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царяду с работой в той же образовательной организации, определенной трудовым до-

говором (далее - педагогические работники).
1.4. Основными задачами проведениJI аттестации являются:

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня ква.lrифика-

ции педагогических работников, их профессион€шьного и личностного роста, исполь_

зования ими современных педагогических технологий;

- опредеЛение необходимостИ IIовышенИя квалификации rrедагогических работни-

ков;
- повышение эффекгивности и качества педагогической деятельности;
- выявлеНие перспектив использования потенци€Lпьных возможностей педагогиче-

ских работников;
- учёт федераrrьных государственных требований к кадровым условиям ре€шизации

образовательных программ при формировании кадрового состава образовательной

организации.
1.5. основцыми цринципами проведения аттестации являются коJIлеги€Lль-

ность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогиче-

ским работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации.

II. Формирование аттестационной комиссии, ее состав и порядок работы

2.1.дтгестация педагогических работников с целью подтверждения соответ-

ствия занимаемым ими должностям проводится один раз в пять лет на основе оценки

их профессионtшьной деятельности аттестационной комиссией, формируемой Шко-

лой.
2.2.МrеСтационнаJI комиссия образовательной организации создается распоря-

дительным актом директора в составе председателя комиссии, заместителя председа-

теля, секретаря и шIeHoB комиссии.
2.з.состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была

искJIючена возможность конфликта интересов, который мог бы гIовлиять на принима-

емые аттестационной комиссией решения. Инициировать изменение состава Атгеста-

ционной комиссии имеет право директор образоватольной организации, Педагогиче-

ский Совет образовательной организации, профсоюзный комитет.

2.4.Прелседатель аттестационцой комиссии:

- председательствует на заседаниях атгестационной комиссии;

- организует рабоry аттестационной комиссии;
- распределяет обязанности между члеЕами аттестационной комиссии;

- знакомит педагогических работников с распорядительным актом, содержащим спи-

сок работников образовательной организации, подлежащих аттестации, график про-

ведения аттестации, под роспись не менее чем за 30 календарных дней до дня прове-

дения их аттестации по графику.
- определяет по согласованию с членами комиссии порядок рассмотрения вопросов;

- ведет личный прием работников, проходящих аттестацию, организует работу членов

аттестационной комиссии по рассмотрению предложений, заявлений и жалоб аттесту-

емых работников;
- по поручению директора образовательной организации осуществляет другие обязан-

ности в пределах своих полномочий.
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в случае временного отсутствия (болезни, от1rуска, командировки и другой ува-

житольной причины) председателя аттестационной комиссии полномочиrI tIредседа-

теЛякоМиссиипоегопорУчениюосУЩестВЛяетЗаМестиТ9льпреДсеДаТеЛякоМиОсии
либо одиц из членов аттестационноЙ комиссии

2.5. Секретарь аттестационной комиссии:

- оповещает аттестуемых педагогических работников, членов аттестационной комис-

сии о IIредстоящих заседаниях комиссии согласно графику;

- ведёт протоколы на заседаниях аттестационной комиссии;

- осуществляет другие полномочиJI, порученные ему ПредседатеJIем комиссии,

в случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и другой ува-

жительной причины) секретаря аттестационной комиссии полномочия секретаря ко_

миссии по поручению председателя аттестационной комиссии осуществляет один из

членов аттестационной комиссии.

2.6.заседание аттестационной комиссии обрr}зовательной организации счита-

ется правомочным, если на нём присутствуют не менее двух третей от общего числа

членов аттестационной комиссии Образовательной организации,

III. Порядок аттестацпи педагогических работников
с целью подтверждения соответствия занимаемой должности.

3. l . Дтгестация педагогических работников проводится в соответствии с рас-

порядительным актом директора Образовательной организации.

з.2. Председатель аттестационной комиссии знакомит педагогических работ-

ников с распорядительным актом, содержащим список работников Образовательной

организации, подлежащих аттестации, графиком проведения аттестации, и представ_

ление на аттестуемых педагогических работниках под роспись не менее чем за 30 ка-

лендарных дней до дня проведения их аттестации по графику,

з.з. ,.щля проведения аттестации на каждого IIедагогического работника пред-

седатель аттестационной комиссии вносит в аттестационную комиссию Образова-

тельной организации представление.
3.4. В представлении содержатся следующие сведения о педагогическом работ-

нике:
а) фамилия, имя, отчество (при на-тrичии);

б) наименование должности на дату проведения аттестации;

в) дата закJIючения по этой должности трудового договора;

г) уровень образова:нияи (или) квалификации по споциальности или направле-

нию подготовки;
д) информациrI о получении дополнительного профессионaльного образования

по профилю педагогической доятельности;
е) резульТаты предЫДУЩиХ аттестаций (в случае их проведения);

ж) мотивированнilя всесторонняяиобъекгивнrUI оценка профессионаJIьных, де-

ловыХ качеств, результаТов профеСсиоЕtUIьНой деятеЛьностИ педагогического работ-

ника по выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым догово-

РОМ' 
з.5. после ознакомления с представлением педагогичесКИй РабОТНИК ПО Же-

ланию может представить в аттестационную комиссию образовательной организации

дополнительные сведения, характери3ующие его профессион€шьную деятельность за
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r период с даты предыдущей атгестации (при первичной аттестации , с даты поступле-

ния на рабоry).
з.6. При отказе педагогического работника от ознакомления с представле

нием составляется акт, который подписывается работодателем и лицами (не менее

двух), в присутствии которых составлен акт.

з.,t. Дтгесryемый педагогический работник должен присутствовать на засе

дании аттестационной комиссии
3.8. В слуlае отсутствиrI педагогического работника в день проведения атте

стаIlии на заседании аттестационной комиссии образовательной организации по ува-

жительным причинам, его аттестациJI переносится на другую Дату, и в график атте-

стации вносятся соответствующие изменения, о чем директор знакомит работника под

роспись не менее чем за 30 календарных дней до новой даты проведения его аттеста-

ции.
з.9. При неявке педагогического работника на заседание аттестационной

комиссии образовательной организации без уважительной причины аттестационная

комиссия проводит аттестацию в его отсутствие,

3. 1 0. дттестационнаJI комиссия образовательной организации рассматривает

пр9дставлоние на педагогического работника, а также дополнительные сведения,

представЛенные самиМ педагогическим работником, характеризующие его професси-

оIIаJIьнуЮ деятельность (в случае их представления),

3.1 1. Члены аттестационной комиссии вправе задавать педагогическому ра-

ботнику вопросы, связанные с выполнением должностных обязанностей.

з.|2. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная

комиссия образовательной организации принимаот одно из следующих решений:
- соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогиче-

ского работника);
- не соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогиче-

ского работника).
3.13. Решение принимается аттестационной комиссией образовательной ор-

ганизации в отсутствие ат"гестуемого педагогического работника открытым голосова-

нием большинством голосов членов аттестационной комиссии образовательной орга-

низации, присутствующих на заседании.
3.14. При прохождении аттестации педагогический работник,

являющийQя членом аттестационной комиссии образовательной организации, не

участвует в голосовании по своей кандидатуре.

3.15. В Qлучаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии,

присутствующих на заседании, проголосовчLли за решение о соответствии работника
занимаемой должности, педагогический работник признается соответствующим зани,

маемой должности.
3.16. РезУльтаты аттестации педагогического работника, непосредственно при-

сутствующего на заседании атгестационной комиссии образовательной организации,

сообщаются после подведения итогов голосования.
3.17. Результаты атгестации педагогических работников заносятся в протокол,

подписываемый председателем, заместитеJIем председателя, секретарем и членами ат-

тестационной комиссии организации, присутствовавшими на заседании, который хра-

нится с представлениями, дополнительными сведениями, представленными самими



педагогиЧескимИ работниКами, характеризуЮщимИ их профессионаJIьную деятель-

ностЬ (в случае их н{UIичИя), в образовательной организации.

3.18. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднOе двух

рабочих дней со днJI ее проведения секретарем аттестационной комиссии организации

составляется выциска из протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве

аттестуемого, наименовании его должности, дате заседания аттестационной комиссии

организации, результатах голосования, о принятом аттестационной комиссией обра-

.ь"-.пu"ой организации решении. Секретарь аттестационной комиссии знакомит пе-

дагогического работника Q выпиской из протокола под роспись в течение трех рабочих

дней после ее составления. Выписка из протокола подписыва9тся членами аттестаци-

онноЙ комиссии и хранится в личном деле педагогического работника,

3.19. РезУльтаты аттестации в целях tIодтверждения соответствия педагогиче-

ских работников занимаемым ими должностям на oc[IoBe оценки и профессиональной

деят9льности педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации,
з.20. дттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности

не проходят следующие педагогические работники:
а) педагогические работники, имеющие квыIификационные категории;

б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в образовательной

организации, в которой цроводится аттестация;

в) беременные женщины;
г) женщины, находящиеся в отцуске IIо беременности и родам;

д)лица,нахоДящиесяВотПУскепоУхоДУЗаребеНкомДоДостиЖениJIиМВоЗ-
раста трех лет;

е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в

связи с заболеванием.
дттестация педагогических работников, предусмотренных подtryнктами ((г)) и

((д> настоящего пункта, возможна не ране9 чем через два года после их выхода из ука-

заЕных отпусков.
дтгестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом ((е))

настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу,

3.2l. дтгестационнаJI комиссия образовательной организации дает рекоменда-

ции работодателю о возможности нtвначениrl на соответствующие должности педаго_

гических работников лиц, не имеющих специirльноЙ IIодготовки или стажа работы,

установленных в разделе <ТребованиJI к кваrrификации)) р€Lздела <Квалификационные

характерИстикИ доп*rо.rеЙ работникоВ образования> Единого квчlлификационного

справочника должностей руководителей, специаJIистов и служащих и (или) профес-

сионtшьного стандарта, но обладающих достаточным практическим опытом и компе_

тентностью, выполнrIющих качественно и в цолном объеме возложенные на них долж-

ностные обязанности.


