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|. общпе поло'|{ения
1 .1. настоящее положе|{ие разработ!111о в целях определения порядка и оргат1изации работът

,:.:е!тационной комиооии муницип€ш1ь11ого общеобразователь11ого уфе?кдения (сред1'яя

],!=еобразовательная тпкола с. терновка Балатповского райо]{а саратовокой области)) по проведенито
а .зстации педагогичеок14х работпиков в целях под'гверждст{ия соответствия 11едагоги[теских

э;ъткиков занимаемь1м ими дол)кностям (далее Аттестационна'| комиссия)'
, .2 ' Аттестацпо!л,ая комиссия 1пколь1 ооздается во ист1ол|1епие Федерального закона (об

!1бразовавии в Росоийской Федерации) от 29 декабря 2012 гола }|э 273-Ф3 (ст. 49) и является
постояиво дейотв)тощим ко']леги€1льнь1м органом! созд:!11|{ь1м в мувиципа.11ь11ом общеобразоватсльном

1зрехлевии <[релвяя общеобразователь}1ая 1п(ола оторновк аБалацтовского района саратовской
.1б:тасти).

1'з. Аттоотационная комисоия в своей работе руководотвустся (онституцисй Российокой Федерации,

Федеральньтми зако1{ами Российс(ой Федсраци!!, указами президента Российской Федорации.

[оотановлевиями 11равительства Российокой Федерации, нормативяьтми а('г,1ми мипобрнауки России,
\'ста{{авпива1ощими порядок проведецйя ат'1'естации педагогичоских работвиков' регио1]альпь1ми и

\цт{иципш1ь]{ыми т'орматив!1ь1ми правовь1мп актами' оо!ла!пе1{иями ме)кду образова1ельной

орга{1изацией и обцествен1{ьтп1и объединениями (преяце всего профессион€!111ь!1ь1ми со1озами в сфере

образовалия).
1.4. 11олномо.гпя Аттестационной комисспи |пколь|:
_ проведе|1ие аттестации псдагогических работников и принятие ре1ления о соответотвии

(несоответотвии) занимаемь1м дол'кнос-|ям;
- вь1пеоенис ре1(омет]дации т!о предотавлени1о руководитоля органпзации о возмо)кнооти 11рие1'та на

работу яа до]'к'1ости педагогических работников лиц, ,{е име1ощих специапьвой подготовки или сгажа

работь1, установлецньтх в разделе '''|ребования к кв&пификации" ква.1тификациопньтх характористик! 11о

облада]ощих доотаточ11ь1м практическим опь1том и компетентноотью, как это уста!{овлено пу1,ктом 9

(общ!,{х полох(ений) раздела "квалификационнь1е характерио'гики дол)к!{остей работников
образования"' специ|штистов и олужащих, }твер)кдеп1'ого приказом минздр:всоцразви1ияРФ от 26

августа 2010 года }[ц 761-п' зарсгистрировапт'ого в ми!{1осте РФ 06 октября 2010 года, регис-!рационнь1й
.}|р 18638;

- конщоль за ис11о,тпе1{ием рекомендаций, в случае' еоли Аттестацио11т{ой комиссией бьтло прит1ято

решениеопри.Раяиипеда!о!ичес,(огорабо!ника!оогвегс!в)юцим{анимасм0йдолжяос!ипри
услов!ти прохохдения !щофессиональ!]ой переподготовки и'1и повь1т1]ени,т ква.пификации.

1.5. Фоновньпти прияципами аттестации яв,т,!1отся коллеги€|льность, 1лас11ооть, открытость,
обеспец'ватощие объективцое отнот]]енис к педагогическим работникам, недопустимость

дискриминации при проведе1{ии аттестации.

!|. Формпровапие и сос1'ав Аттестациоппой комиссии

2.|. Атгестационная комиссия т1]коль1оостоит из председателя комиооии, за1'теотителя председатоля'

секретаря и |'1е1{ов ко!тиссии.
2.2. Аттестационвая комиооия создается п!ик!вом директора из числа работников ][кольт' в

обязатель1{ом порядке в соотав аттестацио1]пой комисоии вкл1очается предотавитель профсо!озт1ого

комитета тлколь1.

2.3' соотав аттестационвой комисоии формируетоя т!!ким образом,'{го6ы бь!па иск)11{]чона

возмотсвость ковфликта и!{тересов! которь1й мог бы повлиять 1{а при'{имаемое аттестацио11т{ой

комисспей решет{ие'
2'4. чиолеп|1ость состава Аттестацио1111ой комиссии (вкл1очая п!едседателя' заместителя

предоодателя и секретаря) дол)кпа составлятъ но менее 6 человек.

2.5. Р}ководство работой Аттестационяой комиооии ос}тцеотвляет её продседатель! а в его отсутствие

замеотитель председателя.

директор !пкольт не мо)кст яв'1ятьоя председателем Ап'естационной комиссии.

2.6. [{редседатоль комисоии председательотвует ]'а ее заседа]'иях' орга1{изуст работу А'гтестацио1{ной

комисои;' осуществляет общий кот1щоль за реа.']изацией принятьтх ре|попий, раслредепяе{ обя]анттости

ме>кду ялепами Аттеотациояной комиооии 1п(оль1.
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г[ри пеобходимости председато.]ть Атгестациовной комиссии мохст запра1!ивать у атгсстуо1{ого
педагогичео(ого рабо'гпика дополт{итель1{ьте материальт и ивформацикэ, ясобходимьте для при1{я'гия
Аттестацпонной комиссией ре|]]спия.

2.7. €екретарь Аттестдциопвой комиссии [цколь!:
- информируе'1' члеяов Аттес'1'ациояцой комисоип о сроках и мссте проведения заседа!тия;
- готовит материа.'1ь| и проекть| ре!|сций Аттестациояпой комиссии1 ведет протокол 3асед,}!{ия

Аттеотациопт'ой комиосии (дапое _ протокол), в котором фикоирует се рошени' и розу]|ьтатьт
голосовалия;

- тотовит вь1писки из т1ротоколов, ответтает за переписку' делопроизводство и о'гчстнос'!ь' связанпь|е с
деятельяость|о Ат'естат]иот{пой комисоии, |!ащавляет от имепи Аттестацио[{ной комиссии за1росьт и
уведомления|

- отвсчает за размеце1{ис ицформации о деяте,тьности (состав, поло;кевие, график ра6отьт, список
агтесцемьо( педагогических работпиков) А1теслациоцной ко^{иссии в специ&т|ьной рубрикс ца
офици&цьном оайто организации в информационно_телекомм}1никационной сс,1'и (интсрнот).

2.8. ч']|€пь| А'гтестациопной комиссии !||коль|:
_ в11равс задава1'ь педагогическому работнику вопросъ|, связанньте с выполнспие\! 

'1 
о.-тхнос.1нь|х

обяз;ш{ностей, вь1сказьвать своё мнсн]'е по раосматриваемому во]тросу;
_ отвечатот за объективяость и комшетеятность принимаемьтх ре1псний;
- отвечатот за соблтодснис норм профессиовальвой этики во вр9]!1я работьт Ап'естацио!]ной комиосии;
- !!рсд}т|ре)кдаот секретаРя Аггестационной комиссии в с.,'т)чае певозмо'{ности прису.!ствия на

заседа1{ии по }ъажительяой причи{1е не м9т1ее чем затри дпя до дать| проведеяия засе]а!|ия
Атгсстаццонной комиссии.

2.9. засодание А'|тео'гациот{|{ой комиссии считается правомоч|{ь[\1' если ва яс\1 прпс\тствов:!'1о |{е

менес дв)'х третей её члст]ов'

|||. 1|орялок работь! Атлестациояной компсспи
3.1. Решевие о провсдении аттестации 11едагогичсских рабо'тт]иков прини!!1ается директоро|![ 11-!ко'1ь!.

в связи с этим в преддверии |{ового учебного года издается приказ (об аттестации педагогических
работвиков в цел'х подтверяцеяия соответстэия пед,шогических рабо 1ников завимаемьт]!'! и!|и

п
в

р|

долж1{остям в 20 /20- учебном году)' вкл1оча]о|лий в себя список педа|'огических работт1иков.
подл9х(а|пих атгес']'ац]!и в течепяе учебного года' график проведет1ия а'|тес'|.ат]ии и довод]'!тся под
роспись до свсдс|{ия ка)кдого аттссцемого не мет1ее чем за мсся|1 до начала ат1естации'

з.2' в сдучаях, когда у директора тпколь] имс!отся оовования !шя осуцес'1'влсния оцеяки
проФсссиопФ|ьпой деяте]|ьности |1едагогического работн!тка в межат|сстациоя|{ь1й период (ж&|1обь]
обг1а1ощихоя, родителсй на !1изкие показате.'{и ре]ульта1ов рабо1ьт, качес гва образоваяия! воспита11ия и
др.), лирекгор шко]тьт вправе прияять ретпенис о проведепии внеочередной аттестации педагогического
работвика, в том висле нсзависимо о'!' ца]тичия у него первой или вь1с!тей ква'тификациовной категории' !

по правилам' предусмо1рет1яьтм наотоящим порядком а'1тео1.ации.
3'3. .[иректор тпколът направ]иет в Ап'естационву!о комисси|о представ,'1с!{ие (прилохенио 1) 1!а

каждо]ю и3 атгсстусмьтх псдагогичоских работников. вкл!очшош{ие слсщ1ош{ие оведот1ия|
а) фамилия, ттмя, оттество;
б) наимонованис должт{ооти !.1а да.ц проведсния аттестации;
в) дата зак]1ючевия по этой должт1ости Фудового до|овора;
г) уровсвь о6разовапия и квалификация по |{аг|равлепи|о подготовки;
л) ипформация о прохохдснии 1товь|ц]ения ква.лтификации;
с) результа:'ьт предыщцих а'ттестацпй (в случае их проведет!ия).
)к) мот].твироват{}тая воесторот{вяя и объективна'| оценка профессиоца]|ь{{ь!х. деловьтх качес'1'в,

р9зультатов профсссиона,тьной деятельнооти {{а освове кват1ификашионпой характеристики по
запимаемой должт{остп и (или) профессио|{а-'1ьных с'|андартов: в том числе в случ,цх' когда вь|с1псе или
срсдвес профессионагьвое образовавие пед!готических работт1иков не соответствует гщофилю
преподавасмото прсдмета.тп;бо профилпо педа]огической деятельности в орг{||'изаг{ии' гтастия в
дсятельвости методических объедине1|ий и и{1ь|х формах методичоокой работьт.

з.4. псдагогический работвик с шродставлевием должеп бь1ть озн,1комлея дирскторо\1 цткольт под
роспись |]е поздвее' чем за месяц до дн' провсдения ат1'естации.

|1осле озцакомления с прелставлением педагогивеокий работник имсот право представи'гь в
А':тестат1ионву*о комисси!о собствент]ь|е сведе}|ия, хар,.(тсриз},1ощие его 1рудовуо деятельт{остъ за
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]риод с дать! |1редътю/щей апэстации (при перви!тной аттес.|.ации _ с датьт посцпления на работу), а
- |кке за'влсние с соответству1ощим о6основанием в случае т{есогласия оо сведевия!1и, содержащимися

представлсяии директора 1гко]!ь1'
при отказе педагогияоского рабо:тика от ознакомления с пр9дставлснием дирсктора !пколь!
)ставляется соотвстствую'ций акт, которьй подцисьтвае.!оя директором 1цколът и лицами! в
:;]с\1с1вии которьтх состав,|ен акт'
|1е:агогический работяик вправе цредоотавить в ат[естацион|{}|1о комиссив] резуль1'&ть1 пройденной

:оце.]}Рь| оцеяки своей деятельности. владения совремсннь!ми образовательвьп{и технологиями и
.!3:о,]ика!!1и' проводимьтми 1{езавиоцмьтф1и экспертнь1ми оргаяизациями.

|.5. Фсновной формой деятсльвос'ги Аттеста1щонвой комиссии явля]отоя заседания'
заседание Атгостац!1онт{ой ком|{сс|-1и с.гитается правомо.!нь|м' если 1{а вем |1рис}тствова.']о 1{о }'енсе

. :э\\ третой её члснов'
1 1е.]агот1,| ческии раоотник должеп личт{о присутствоватъ при его а1-1естации ['а заселавии

1-:-тестапиопвой комиссии.
в с''ту{ае нсвозможности присугствия ра6о'|'|{ика в де|{ь проведения аттеотации [та заседании

'11-тес'гацпояной ком1!ссии 11о )ва)кительньтм щ:иниттам (болезнь! командщовка и др.), аттестац!!я
:зботника пероноои'гся }та другу1о дату и в график аттеотации вт]осятся ооответотву1ощие изменепия) о
че}1работник должея бьтть оз|1акомле!{ под роспись пе мевсе! чем за месяц до новой датъ| !1роведе||ия
его ат[еотации.

[|ри нсявке педагогптеского работ|{ик& на зассдапис Аттостацпопной комиссии без Ра)кительпой
причинь1 комиоои,| вправс провссти аттестаци1о в его отсутствие.

3 .6. Аттес'т'ациопная комиссия рассматривает сведения о псд?гоггтческом работнике, содержащиеся в
представлении дирсктора 1!'коль1! заявле1тпс ат!еотемого с соответс'!в}тощим о6основаниом в слг]ае
несогласи,| с представ.'!е|{ием дирсктора 1пколь1' а таюке дает оценку соответствия псда|юги!!еокого
работника квалификационяьтпт щебовавиям по ззнимаемой должности (в том числе на основе оцс}1ки и
вь:водь: экспертов).

3.7. Рассмощсние прсдставлсния дирекгора тпкольт о возмо)кности прпема 1{а рабоц ва дол)1(ности
педагогичеоких работт{иков лиц' 1{е име1оп1их спе'{иаль}{ой подготовки или стажа рабо':'ьт,
установленньтх в разде]|е "требования к квалификашии" ква;ификациоттвь!х характсристпк, но
обладшоп{их достаточ!1ь1м практическим от|ь1том и компе'1'е11тностью' как это установлст{о 11ут{ктом 9
<Фбщих полохсений) раздела (ква]тпфикационвь|е хар!ктеристики дол)квостей работников
обр&зования) вдивого квштификационного справочпика должностей руководитслей, специатистов и
сщхащих' у1'вержден1]ого приказом минздравооцразвития РФ от 26 авгуота 2010 года л! 761_н,
зарегисФироват'ноло в мия!осте РФ 06 октября 2010 года, рсгистрациопць]й ш! 18638 осушествляется в
!очение трех д1{ей после поступления в аттеотационн}||о комисси1о.

фи необходимости оцсратив|{ого ре|псци' давного вопроса предссдатель Аттестациоппой комисспи
уо)кет инициирова!'ь впеочередное (вне угверждевпого графика) зассдапие А1тестациовной комиссии.

з.8. Расс}1оФение отчета псла|югического работника об освоеяии профамм профессионФ1ьяой
переподготовки или повьтгпенпя квалифика[{ии по 3авер!,]ст{ито обутения, в слупае' если
Атгестациопной комиссией бьшо принято ре1пе1]ис о признании педалогичсского рабо':'ника
соотве1'ств)|ющим занимаемой дол)кности при условии прохождения профессио11Ф'ьной
!|ереподготовки или повьтшения квалификации проводится в рамк&х плавовьтх (в соо1.встствии с

рвержлевнь:мп щафиками) заседапий Атгестациопной комисоип 1]]ко.]ть1.

|у. !,еп|епше А1тестациовной компсспи
4.1' по результатам аттеота]]ии педагогического рабо'1'1{ика Аттео1'ацио1тная ком{{соия прини!'ас'1'

од|{о из о1ед},1отцих ретпений:
. ооответотвует з!!нимаоп1ой доФ!(ности (щазь1вается доджность работника);
. соотв9гствуст 3;|нимаемой должности (щазьвается должность работника) при условии

прохождепия профсссиона.'1ьвой псреподготовки или повьт1пеяия кв&1ификации;
* яс соответствует завимасмой дол1кности (указь1вается дол>кность работника).

4.2. Рештевие Аттсстациокной комисспей пргнимается в отсутствие аттест).емого педаго!'!.|ческого

работника открытьтм голооовавиом боль1]]инством го]1осов приоу1'ств}тощих на заседавии 1тлс!|ов

Атгестапионной комиссии.
при рав]1ом количествс го,тосов ч,]1е1тов Аттестационной комиссии с1ти'1ается, что т]едагоги1]еский

работник соо|'ветствует занимаемой дол(|{ост1!.

з



[{ри прохохдепии атгестации педагогический работник, являтощийся членом Аттестационпой
комиссии' яе )д.аствует в голосова11ии по своей ка|{дидатуре в цс''|х иск.]почения копфликта интсресов,
пс у{аютвует в голосовавии также члея &ттестацио''т'ой комиссии1 в позиции которого содсрхится
ли!1т1ая заи]{тересовавностъ (прямая или косвеняая), котор!ц вл!!'|ет или ьто){{ет повлиять на объек.|ивное
ре1гспие аттестациот{ной комиссии).

4.з . Результать1 а'ггестации педагогического работпик4 яепосредствепво присгствуоцего на
3аседапии аттестациовт{ой комцссии' сообщаютоя ему пооле подведения итогов голосова|{ия, зат{осятся
в цротокол ( приложенио 2), подписъ1ваемьй предоедателем ком]{ссии! заместителем 1]редо9дателя!
ссщретарем, члевами Аттестациоттпой комисспи, прис}тствов?втпими на заседапии

4.4. на педагогического работник4 г:рошедтпего аттестацию' не позднее 7 ра6очих днсй со двя ее
проведе![ия соотавлястоя вьтпиока из протокола' оодер]кащФ| сведения о фами.'1ии, и!1еви' отчестве
аттестуемого' наимсновавии его должно0ти! дате проведет1ия аттестационной комиссии, рсзультатах
голосова|{ия при принятии решеяия. директор тпколь| зца|комит работника с цей ||од роспись в течсние
3 рабочих дпей. вьшиска их протокола и представление ра6отодателя хранято' в литтт1ом де)-тс
п9дагогичоского работттпка.

4.5. Результа'гьт атт€стации подагогический работник вправе об)каловагь в суд в соотве-!'ствии с
законодательством Россйской Федерации'

4'6. 1то итогам рассмотрен!-тя прсдотавлсния директора 1пкольт о возмо){с1ости прие\1а т{а работу на
лол'с]ости |]едагогических работ1{иков ']1иц) !{е имеющих спсциальной п0дготов](и и;ти стаж0 работьт,
уст|1новлегтньгх в разделе '1требования к квалификаттии'' квалификациоявьтх характеристик, по
обладФощих достаточвь1]!{ пр?|ктп[теским опь!том и компетент|{ость1о' как это установ_тсно пуяктом 9
(о6щих положений) раздела ''квалификацио1]!{ьтс хар,|ктеристики дол)квостей работвиков
образования'' вди|{ого квалификациопного справо!тника должностей руководителей, спецпа1истов и
слР{@1цих' }твержден!{ого приказом минздр!|всоцразвит''| РФ от 26 августа 20 1 0 года _\'э 76 1 -н'
3арегистриров.|нного в мипюсте РФ 6 окгября 20 1 0 года, регпстрационньй ш9 1 863 8 Аттестатлионяая
комисои, вьтпооит соответствуюд{ис рекомендапии' оформляемьте протоколом. |1ротоко.'т с

рекомет{дациями направлястся директору тцколь| в Фехдневнь]й срок после принятия ре111енпя'
4.7. 11о итогам рассмоц'ония отчста псдагогинеското работника об освоении профа\!\!

профессионш!ьной переподотовки или повьтшения квапгтфика'{ии по завершению о6}чения, в слг{ае,
ссли Аттестационвой комиосией бьтло припято рет1тение о при3нании т|едагогичсокого ра6от!тика
соответотв}|ющим занимаемой дол)кности при условии прохождения профессион&'тьной
персподготовки и'1и повьшения квалификации Атгестационн:ш комиссия вьтцосит ретпспие о
выпо'гнении (невь'полнении) ус]|ови й аттестади и'

,{анпое рсшепие оформляетоя протоколом и доводится до директора шко]|ьт в трехдневт{ь]й срок.
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приложение 1

)есов. пРсдстАвлвнив
| на педагогичеокого работника при установлевии
'ивг1ое ооответотвия занимаемой дол)кности

администрации оу (!{азвание)! органа у.1рав'!евия образованиясятся

(ф.".о.)

|

ах
ение

(назвавие долхности' по которой аттеоцется работпик)
дата ро)кде1тия

(чиоло. месяц' год)
€=:ешя об образоваптти:
:с:ззоваяие

(вь1отпее, средт1ее профессиопальное, навальное профеооио:тальпоо, средпее)
_{ое образовательт]ое уфе](дспие

]а .]ковч{л:
дата окончация: получен!{а'|

спе1]иа.,1ь]1ооть:
ц9

т1

,ква.:птфикация по дттплому:

(Бслш работпнэ+к ъслтее[п шп1[ получае[п в1порое о6разованне, по необхоёццо ёаупь по-пнь1е свеоенця по
\ая ка'саому, ук4зс!в, на како1,! курсе учн1пся)

Фбший щудовой стФ|к: 

- 

лет, стах( педагогической работь1 лот, отах< работьт в данвом
у{реждонии лет
,{а:а назнаяения ьадо !)'(нос!ь. по когорой апесгуе!ся

.ае1 
работник

(тисло, месяд, год)
Фоповньте достиясепия в профессионатьной деятель1{ости:

1{аличие паград:

т1!!литтие звании' у{енои степени' )дтеного звания и т.д.

Фоновапием для аттестации на соответствие занимаемой
долхвости явля1отоя оледующие
рез} льта1ь| деяте.'тьнос ги педагогическо]о рабогника:

€ведепия о повьтптении квалификации (по долхт'остф

(1,азвание к)рсов, }чре)кдение профсссионального образовапия, дата окончания)
Рекомондации работодате'б! по аттеота1{ии педагогичес(ого

работника

€о ороком аттестации оз11акомлец ( озт{акомлсна)

ц



(подпиоь атгестусмого, дата, раотлифровка подписи)

2о г.
(.(ата подготовки предотавления)
мп

[1одпиоь руководителя Ф} / Ф.{. Ёиколаева7
1{одпиоь председателя |11{ профсотоза /Ё.Ё. [рапева./

телефон атгеотуемого: дома]ппий:
служебпый:

11рплоясенпе 2

11Ротокол
заседания аттестацион1{ой комиооии

от (-) 20 года )тго 

-
п[унпцип,|льного общеобразовательного г1реждет{ия

(среш{яя общеобразовательна'т 1пкола с.1ериовка Балатшовоко.о рйопа сщ)атовской облаоти)

€оотав аттестациовной комиссии, гверясценвьй приказом директора моу сош с.?срновка от < )
2о1 гш9 .

1. }1[аль:лпева [.А.' .зам. директора т11коль1по увР , [редседатсль комиссии;

2' |(отягп Ё.А., заместитель директора по }вР, за.ь,1ести.гель председа!е]1'! комиссии;

3. 11опомарева 0,.А., библиотекарь, г{итель русокого язь1ка и лит9ратурьт, оскретарь комиссии;

4. 11пколаева Ф.{.' директор 1!1колы! 1!лен комиссии;

5. |рапева Ё.1{., председатель первпчной профсото3ной оргавизации, ч'ск к0миссии;

6. Рудпсва Ё.|., воспитатс.]ть сп д/с (колокольчик) 
' 

11'''1ен комиссии.

|!рисутствовало: чедовек
0тощствовало:
слу|||Али:
|!редставлсние директора йФ} (Ф111с.1ерповка Ёиколаовой о.д.. на

(Фио атгесцемого, зан''маем:идолжност'предм9тная область)

Аттестационная комиосия м}'1{ицпт1ального общеобразовате.]1ьвого у{ре'сцет{ия (средняя
общеобразовате.]тьпая !]]кола с.терновка) , рассмоФев представление директора мо! €Ф1{1 о.'[срповка
николаевой о.д. на

(Фио аттестуемого' зат'имаемая доФк1тооть/предметная область)

Р0,|!!|{.]!А:

(Ф14Ф аттестуемого, занимаем{ш дол}кность/предметная область)



(соответствует/не соответствует з,|пим,!емой долкпости (указать прелметттуо облаоть))

,|ьтАт голосовАни'1:

атте9гациовяо! ко]!!исспп: А{'А. }|альпшева /

\петарь аттес-ашповпой компссии: /[.А. |1опомарева/
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