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!1олоясение
об аттестации педагогических работников, с целью подтвер)кдения

соответствия :а н и тлаеиой дол)|(ности
муницишального обшеобразовательного учре'кдения

<<€редняя общеобразовательная :цкола с.[ерповка Бала:повского района
€аратовской области>>



1. Фбщие положения
|.1. Ёастоящее поло)1(ение рег]]аментирует порядок

оотников муницип21льного общеобразовательного
цеобразовательна'1 |пкола с.терновка)
.!оюподтвеРждения соо'] ветс гвия занимаемой

аттестации педагогических
г{реждения (средняя

(далее _ [1оло>кение, !нрехление) с
долхности (дадее _ аттестация).

1'2. Ё1ормативной основой для аттеотации педагогических работников яв]!'{|отся:
.!п!Федеральнь]й закон от

Российской Федерации>;
29.\2.2012 л! 273_Фз (об образованиив

.!!.]порядок проведения аттестации педаго!ических работников оРганизац14й'
осуцестытя1оцих образовательнуто деятельность (утвержлен приказом
\4инистерства о6разования и науки РФ от 07.04.2014 г !х{е 276);

.![!настоящее [1олохение.
1.з. Атгестация проводится на основе оценки профессиональной деятедьности

.]агогических работников.
1.4. Атгестации в обязательном порядке подлежат педагогиг{еские работники

':анизации' не иметошие квалификационнь|х категорий (первой или вьтслшей), вюптоная
']згогических работников, осуцествля!ощих педагогическу1о деятельность помимо
;овной работьт, а также по совместительству, кроме педагогических работников,
:]занных в пункте ].8 данного |]оложения.

1.5. €роки проведени'1 аттеотации.
1.5. ! . Аттестация проводится один раз в пять 

'1ет.1.5.2.8 слутаях, когда у работодателя имек)тся основания для осущеотвлен!б1
_-:]ки профеооиональной деятельности педагогического работникав
з;;.аттеотационнь1й период (экалобьт обуиатоц'п(ся, родителей на низкие показатели
::-: 

"тьтатов работьт, каяества образования, воспитания и др.), работодатель вправе
]!]н]1ть ре1пение о проведении внеочередной аттестадии педагогичеокого работника,в
|].1 числе независимо от на;1ичия у нето первой или вь!с1пей ква']ификационной
! згории' по правилам' предусмотренньтм настоящим |1оложением.

1.6. Фсновньтми задачами аттестации явля1отся:
.г]!пстимулирование целенаправленного' непрерь1вного повь111]ения уровня

ква.]тификации педагогических работников, их методологи ческойкульт урь:,
личностного профеосиона.'1ьного роста;

.!!попределение необходимости повь11шения кв&']ификации !тедагогичеоких

работников;
.!]]]повь]1пение эффективностии канеотвапедагогинеской деятельности

вь|явление перопектив использования потенциа-т1ьнь]х возмо)кностей
педагогических работттиков;

.]!!учёт требований ф"дер'льн"'х государственнь|х образовательнь]х
стандартов к кадровь1м условиям реализации образовательнъ]х проФамм !1ри

формировании кадровото состава организаций'
1.7. 0сновными принципами аттестации явля!отся коллегиа]1ьность' гласность,

'ьрь1тость' обеспенива:ощие объективное отно'шение к педагоги.1еским работникам,
).]ощ-стимость дискриминации при проведении аттестации.

1'8. Аттестации не подле}(ат следу!ощие педагогические работники:
а) проработавтпие в занимаемой должности менее дв),х лет в данной организац||и''
б) беременньте >тсенщиньт;



в) женпщнь], находящиеся в отпуске по беременности и родам;
г) находяп1иеся в отпуске по уходу за ребенком до дости)кения им возраста трех

лет;
д) прошедшие курсьт п рофесс ион ал ьной переполго:овки
Атгестация педагоги.{еских работников, предусмотреннь]х подпунктами (в) и (г)

щ.нкта 1.8 данного |]оло>кеттия' возмо)кна не ранее чем через два года послеих вь]хода из

указаннь1х отшусков' подпункта <д' - не ранее чем нерез 3 года после окончания
переподготовки.

2. Аттестационцаякомиссия
2.1. Атгестацито педагоги.{еских работников осущеотвл'1ет аттестационная

комиссия, оамостоятельно формируемая образовательнь1м )/чреждением.
2.2. Формирование! ощуктра и состав аттеотационной комиссии.

2.2.|' Аттестация педагоги.1ескгх работников с цель1о подтвер)кдения соответствия
занимаемой дол:кности щ)оводится аттестационной комиосией, формируемой
руководителем !нрехден!'{ и оостоящей из председателя комиссии, заместителя
председателя комиссии, секретаря комисоии и членов комиооии

2'2.2.Б состав комиссий входят представители первитной профсотозной организации,
педагоги 1]]коль1.

2.2.3. [1ерсональньтй состав и щафик работът аттеотационной комисоии утверждается
е)кегодно приказом директора.

2.2.4. заседание комиссии считается [|равомочньтм, если }1а нем присутствует не

менее двух щетей ее членов и представитель вьтборного органа первичной профоотозной

организации.
2.2.5. Руководитель организации не может яв.]1'{тьоя председателем аттестационнои

комиссии.
2'2.6' (оотав аттеотационной комисоии формируется таким образом, чтобьт бьтла

иск.]!}очена возмохность конфликта интересов, которьтй мог бьт повлиятьна
принимаеуое аттесташион ной комиссией решение'

2.2.7,.9лсленньтй состав аттестационной комиссии _ не менее 6 человек.

2.2.8. €рок действия аттестационной комиссии составляет 1 год.
2'2'9 ' ||олномочия отделъных членов аттестационной комиссии моцт бь1ть досрочно

прекращень1 приказом руководителя органи3ации по следу1ощим основаниям:
- невозмо)кность вьтполнения обязанностей по состоянито здоровья;
- увольнение члена апес!ационной кочиссии:
- неиополнение или ненадлежащее исполнение обязанностей члена аттестационной

комиссии.
2.3. [1редседатель аттестационной комиссии:
- руководи ! деятел ьнос гью аттес': а шион ной ком иссии:
- проводи'1 заседалия аттес:ационной комиссии:
- распределяет обязанности ме)1(ду членами аттестационной комиссии;
- определя9т по согласовани1о с членами комиссии порядок рассмотрен]'1

вопрооов;
- организует работу яленов аттестационяой комиссии по рассморенито

предложеЁий, заявлений и жалоб аттесцемътх работников, связаннь1х с вопросами!тх

аттестации;
- подт{ись1вает протоколь1 заседаний аттестационной комиссии;
- контролирует хранение и учет доцментов по аттестации;
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- осуществ.]!'{ет другие полномочия.
2'4.в случае временного отоутствия (болезни, отпуска, командировки и

]Ругихражительньгх щипин) предоедате.]б1 аттестационной комиссии полномочия

_редседате]1'{ комисоии по его поручени1о ооуществляет заместитель председате.]б{

_:оттиссии пибо один из членов аттестационной комиссии.
2.5. 3аместитель председа геля ат':ес :ационной комиссии:
- исполт{'1ет обязаттнооти председате']б{ в его отсутствие (отпуск, командировкаи т.

ц.);
- гас|в)ет в рабо:е аттесташионной комиссии:
- проводит консультации педагогических работников;
- рассмащивает обращения и ;калобът атгестуемь!х педагогических работников'

связаннь]е с вопросами их аттестации;
- подпись|вает протоколь| заседаний аттестациоттной комиссии;
- осуцествляет другие полномочия.
2.б. [екре:арь аттестационной коуисси и:

- подчит{'{ется непосредотвенно !1редоедател1о аттестацио:тной комиссии;
- организует заседани'1 аттестационной комиссии и сообщает членам комиосии о

да ге и повес гке д}1я ее заседания:
- осуществляет прием и региотраци}о док}ъ{е}1тов (представленлля, дополнительнь1е

собственньте сведения педагогических
представлением);

работников, заяв]1ени'1о }тесогласиис

- ведет и оформляет протоколь| заседаяий аттестационной комиссии;
- обеспечивает оформление вь!писок из протоко]1а заседани,{

комиссии;
у1аотвует в ре1пении споров и конфликтнътх ситуаций,

аттестациейпедагогитеских работников;
- обеспечивает хранение и г{ёт дочментов 11о аттестадии педаготических

,'''']"?'"],""",вает 
протоколь1 заседаний аттестационной комиссии, вь1пискииз

протокола;
- осуществ']|'1ет другие полноп'очия.
2_7. !ьенъ] Аттеотационной комиссии:
- утаствутот в работе Аттестационной комиссии;
- подпись]ва]от протоко'1ь1 заседаний аттестационной
2.8. |{орядок работь] аттестационной комиссии.
2.8.1'. 3аседаттия аттестационной комиссии

щафиком аттестат]ии, утвер)кденнь]м руководителем организации.
2.8.2.3аседание считаетоя правомочнь{м' ес]]и на нем щ)исутствует не менеедв}'х

третей от общего числа членов комисоии.
2.9. 1{ дочментации аттестационной комиосии относятся:
- приказ руководителя 0р|анизации о составе, щафике заседаний атгестационной

комиссии;
- протоко]1ы заседаний атгеотационной комиссии;
- док}']\'1енть1 по аттестации педагогинеских работников в составе л'г1нь1х дел

(представление, вь1писка из 1тротокола заседани'{ аттеотационной комиссии);

-щрна]]ь! региотрации док}'ментов: 1) хурнал регистрации представлений ва

аттестаци1о с цель1о подтверхден1б1 соответствия педагогического работника

аттестационнои

связаннь1х с

ои

комиссии.

проводятсяв соответствиис

и{о
[их



занимаемой долхности; 2) хсурнал регистрации письменнь1х обращений педагогичеоких

работников.
з. |1одготовка к аттестации

3.1. Ретпение о проведении аттестации педагогических работников принимается

3.2. Б щафике проведения аттестации указывак)тся:
- Ф],1Ф педагогического работника' подлежацего аттеотации;
- дол}{ность педагогического работника;
- дата и время проведения аттестации;
-дата направпен}т1 представления работодателя в аттестационну}о комиоси1о.
3.3. |]редотавление работодателя.
3.3.1. |1роведение аттестации педагоги!1еских работников осуществляетсяна

основании предотавления работодате]1я в аттестационну}о комиссию.
3.3.2.8 представлении работодате:ш1 должнь] содер)(аться следуощие сведенияо

педагогическом работнике:
а) фамилия, имя, отчество;
б) наименование дол|€ости на дац проведения аттеотации;
в) дата заюттонения по этой должности трудового договоРа;
г) уровень образования и квалификация по направлению подготовки;
д) информация о прохождении повьтгпения квалификат1ии;
е) результатьт предыдущих аттестаций (в слутае их провеления);
ж) мотивированна'1 всеоторонт{я'1и объективнаяоценка профессиоц&[ьнь1х'

деловьтх качеств' результатов профессиональной деяте]1ьностина основе
квалификационной характеристики по занимаемой до]1жнооти и (или) профессиональньтх
отандартов, в том числе в олуча'1х, котда вь1с1пее или ореднее профессиональное
образование педагогических работников не соответствует профилю препо':аваемого
предмета либо профил:о педагогической деятельвости в организац,1и')частия в

деятельности методических объединений и иных формах методической работьт.
3.3.3. |{едагогтттеский работник с представлением должен бьтть ознакомлен

работодателем под роспись не позднее' чем за месяц до дн-,{ проведен1],{ аттеста1ши.
|1осле озн:1комления с представлением педагогический работник 1{\1еет право
представить в аттестационнук) комиссик) собственньте сведения' характеризу}ощие его
трудову|о деятельность за период с дать1 предь|дуцей аттестации (при первинной
аттестации дать1 посцт],1ения на работу), а так)ке за'1вление с

работодатепем. Работодатель издает
включа:ощий в себя список работников.
аттестации и доводит его под росписъ до
месяц до начала аттестации.

соответств1'тощий распорядительнь|й акт,
подпе)кащих аттестации' щафик проведения

сведения каждого аттестуемого не менее чемза

соответствутощимобоонованием в случае н9согласия оо сведен1']'1ми, содержащимися !
представлении работодателя.

3'3.4'[|ри отказе педагогического работника от ознакомления с

представлениемработодате.ття состав]]яется соответотвующий 1[, который
подпись]вается работодателем и лицами, в присутствии которь!х составлен акт.

3.3'5. |{ри каяцой поолед}тощей аттестациив аттестационну1окомиссик
направ.]1'тется представление работодателя и вь|писка из протокола заоедани'
аттеотационной комиссии по результатам предь!дущей аттестации.

4. !1роведениеаттестации
4.1 . [1едагогинеский работник должен лично приоутствовать при его аттестациин,

заседании аттестационной комиссии.
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4.2.в случае невозможности лрисутствия работника в день проведен''1
!.:естации на заседании аттестационной комисоии по уважительнь1м причинам (болезнъ,
(.]'1зн-]ировка и др.) в график аттестации вносятся соответству}ощие изменения.

4.3. |{ри неявке педатогическото работника на заседание аттестационной комиссии
1з 1важительной причинь1 комисс}1 { вправе провеоти аттестаци1о в егоотсутствие.

4.4' Фценка деятельности аттестуемого.
Аттестационная комиссия рассматривает

:-]агогическомработнике, содерхашщесяв представленииработодателя,
4.4.1. сведения о

за'{вление

{о

:_:естуемогоо соответству1ощим обоснованием в слг{ае несо{'ласия с
]е.]ставлениемработодателя, а также дает оценку ооответствия педагогичес1(ого

::ботника квалификационньтм требованиям по занимаемой дол)1шости.
4'4.2' Фборкдение профессиональньтхи л'тчностнь!хкачеств работника

:'трименительно к его должностнь|м обязанностям и полномочи'{м должно бьтть
объективньтм и доброх<елательньтм.

4.4.з. Фценка деятельности работника основь1вается на его соответствии
квалификат1ионньтм требованиям по занимаемой должности' определении его )/частияв
решении лоставленньгх перед организацией задач. сложности вь]полняемой им

4'4'4' т]леньт

педагогическому
обяза::ностей.

!['
]ве
|ь1х

,1ое

0го
[яв

1ен
ии'
аво
его
].ой
{ес
)яв

{я с

)ь1й

)ию

ни}.

своей кандидацре'

присутств)'|ощего на заседании ат1естационной комиссии,
подведения итогов голосован!б{.

работника, непосредственно
сообщатотся ему после

роспись с результатами

работьт, ее результативности. ||ри этом долхнь] учить1ватъся профессиональньте з!7а!1ия

педагогического работника, опьтт работът, повь1т]|ение ква.'1ификациии переподготовка.
аттестационной комиссии при необходимости вправе задавать

работниц вопросы, связаннь1ес вь1полнениемдолжностнь1х

4.4.5' €екретарь ат!еотационной комисоии ведет протокол заседания
аттестационной комиссии (далее _ протокол), в котором фиксирует ее рет11енияи
результать1го]1осования. |1ротокол подписьтвается председателем, заместителем
пр9дседателя, секретарем и член:!ми аттестационной комиссии, присутствовавтпимина
заседьнии' и хранится у работодателя.

4.5. ||орядок принятия рептений аттеотационной комиооией'
4.5'1. |1о результатам аттестации педагогитеокого работника аттестационна'1

комиссия принимае] одно и] след),1о1цих решений:
- соответствует занимаемой дол)кности (указьтвается долх<ность работника);
- ооответствует занимаемой должности (указьтвается должность работника) при

условии прохождени'{
квалификат-1ии;

профессиональной переподготовки ули повь11пения

- не ооответотвует занимаемой должности (указьтваетоя доптсность работника).
4.5.2. Репление аттестацион ной комиссией г1ринимается в отсутствиеаттестуемого

педагогического работника открьтть1м голосованием больтпинством гопосов
шрисутству1ощ!{х на заседании членов аттестационной комиссии.

4'5.3' [{ри равном количестве голооов членов аттестационной комиссии считается'
что педагогический работник соответствует занимаемой дол;т<нооти'

4'5'4'|1.ри прохохдении аттестации педагогический работник, явля}ощийся членом
ат!естационной комиссии' не участвует в голооовании по

4.5.5. Результаты аттестации [{едагогического

]ттестации' оформленньтми протоколом.
4.6.8ьпписка из про гокола.

4.5.6. |]едагогинеский работник знакомится подинс



4.6.1 . Ёа ка)кдого педагоги.{еского работпика, про1дед|лсго агтестаци1о'
составляется вь1писка из протокола' которая подпись1ваетоя секретарем аттестационной
комиссии и содер)кит сле]0дощие сведени-'1: фамилиго' им'т' отчество аттесцемого,
наи},1енование его должности' дату проведения заседания аттестационной комиссии,
результать] го]1ооован|{,1 при принятии ре1]]ения.

4.6.2. Аттеотованньтй работник знакомится с вь]пиской из протокола под расписку.
4.6.3. 8ьтписка из протокола и представпение работодателя хра1{,ттся в личномделе

педагогического работника.
4.7 ' Репления, лринимаемь1е руководителем организации.
4.7,!. Результаты аттестации работника представля}отся руководител}о

организации не позднее чем через три дня пос]1е ее проведен{ш{.
4.7.2.в сщд{аепризнания педагогического работника соответствук)щим

занимаемой должности при условии прохо)кдения профессионапьной переподготовки
или повът1]]ения квалификации работодатель при1{имает мерь1 к направлени!о егона
профессиональгуоцереподготовку или повьт1шение
позднее одно!о года после приня!}ш{ агтестационной

квалификат{ии в срокне
комиссиеи соответствутощего

ре!пени'{.
4.73.]о завер1]]ениюобучения педагогитеский работник представляетв

аттестационну|окомисси1о отчетоб освоениипрощамм профессиональной
переподготовки или повь1!пения квалификации.

4.7.4.3 стгулае признани'1 педагог'г{есколо работника по результата:\1 аттестации
несоответствук)щим занимаемой дол)1(ности вследствие недостаточной квалификат{ии
трудовой договор о ним мо:кет бь:ть растортнут в соответствии с щ,нктом 3 насти1
статьи 81 1руАового колекса Российской Федерации. увольнение по даннощ/ основаник)
допускается' если невозмо)кно перевести педагогинеского работника с егописьменного
согласи'1 на друг}'1о име1опу]ося у работоАателя работу (как вакантну:о должность и',1и

ра6оту, соответствутотцу:о квалификации работника, так и в:|кантщ/1онижестоящ):1о
дол)кность или ни}кеоплачиваемук) работу), которуто работник может вь1полн'1ть с

у{етом его оостояния здоровъя (насть 3 статьи 81 1рудового коАекса Российской
Фелерации).

4.8. Результатьт аттестации педагогивеский работник вправе об;ка':овать в судев
ооответотвии с законодательством Российокой Федерапии'

4.9. Аттестационн'ш комисси'{ по щедставленито работо:ате'тя вправе вь1носить
рекомендации о возможности приема на работу на ,]о_.т;ф;ност]1 педагогических

установленньп( в
характериотик' но

работников лиц, не имелощих специальной подготовки ]]'111 ста?(а работьт,
разделе <<1ребования к ква'тифика:.1тпт>' кватификационньтх
обладатощихдостаточньтм практическ1п1 опь1том и

компетентность}о, как это установлено пунктоьл 9 <Фбтц::х по.тохений> разлела
(квалификационнь!е характеристики долкностей работников образования> Бдиного
квалификацион ного справоч!{ика дол)!(ностей руково_1ите.!ей. специа]]ис]ови
служащих' ).твержденного приказом \4инздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 ]\! 761н,
зарегисрированного в йиттгосте РФ 06.10.2010, регистрационнь!й ш, 18638.

4.10. [{одведение итогов аттестации, Ат!естационная комиссия готовит итоговьтй
отчет по форме, установленной образовательнь1м учреждением. после проведения
аттестации педагог!г1еских работников издае'[ся распоряжение (или иной акт)
организации'в которомрассматрива1отоя результать1 аттестации, утверждается план
мероприятий, направленнь]х на улунтпение эффективности работь1 педагогических



в ортанш}ации' выполнение предлох{ений работников' посцпив11]их во,
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