
Приложение Nll к приказу
от 28.08.20l 8г.Jф48/14

положение
об аттестации педагогическпх работников

с целью подтверщдения соответствия занимаемой должности
1.общие положения

1 .1 . Настоящее положеЕие реглЕlментирует порядок zптестации педчгогических работников
МкоУ СоШ N92 с. п. Жемтала с целью подтверждения соответствия занимаемой должности
(лмее - аттестация).

1.2. Нормативной осЕовой для аттестации педагогических работпиков являются:
Федеральный захоll от 29.|2.2012 Np 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>;
Еастоящее Положение.
1.З. Аттестация проводится на основе оценки профессиональной деятельности

педагогических работников.
1.4. Аттестации в обязательном порядке подлежат педагогические работники организации,

не имеющие квалификационньrх категорий (первой или высшей), включiш педаюгических
работников, осуществляющих педzгомческую деятельность помимо основной работы, а тzlкже
по совместительству, кроме педаюгических работников, указанньD( в п}.нюе 1.8 данною
Положения.

1.5. Сроки проведеfiия аттестации,
1.5. l , Атгестация проводится один раз в пять лет.
1.5.2. В сJryчfurх, когда у р}ководителя организации (далее - руководитель) имеются

основlшия для осущестыIения оценки профессионarльной деяте:тьности педtlгогического
работника в межаттестационньй период (жалобы обуlающихся, родителей на низкие показатели

результатов работы, качества образования, воспитания и др.), руководитель вправе принять

решение о проведении внеочередной аттестации педагогического работника, в том числе
независимо от нa!,Iйчия у него первой или высшей квалификационЕой категории, по правилаI,I,
предусмотренным настоящим Положением,

1.6. основньтми задача}{и аттестации являются:
стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения )фовня квалификации

педагогических работников, их методологической культlры, личностного профессионального

роста;
определение необходимости повышения квалификации педагогических работников;
повышение эффеrгивности и качества педагогической деятельности, выявление

перспектив использования потенциat тьЕьIх возможностей пед{гогических работников;
уlёт требований федеральньтх государственньгх образовательньIх стандартов к кадровым

условиям реапизации образовательньгх программ при формировании кадровою состава
организаций.

1,.7. Основньтми принципами аттестации являются коллемапьность, гласность,
открьггость, обеспечиваIощие объекгивное отношеЕие к педагогическим работникам,
педопустимость дискримйЕации при проведении аттестации.

1 .8. Аттестации не подлежат следующие педагогические работIrики:
а) проработавшие в занимаемой должности менее дв}х лет в данной организации;
б) беременные женщины;
в) женщины, нitходящиеся в отпуске по беременности и родаI\4;
г) находящиеся в отпуске по 1холу за ребенком до достижения им возраста трех лет;

д) отс}тствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев в связи с заболевzшием.
Дтгестация педагогическrх работников, предусмотренньrх подп}.нкгtlми (в) и (г) п},нюа

1.8 данного Положения, возможна не ранее чем через два года после их вьIхода из указанньrх
отпусков.



Атгестация педаюгических работников, предусмотренньrх подпупюом <д> пунюа 1.8
данною Положения, возможна не ранее чем через год после их вьгхода на рабоry

2.Аттестационпая комиссия
2.1. Атгестацию педагогических работников осуществляет аттестационная комиссия,

са}rостоятельно формируемая организачией.
2.2, Формирование, струкгура и состав аттестационной комиссии.
2.2.1. .4ттестаЦионнtц комисСия создается распорядительным €tKToM руководителя в

составе председателя комиссии, зalместителя председателя, секретаря и TuIeEoB комиссии и
формируетсЯ из числа работникоВ организации, в которой работает педагогический работник,
представиТеJUI выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии тzlкою
органа), представителей коллегиaUIьньIх органов управления оргапизации.

2.2.2. РУКОВОДИТеЛь Организации не может являться председателем аттестационной
комиссии.

2.2.з. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чгобы была
искJ]ючена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемое
агтестационной комиссией решение.

2.2.4. Численньй состав аттестационной комиссии - не менее б человек.
2.2.5. Персона.пьньй состав аттестационной комиссии }тверждается приказом

р}ководителя.
2.2.6. Срок rcйствия атIестационной комиссии составляет 1 год.
2.2.7. Поrпrомо.мя отдельньж ч,Iенов аттестационной комиссии могуг бьrгь досрочно

прекращены приказом р}ководителя по следующим основапиям:
- невозможность выполнеЕия обязанностей по состоянию здоровья;
- увольнение члена атгестационной комиссии;
- Ееисполнение иJпr ненадлежащее исполнение обязанностей члена аттестационной

комиссии.
2.3. Председатель аттестационной комиссии;
- руководит деятельностью аттестационной комиссии;
- проводит заседания аттестационной комиссии;
- распределяет обязаяЕости между члеЕами аттестационной комиссии;
_ опредеJIяет по согласоваЕию с членами комиссии порядок рассмотрения вопросов;
- оргtшизует работу члепов аттестационной комиссии по рассмотрению предложений,

змвлений и жzшоб аттестуемьrх работпиков, связанЕьD( с вопросами их аlтестации;
- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии;
- КОНТРОJТИРУеТ ХРаНеНИе И )ПrеТ ДОКУIt{еНТОВ ПО аТТеСТаЦИИ;
- осуществляет другие полномочия.
2.4. В слlчае временного отс}"тствия (болезни, отпуска, командировки и др}тих

}tsФкительньrх причин) председателя аттестационной комиссии полномочия председателя
комиссии по его поручению осуществляет заместитель председателя комиссии либо один из
членов аттестационной комиссии.

2.5. Заместитель председателя аттестациоЕЕой комиссии:
- исполЕяет обязанности председателя в его отс}тствие (отпуск, командировка и т.п.);
- }л{аствует в работе аттестационной комиссии;
- проводит консультации педагогических работников;
- рассмrrтривает обращения и жмобы аттесryемых педагогических работников, связанвые

с вопросами их аттестации;
- подписьвает протокоJIы заседапий аттестационной комиссии;
- осуцествJUIет другие полномочия.
2.6. Секретарь атгестационной комиссии:
- подчиняется fiепосредственно председателю аттестационной комиссии;
- организует заседания атгестационной комиссии и сообщает члеЕам комиССии О ДаТе И

повестке дпя ее заседания;
- осуществляет прием и регистрацию док},ментов (представления, дополнительвьж



СОбСтвенньrх сведениЙ педагогического работника, зaUIвлеяия о несогласии с представлением);
- ведет и оформляет протокоJIы заседаний атгестационной комиссии;
- ОбеСпе.мвает оформление выписок из протокола заседаЕия ат,гестационной комиссии;
- )п{аствует в решении споров и конфликпrьтх сиryаций, связапньtх с аттестацией

педa!гогических работников;
- обеспечивает хранение и rrёт докрrентов по аттестации педагогических работников;
- подписывает протоколы заседапий аттестационной комиссии, выписки из протокола;
- осущестышет друtие полномочия.
2.7. Члены аттестационной комиссии:
- r{аств},ют в работе аттестационной комиссии;
- подписывают протоколы заседаний аттестационной комиссии.
2.8. Порядок работы ат,тестационной комиссии.
2.8.1, Заседания аттестационной комиссии проводятся в соответствии с графиком

alттестации, }твержденнъIм р}ководителем.
2.8.2. Заседанпе считается правомочным, если Еа нем прис}тствует не менее двlх третей

от общего rмсла членов комиссии.
2.9. К докрлентации аттестационной комиссии относятся:
- приказ руководителя о состaве, графике заседаний аттестационной комиссии;
- протоколы заседапий аттестационяой комиссии;
- док}ъ{енты по аттестации педагогических работников в составе личньIх дел

(представление, выписка из протокола заседания аlтестационной комиссии);
- lrqrрнаJlы регистрации док)а(ентов: 1) журнал регистрации представлений на аттестацию с

целью подгверждения соответствия педагогического работника занимаемой должности; 2)

Жlрнш регистрации уведомлений педагогическим работникам; 3) Журнм регистрации выписок
из протоколров заседания аттестационной комиссии.

3. Подготовка к аттестацип
3.1.Решение о проведении аттестrцIии педагогических рабопrиков принимается

руководителем. Р}ководитель издает соответствующий распорядителъный акг, включаlощий в
себя список работников, подлежащих атIестации, график провеления аттестации и доводит ею
под роспись до сведепия каждого аттестуемого не менее чем за месяц до начала аттестации.

3.2. В графике проведения аттестации укщывt!ются:
- ФИО педаюгического работника, подJIежащего аттестации;
- должность педагогиче ского работника;
- дата и время проведения аттестации;
- дага направлепия представлеЕия руководителя в аттестационн},ю комиссию.
3,3. Представление руководителя.
3.3.1. Проведение аттестации педагогических работников осу-Jдествляется на основании

предстаыIения работодателя в аттестационную комиссию.
З.З.2. В представлении руководителя должны содержаться след},ющие сведения о

педlгогическом работнике :

а) фамилия, имя, отчество;
б) нмменование должности на дату проведения аттестации;
в) дата заключения по этой должности трудового договора;
г) уровень образования и квапификация по направлению подютовки;
л) информация о прохождении повьIшения ква,rификации;
е) результаты предьцущих аттестаций (в случае их проведения);
ж) мотивированнаJI всесторонняя и объективнiц оценка профессиональньrх, деловьIх

качеств, результатов профессиона.lIьной деятельности Еа осЕове квалификационной
характеристики по занимаемой должности и (или) профессиональньIх стандаргов, в том rмсло в

сrryчаrrх, когда высшее или среднее профессиональное образоваIlие педаюгических рабmников
Ее соответствует профилю преподаваемого предмета либо профилю педагогической
деятельности в организации, участия в деятельности методических объединений и иньтх формах



методической работы.
з.3.з. Педагогический работник с пр9дставлением должен бьrгь ознакомлен

руководителем под роспись не позднее, чем за месяц до дня проведения аттестации. После
ознilкомления с представлением педzгогический работник имеет право представить в
fiтестационную комиссию собственные сведения, характеризующие его тр)дов}.ю деятельность
за период с даты предьцущей атгестации (при первичной аттестации - с даты пост)пления на
рабоry), а также зiцвлепие с соответствующим обоснованием в случае несогласия со сведениями,
содержаIцимися в предст:lыIении руководителя,

3.3.4. При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением
руководителя составляется соответствующий акг, который подписьrвается р}ководителем и
лицами, в прис}тствии Koтopblx состalвлен акт.

4. Проведение аттестации
4.1. Педагогический работник должен лично прис}тствовать при его атгестации на

заседании аттестационной комиссии.
4.2. В слlчае невозможности прис},тствия работника в день проведения аттестации на

заседапии аттестационной комиссии по уважительным приtмнам (болезнь, комапдировка и др.) в
график аттестации вносятся соответствующие изменения.

4.3. ПРи неявке педаmгического работника на заседание аттестационпой комиссии без
ражительной притмны комиссия вправе провести аттестацию в его отсутствие.

4.4. оценка деятельности аттестуемого.
4.4.1. Аттестационнм комиссия рассматривает сведения о педагогическом работнике,

содержащиеся в представлении руководителя, зiцвление аттестуемого с соответствующим
обоснованием в слr{ае несогласия с представлением руководитеJuI, а также дает оценку
соответствия педаюгическою работника квалификационньп.r требованиям по занимаемой
должности.

4.4.2. обсужление профессиональных и личностньж качеств работника применительно к
его должностным обязанностям и полномочиям должно быть объекгивньrм и доброжелательным,

4,4,З, Оценка деятельности работника основывается на его соответствии
квалификационньтм требованиям по занимаемой должности, определении его )п{астия в решении
постtlвленньIх перед организацией задач, сложности вьrполняемой им работы, ее

результативности. При эюм должЕы учитываться профессиональные знания педагогического

работника, опыт работьт, повышение квалификации и переподготовка.
4.4.4. Члены атгестационной комиссии при необходимости впрalве задавать

педагогическому работнику вопросы, связанные с выполнением должностньгх обязанностей.
4.4.5. Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседaшия аттестационной

комиссии (даrее - протокол), в котором фиксирует ее решения и результаты юлосования.
Протоlсол подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и члепами
атгестационной комиссии, присугствовtвшими на заседании, и хранится у руководителя.

4.5. Порядок приЕятия решений атгестационной комиссией.
4.5.1. По результатrý.{ аттестации педагогического работника аттестационнбI комиссия

принимает одно из следующих решений:
- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника);
- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника) при условии

прохождения профессиона"lьной переподготовки или повышения ква,тификации;
- не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника).
4.5.2. Решение аттестаIионной комиссией принимается в отсутствие аттестуемого

педагогического работника открьпым голосованием большинством голосов присугствующих на
заседttнии членов аI-тестационной комиссии.

4.5.3. При равном количестве голосов членов аттестационной комиссии считается, что
педaгогический работник соответствует занимаемой должности.

4.5.4. При прохождении аттестации педагогический работЕик, являющийся членом
аггестационной комиссии, не у{аствует в голосовании по своей кандидат)?е.

4.5.5. Результаты аттестации педагогического работника, Еепосредственно



прис}тствующею на заседlu{ии аттестационноЙ комиссии, сообщаIотся ему после подведения
итогов голосования.

4.5.6. Педагогический работник зшакомится под роспись с результатами аттестации,
оформлевными протоколом.

4.6. Вьшиска из протокола.
4.б.l. На КаЖДОгО педагогического работним, прошедшего аттестацию, составляется

ВЫПпСМ и3 протокола, которая подпIlсывается секретарем аттестационной комиссии и
СОДержпт спедующие сведения: фамилию, имя, отчество аттестуемого, наименование его
должIlости, дату проведенпя заседанпя аттестационной комиссип, результаты голосования
прп принятии решепия.

4.6.2. Аттестованный работник знакомится с выпиской из протокола под расписку.
4.6.3. Выписка из протокола и представление руководителя хранятся в личном деле

педагогпческого работника.
4.7, Решения, принимаемые руководителем.
4.7.1. Результаты аттестации работника представляются руководителю яе позднее чем

через три дЕя после ее проведения.
4,7.2, В слг{ае признания педагогического работника соответствующим занимаемой

должности при условии прохождения профессиональной переподютовки или повышения
квыrификации р}ководитель принимает меры к направлению его ва профессиональнуIо
переподготовку или повьIшение квалификации в срок не позднее одного года после принятия
аттестационной комиссией соответствующего решения.

4.7.3. По завершению обучения педагогический работник представляет в aIттестационн},ю
комиссию отчет об освоении программ профессионаJIьной переподготовки или повышения
квапификации.

4.'7.4. В случае признания педагогическою работника по результаг€iм аттестации
несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации трудовой
договор с ним может быть расторгнут в соо,гветствии с п\ттктом 3 части l статьи 81пунктом 3

части l статьи 81 Трулового кодекса Российской Федерации. Увольнение по данному осЕоваЕию
допускается, если яевозможно перевести педагогического работника с его письменного согласия
Еа другую имеющуюся у руководителя рабоry (как вмантную должность или рабоry,
соответств}тощую квалификации работвика, так и вакантную нижестоящ).ю должность или
нижеоплачиваемyIо работу), Koтoplro работник может выполнять с )летом его состояния
здоровья (часть З статьи 81част Трулового кодекса Российской Федерации).

4,8. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в суде в

соответствии с законодательствомзаконодательством Российской Федерации.
4.9. .ДттестационнаJI комиссия образовательной организации по представлению руководителя

впр:ве выносить рекомендации о возможности приема на работу на должности педагогических

работников лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы, устаповленныХ В

раздепе <rТребования к квалификации) квалифпкационпых характеристпк, но
обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью, как это устанОвленО
п}.нкгом 9 кОбщих положений> раздела <Квалификационные характеристики должностей
работников образования> Едивого квалификационного справочника должностей руководителеЙ,
специалистов и служащих, }твержденного приказом Минздравсочразвития Российской
Федерации от 26.08.2010 Ng 76lH, зарегистрированного в Минюсте Российской Федерации
06. l0.20l0, регистрационный J'{Ъ 1 86З8.


