профеосиональной переподготовки
или повь]1цения квалификации;

- не соответствует занимаемой долкности (указьтвается должность
работника).

4.5.2. Ретпение аттеотационной комиссией принимается в отсутствие
открь1ть1м голосованием
на заседании членов

4.6. Бьтгтиска из протокола.



4.6.|. Аа каждого педагогического работника' про1пед1пего аттестаци1о,
составляется вь1писка из протокола' котора'| подпись1вается секретарем
аттестационной комисоии и содер)кит след}.тощие сведени'{: фамилито, имя,
отчество аттестуемого, наименова}{ие его должности' дату проведения
заседания аттеотационной комисоии, результать1 голосования т\ри лриняти|1
ре1шени'{.

4.6.2. Аттестованньтй работник знакомитоя с вьтпиской из протокола
под распиоку.

4.6.3. Бьтписка из г1ротокола и представление работодателя хранятся в
личном деле педагогического работника.

4.7 . Р етления, принимаемь1е руководителем организации.
4.7' 1. Результать1 аттестации работника представля}отся руководител1о

организации не позднее чем через щи дня после ее проведения.
4'7.2. в слу{ае признания

соответству1ощим занимаемой должнооти
профессиональной переподготовки и[\и

работодатель принимает мерь! к направлени}о его на профессионатьну*о
переподготовку или повь1тпение кватификации в срок не позднее одного года
после принятия аттестационной комиссией соответств1тощего ре1]]ени'{.

4.7 3. |о завер1пет{и}о обунения педагогический работник представляет
в аттестационн).то комиссито отчет об освоении прощамм профеосиональной
переподготов ки и ли повьт1цения квалификашии.

4.1 .4. в случае признани'1 педагогического работника по результатам
аттестации неооответств}1тощим занимаемой дол)кности вследствие
недостаточной ква_тлификации трудовой договор с т{им может бьтть
расторгнут в ооответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 1рудового кодекса
Российокой Федерации. !вольнение по данному ооновани1о допускается,
если невозмох{но перевести педагогического работника о его письменного
соглаоия на друц{о име1ош$дося у работодателя работу (как вакантнуто
должность или работу, соответству|ош1уо квалиф цкации работника, так и
вакантн)/1о них{естояшук) дол}кнооть и'[и ни}кеоплачиваему}о работу),
котор}'то работник может вь1полнять с у{етом его состояни'{ здоровья (насть
3 статьи 81 ?рудового кодекса Российской Федерации).

4.8. Результатьт аттестации
обжаловать в оуде в соответствии
Федерации.

4.9' Атгестационная комиссия образовательной организации по
представленито работодателя вправе вь]нооить рекомендации о возмоя{ности
приема на ра6оту на дол}кности педагогических работников лиц' не
име}ощих специальной подготовки или отажа работьт, установленнь{х в
разделе <1ребования к кватификации> ква-ттификащионнь{х характеристик, но
обладшощих доотаточнь|м практическим опь]том и компетентнооть}о' как это
установлено пунктом 9 <Фбщих положений>> раздела <1{валификаци'#*"те
характериотики доля<ностей
квалификационного справочника

работников образования> Бдиного

педагогического
при условии
повь11пения

работника
прохождения

квалификации

педагогинеский работник вправе
с законодательством Российской

долх<ностей руководителей, специалистов и



слу)кащих' утвер)кденного приказом \:[инздравсоцр а3вития РФ от 26.08.2010
}[я 761н, зарегисщированного в йинтосте РФ 06.10.2010, регистрационньтй ф
! 8638.

4. 1 0. [|одведение итогов аттестации. Аттестационна'| комиссия готовит
итоговьтй отчет по форме, установленной образовательнь1м у{реждением.
||осле проведения аттестации педагогичеоких работников издается

распорях{ение (или иной акт) организации, в котором расомащиватотоя
результать1 аттестации' утвер)кдаетоя план мероприятий, направленнь1х на
улуч1пение эффективности работьт педагогических работников организации'
вь|полнение гредложений работников, посцпивт]]их в ходе аттестации.


