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1. Фбтццс полояссния
] .1 ' А'гтеотация г]о оцецке возможяостей лиц, 1|е име!ощих специальпой подготовки и'-ти ст

!аботь1 м'ъит!ипацьяо!'о обцеобразоватоль1{ого учрс)кдет1ия <€родяяя о6щеобразовательн,ш1 1пк
с.}ервовка Баташтовского рйова €аратовской облаоти) (лалее _ шткола) в соотве!ствии с !тункто
раз]е:а "общ'!с полохсния'' ква..!тификат1ионпътх хара{'геристик должттостей работпиков о6разова|
}тверждеяньтх т[риказом йипздравсотдразви-гия Росоии от 26 авгусга 2010 г. 1.,1 761в. осутцсс.твляс
с це"_тью уотаяовлеяия возмо)квости присма на работу лит1' квалификацпя которьтх т{е соотвотств
требоват{иям ква,тификациопцьтх характеристик! и вь|нссевия (юответству!ощих рекомсвдацгй '

работодатсля '

1'2.8 указанном п}т{кте продусмотрево! что лица, ве пмеюп1ие специальной подтотовки т

с1'аха работь1' уотановлевнь!х в разделе ''тробоват{ия к квапификашии'', но обла,1а]ощис достагочн
практическим ошьпом и компе'гентпость!о' вьтполняюп1ио качоственно и в 11олном 0бьс
возло)ке1{нь1е па 1{их дол)кноотвыс об8ав!тос'!'т.!, по рекомендации ат1сс1а|{ионной комиссии.
порядке ис*ппочев'я, моу! бь1ть }!аз!таченьт на соо'гв9го'1вуощис долхвоо'ги так )ке, как и .]1и

имск)щие спсциаль.{}'к) пол!о1овку и с!'аж рабо|ь!.
1.з' г1рицимая во вним!1вие] что прием на работу в |ттколу о'|'цесет1 к комп9ге11ции тпко.1ьт!-г(

создание аттестациовной комиссии !1\я цел||, предусмотренной п)птктом 9 раздепа ''Фбтп
поло>ксния" ква.лификатдиоавьгх хар,!ктеристик дол)квос1эй рабо'|ников образования, 1акже я&т!'!ст
пол1'о\{очием цтколь}.

2. А'гтсстацпопяап комиссия
2.1. Б свосй работе а-ггестациопная комиссия руковолствую'гоя консти!),т1ией Росоийск(

Федсра1(ии, приказом йивздравсоцразв|ттия России от 26 авцста 20!0 г. ш 761н, фс.[еротьньть
закоя&ми, '1рудовьтм кодексом Российской Федерации 1! и|!ьп!и норчатив1{ь!ми правовь|ми ак|'а\
Российской Фодера!{ии! такжс цастоящим 1]оложеяием и уставом 1дколь]-

2'2.Б оостав а:тестацттот{ной комиссии входят:
_ г|редоедатель;
_ 3аместитслъ предоедателя;
_ чле|]ь' комиссии;

- секретарь.
2.3. €остав агтестацио1{ной комиос'{и' ороки поляомо.гий и сРоки аттестации о!1реде.]|ятот(

приказом директора т|1коль1.

2.4. 3аоодание комиссии правомоч|{о' ес.'|и на нем пр11с}тствовало 6олее половивьт от общст
чис.)та чл9нов комисоии'

2.5. Ретцевие комиссии принимае'|'ся боль!1титто'гвом голосов от общего ч1{сла ес члеяо
присус'гвую]]цх па заоедавии'

2.6. !1ро'токол заседания подпясь1вается пРодссда:1.елем' замес'1и.1.ел9м прелседател
секретаре\1 и члепами комиссии) шрипимавт!]ими }частие в го]]осовани1|' т|ро,т.околь|']ассдани
атгестд]иояпьтх комиссий храня'гся не менес т!яти 

'ст.з. Ат]ес'гация по оцеяке во}ио}|пос]ей лшц' пе пмек)[ших с||ецпаль|{ой подготовки ил
ста?ка работъ!

3.1'[1редъявление к квалификации педш'огитеоких работников Фобования о наличии вь1с1[е1
или оредясго профеосиопаль!то!о о6разовавия, в т.ч' по опрсделент1ому яа1!равлеяи
профессиов&т]ьвой подготовки. не озяачает' что работвики. у ко'горьтх о'гсу'гствуе'г '|'рсбусм(
образование' ве ь:огуг работать ил|{ бь{!ь принятьт !{а соо'1'в9готву}отцие долж]]о0|'и.

3.2' Фтсрствие у рабо'гающих в 1пколе педагогичсских работников ':ребуемого образовав|
\411\4 ста]'<а работь1 цс мож9г яви'гься 1.ричиной для расторжения с пими щудово|ю договора. ес)
л1{ца! яе имо|оптис специ&тьяой под!отовки или стаха рабо1ь1' установлепнь1х в разделс ''требовая!
к квалификации", облада{от доота']'очньш! практическим опьттом и комп9геп'гпость!о' вь1по]|ня(
качсстве1|]]о и в полном объеме во3ло}(евные !{а |{их дол)кцостные о6язапнос'ги' протп;!и (}рс
;товьттшения квалификации.



3'3. Фтоутствие у претевдента ва должность педагогического работника требуем(
о6разовавия может явиться причивой для огказа в з!цлк)чонии с ним тудового договора: о(

работодатель считает необходимь1м пр]!11ять !{а ва(антную дол)кнооть специа[|ис'га
соответств}|1ощим уровнем образовация. Ёоли работодатель очитае'1' возмо)кнь1м ||риня'1'ь' к 11риме
па до;01с{ость у]ителя лицо, у которого отсготвует требуемое образова!|ие по !1аправлен
подготовки ''Фбразование и педалогика!1 или в облаот1!' ооо-1'ветству1ощей преподаваемому пред\'|е
то от1 тте вправе ттри1{ять такое ретпение едицолич1{о' поокольку !|азвачение на до]1хность рабо'!ни
не имс1ощего опециа'1ьт{ой подготовки или ота)ка работьт. уотановленньтх в ра]деле ''[ребовави:
кватптфикации'' кв!!;|ификадио|тпь]х характерио'гик, предусматривает необходимость полунет
реко\1ендации аттестационной комиссии.

з.4. учить1вая, что порядок наз11аче!{ия работника, не отвеча]ощего установлет1п
кваптфикациопньтм щсбованиям, овязан о яа|1!!чием опы'!а рабо'гь] и с вь1по.'1не!1ием качеотвон1то
по,тпом объомс возложе{{11ьтх па 11его долж11ост]{ьтх обяз€!н!{оотей! то роль зттестационпой комис(
моя(ет закл1очаться именно в оценко возможностсй прстсндента вътпопнять продусмо'1'ре!1нь1е по э',]

до11хности обязанноо'1и с учетом опьтта ето предьтдгцей работьт. кроме того, в це,1ях пРове{{

возмо'{ноо'гей работвика вьтполнять качественно и в полном объеме предусмо'греняь1е доФкт1оств
обязанности аттестат{ион1'ой комиссией мо)кет бь1ть рекомсяцовало при закл1оченпи тудов(
договора предусмотреть условие об испьттании работника в порядкс и па уоловиях, установленн
статьей 70 1( РФ.

3.5. Б ооответотвии оо отатьей 71 тк РФ при т1еудовлетворитель!{ом результате испьтта}

работодате]ть '.п{еет 
право до иотечеп1']{ срока иопь1тавия расторг11уть тр}довой договор

работником, пред)т!редив сго об этом в пиоьме1{ной форме не позднее чем за три дня' с указани
при!тин! поолу)кив1пих ооноват{ием дпя призт1авия этого работ|1ика не вь|дер]кав1пим пспьттан
Рсшен ие р!бо 1 оцэ ! е. ш рабо ! ьи к имее ! право об:к:алова гь в с5 л.

з'6. т1ри неудовлетворите.'1ьном результате испь1тания растор)кение трудового догов(
производится без утета мотивирова1{т'ого м1{ения выборного профсо1озного органа первичг
профсо1озной организации и без вьтплатьт вьтход1{ого поообия.

3'7. Ёоли срок иопьттавия иотек, а работник продол)кает работу, то он считается вьтдер'(авт]]
испьпа11ие и последу1ощее раоторх{ет{ие трудового договора до11ускае1ся 1!'лько на обш
оо|1ова!{иях '

3'8. Боли в 11ериод испьттания работт{ик пр1'дет к вь1воду' ч!о т1ред']о)1(енна'| ему рабо'[а
является д)тя нсго подходяц{ей, то оп имее'|' 11р?во расторгнуть трудовой договор по собственво
жел:1вито' пред},предив об этом работодателя в письменной форме за три д11я.

3.8. 1рудовьте спорьт, овяза1{нь1е с атгестацией, рассматрива1отся в соотвстствии с порядк(
предусмотревт1ыь! трудовь1м законодательством.
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