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I. Общие положенпя
1,1, Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников (да-лее-положение) определяет правила проведения, основные задачи и принципы проведе-ния аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности Му-НИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ- СРЕДНВЙ ОЬ-щЕоБрдзовАтЕльноЙ школы пос. чд-йковского (далее -моу- сош пос.чдЙковского), p"un",y.,o".o оОрu.овательные программы общего образов ания идополнительные образовательные программы.
1.2. Порядок аттестации составлен на основании следующих докрлентов:- Федеральный закон от29 декабря 2012 года м 273-ФЗ <Об образовании в Россий-ской Федерации>;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. м 27б <обутверждении Порядка проведения атгестации педагогических работников организаций,осуществляющих образовательную деятельность));
- Постановление Правительства Российской Федер rlцииот 8 августа 2013 г. J\b б78<Об угверждении н_оменклатуры должностей педагогических работников организаций,осуществл,Iющих образовательную деятельность, должностей руководителей образова-тельных организаций>>;
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 м 761н (ред. от з1.05.201l ль448н) <Об угверждении единого квалификационного справочника должностей руково-дителей' специ€шистоВ и слУжаЩих, разДел "Квалифи*uurоr""r"-*чрu*r"ристики долж_ностей работников образования.
1,3, Настоящее Положение применяется к педагогическим работникам Моу -сош пос, чАЙкоВского, замещающим должности, поименованные в подразд еле 2раздела I номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осу-ществJUIющих образовательнУю деятельность, должностей руководителей образователь-ных организаций, угвержденной постановлением Правительства Российской ФедерацииОТ 8 аВГуста 2013 г. Ns 678 (собраниеЗаКОНОДаТеЛЬСТВа РОССИЙСКОй ФеДеРации, 2О13,М З3, ст.4381), вlом числе в сл)лаях,когда замещение должностей осуществляется по совместительству в той же плlц иной



образоваТельноЙ организации, а также п)дем совмещения должностей наряду с работойв той же образовательной организации, определенной трудовым договором (далее - пе-дагогические работники).
1.4. Аттестация педагогических работников, не имеющих квалификационных кате-горий (первой или высшей), включая педагогических работников, ос)лцествляющих пе-

Ж;:Ъ;:f.ff;:r""СТЬ ПОМИМО ОСНОВНОй РабОТЫ, а также по совместительству, яв_

1,5, Атгестация педагогических работников проводится в цеJUIх подтверждения со-ответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценк}Iих профессиональной деятельности.
1.6. основными задачами проведения аттестации явJшются:- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровняквалификации педагогических работников, их r.rодопогической культуры, профессио-наJIьного и личностного роста;

ков; 
определение необходимости повышения квалификации педагогических работни-

- повышение эффективности и качества педагогической деятельности;- выявление перспектив использования потенциаJIьных возможностей педагогиче-ских работников;
J rvД rl,wvvE'qПYl.l ЧJSЛ9Р&UIЬНЫХ ГОСУДарственных образовательных стандартов ккадровым условиям реtцизации образовur.оirrr* программ при формировании кадро-вого состава образовательной организации;

.о*";,О3Т:::::::*99:t::"Чии размсров оплаты труда псдагогичсских работников

- учёт требований федеральных

объема их преподавательской работы.
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отношение к педагогическим ра-lслботникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации.

II. Формирование аттестационной комиссии, ее состав и порядок работы
2,1, Аттестация педагогических работников с целью подтверждения соответствияработников 3анимаемым ими должностям проводится один раз в пять лет на основеоценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, формируемойобразовательноЙ организацией (далее - организации).
2,2, Аттестационная комиссия создается распорядительным актом директора орга-низации в составе председатеJuI комиссии, заместителя председателя, секрет аряичленовкомиссии и формируется из числа работников организации, включая представителя вы-борного органа соответствующей первичной профсоюзной организации.
2,3, Состав аттестационной комиссии фор*Йу"тся таким образом, чтобы была ис-кJIюtIена возможность конфликта интересов, который мог бы noun""ru на принимаемыеаттестационной комиссией решения.
2.4. Председатель аттестационной комиссии:
- председательствует на заседаниях аттестационной комиссии;
- организует работу аттестационной комиссии:
- распределяет обязанности между 

""";u;; ;;естационной комиссии;
- опредеJUIет по согласованию с членами комиссии порядок рассмотрения вопросов;- ведет личный прием работников, проходящих аттестацию, организует работу чле-нов аттсстационной комиссии по рассмотрению предложений, заявлений и жалоб атте-стуемых работников;
- принимает докр{енты аттестующих на соответствие занимаемой должности;



- ПИСЬМеННО оповещает аттестующих о дате квЕtлификационных испытаний сразуже после назначения срока испытания;
- оповещает аттестующих, членов аттестационной

заседаниях комиссии не позднее, чем за 1 неделюдо ихдаты_ организует выдачу аттестационных листов на
должности;

комиссии о предстоящих
согласно графику;
соответствие занимаемой

_ организует хранение протоколов, журн.UIов регистрации докуl![ентоваттестующих и регистрации выдачи аттестационных листов в личном деле педагогиче-ского работника.
ЗаМеЩеНИе ВРеМеННО ОТсУгствующего председателя аттестационной комиссии. вслуIае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и Другой ражительнойпричины) председателя аттестационной комиссии полномочия председателя комиссиипо его ПОр)пrению осуществJUIет заместитель председатеJUI комиссии либо один из чле-нов аттестационной комиссии.
2,5, Аттестация проводится на заседании атгестационной комиссии моу - сошпос. чАЙкоВскогd с у{астием педагогического работника.2.6. Заседание аттестационной комиссии организации считается правомочным,если на нём присугствуют не менее двух третей огобщего числа членов аттестационнойкомиссии оо.
2,7,В слу{ае отсугствия педагогического работника в деЕь проведения аттестациина заседании атгестационной комиссии организации по уважительным причинам, его ат-тестация переносится на Другую Дату, и в график аттестации вносятся соответствующиеизмснсния, о чсМ работодатсль знакомит рабБтника поД роспись нс мснсс чсм за 30 ка-лендарных дней до новой даты проведения его атгестации.
2,8, При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссииорганизаЦии беЗ ражительной причины аттестационная комиссиrI организации прово-дит аттестацию в его отсутствие.
2,9, Аттестационная комиссия МоУ _ соШ пос. чдЙкоВскогО рассматриваетпредставление, дополнительные сведения, представленные самим педагогическим ра-ботником, характеризующие его профе.."оп*йуо деятельность (в слуIае их представ-ления).
2,10, Члены аттестационной комиссии при необходимости вправе задаватьпедагогическомуработнику вопросы, связанные с выполнением должностных обязанно-стей.
2, l l , По результатам ат,гестации педагогического работника аттестационная комис-сия МоУ - Сош Пос. ЧАЙкоВскоГо np"""ru"T одно из следующих решений:- соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогическогоработника);
- не соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического

работника).
2,12, Решение принимается аттестационной комиссией оо в отсугствие аттестуе-мого педагогического работника открытым голосованием большинством голосов членоваттестационной комиссии организации, присугствующих на заседании. При прохожде-нии аттестации педагогический рабьтник, являющийся членоматтестационной комиссии организации, не )п{аствует в голосовании по своей кандида-туре.
2,13, в сл)лаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии моу -СОШ ПОС' ЧАЙКОRСКОГО, ПРИСУТСТВующих на заседании, проголосовали за реше_ние о соответствии работника занимаемой должности, педагогический работник призна-ется соответствующим занимаемой должности.



2,14, Результаты аттестации педагогического работника, непосредственноприсугствУIоЩего на заседации аттестационной комиссии организации, сообщаются емупосле подведения итогов голосования.
2,15, Результаты аттестации Педагогических работников заносятся в протокол, под-писываемый председателем, заместителем председатеJuI, секретарем и членами аттеста-ционной комиссии организации, присугствовавшими на заседании, который хранится спредставлениями, дополнительными сведениями, представленными самими педагогиче-скимИ работниКами, характеризуЮщимИ их профессиональНую деятеЛьностЬ (В слу.rаеих нЕuIичия), у работодатеJuI.
2.16. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух ра-бочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии организации со-ставJUIется выписка из протокола, содержащая сведения о фам илии, имени, отчестве(при налИчии) аттеСтуемого, наименов анииего должности, дате заседания аттестацион_ной комиссии организации, результатах голосования, о принятом аттестационной ко-миссией организации решении. Работодатель знакомит педагогического работника с вы-пиской из протокола под роспись в течение трех рабочих дней после ее составления.Выпи_ска из протокола хранится в личном деле педагогического работника.2,17, Результаты аттестации в цеJUIх подтверждения соответствия педагогических

работников занимаемым ими должностям на основе оценки и профессиональной дея-тельности педагогический работник вправе обжалсlвать в соответствии с законодатель-ством Российской Федерации.

IIL Порядок аттестации педагогическпх работников с цельюподтверждения соответствия занимаемой должности

3,1' Аттестация педагогических работников проводится В соответствии сраспорядительным актом работодателя образовательной организsции (далее - организа-Ции).
з,2, Работодатель знакомит педагогических работников с распорядительным актом,содержащим список работников организации, подлежащих аттест uцr",график проведе-ния аттесТации, поД росписЬ не менее чем за 30 каленДарных дней до дня проведен ия ихаттестации по графику.
3,3, ДлЯ проведенИя аттестаЦии на каждого педагогического работника работода_тель вносит в аттестационную комиссию организации представление.
3.4. В представлении содержатся следующие сведения о педагогическом работ-нике:
а) фамилия, имя, отчество (при наrrичии);
б) наименование должности на дату проведения аттестации;
в) дата заключения по этой должности трудового договора;г) уровень образования и (или) квалификчч", по специаJIьности или направлениюподготовки;
д) информация о пол5rчении дополнительного профессионального образования попрофилю педагогической деятельности;
е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения);
ж) мотивированная всесторонняя и объектйвная оценка профессиональных, дело-вых качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического работникапо выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором.3,5, Работодатсль знакомит педагогического работникч . ffi"rавлением под рос-пись не позднее, чем за 30 календарных дней до д"" проведения аттестации. После озна-комления с представлением педагогический работник по желанию может представить в



аттестационную комиссию организации дополнительные сведения, характеризующие
его профессиоtlutJlьНую деятеЛьностЬ за периоД с датЫ предыдущей аттестачии (при пер-
вичной аттестации - с даты поступления на работу). При откаЪе педагогическогоработ-
ника от ознакомления с представлением составJIяется акт, который подписывается рабо-тодателем и лицами (не менее двух), в присугствии которых составлен акт.

3,6, Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии организации с
}л{астием педагогического работника.

3,7, РезУльтатЫ аттестацИи педагогических работников заносятся в протокол,
подписываемый председателем, заместителем председатеJuI, секретарем и членами атте-
стационной комиссии организации, присугствовавшими на заседании, который хранится
с представлениями, дополнительными сведениями, представленными самими педагоги-
ческимИ работниКами, характеризуЮщимИ их профеСсионадьНую деятеЛьностЬ (В слlлrае
их н€tличия), у работодателя.

3,8, На педагогического работника, прошедшего атгестацию, не позднее двух рабо-чих дней со дня ее проведения секретарем аттестационнсlй комиссии организации со-
ставляется выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве
(при налИчии) аттестуемого, наименов ании его должности, дате заседания аттестацион_
ной комиссии организации, результатах голосования, о принятом аттестационной ко-
миссией организации решении. Работодатель знакомит педагогического работника с вы-пиской из протокола под роспись в течение трех рабочих дней после ее составления.
Выписка из протокола хранится в личном деле педагогического работника.

3,9, Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических
работников занимасмым ими должностям на основс оцснки и профсссиональной дся-тельности педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с законодатель-
ством Российской Федер ации.

3,10, Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не
проходят следующие педагогические работники:

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории;
б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организац ии, вкото-

рой
проводится аттестация;

в) беременные женщины;
г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком дЪ достижения

трех лет;
е) отсугствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с забо-

леванием.
Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами (г)) и ((д))

настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанныхотпусков, Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом ((е))
настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу.

з.1 1. дттестационная комиссия организации дает рекомендации работодателю о
возможности назначения на соответствующие должности педагогических работниковлиц, не имеющих специ{lJIьной подготовки или стажа работы, установленных в разделе<требования к квалификации)) раздела <квалификационные характеристики должно-стей работников образования>> Единого кв.lлификационного справочника должностей
рУкоВоДителей, специаJIистоВ и слУЖаЩих и (или) профессио"uпi"rrrи стандартами, но
обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющих ка-
чественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности.

им возраста



3,12, В случае признания педагогического работника соответствующим занимае-
МОЙ ДОЛЖНОСТИ ПРИ УСЛОВИИ ПРОХОжДения профессиональной переподготовки или повы_
шениЯ квалифиКаЦИИ работодаТель принИмает меры к направлению его на профессио-нальную переподготовку или повышение квалифик ации в срок не позднее одtIого годапосле принятия аттестационной комиссией соответствующего решения. По завершениюобуrения педагогический работник представJuIет в аттестационную комиссию отчет обосвоснии программ профсссиональной псрсподготовки или повышсния квалификации.

3,13, В слу{ае признания педагогического работника по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации тру-
довой договор с ним может быть расторгнуг в соответствии с пунктом з части 1 статьи8l Трудового кодекса Российской ФедеРации. Увольнение по данному основанию до-пускается, если невозможно перевести педагогического работника с его письменного со-гласия на друI,ую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или ра-боту, соответствующую квалификации работнйка, так и вакантную нижестоящую долж-ность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с )летом егосостояния здоровья (часть з статьи 8l Трудового кодекса Российской Федерации).

IV. Оценка квалификационных испытаний

в ходе оценивания урока (занятия) аттестуемого педагога комиссией выноситсясуждение об уровне владения )"tебным ,ur"рrйм, уровне развития базовых педагоги-ческих компетенцuй и эффективности работы педагога по следующим направлениям:
1. в области личностных качеств;
2, в области постановки целей и задач педагогической деятельности;3. в области мотивации уrебной деятельности;
4. в области обеспечения информационной основы деятельности;5, В областИ разработкИ npo.purnn деятельности и принятия педагогических

решений;
6, в области организации уlебной деятельности.

y. Подведение итогов аттестации.

после проведения аттестации педагогических работников ежегодно издается рас-поряжение (или иной акт) руководителя, в котором рассматриваются результаты атте-стации, угверждается план мероприятий, напрu"о""""r* на ул}чшение эффективности
работы педагогических работнико" ор.ч""зации, выполнение предложений работников,поступивших в ходе аттестации.


