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1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок аттестации rrедагогических работников МБОУ <<Южно-

Енисейская СОШ) опредеJIяет прtшила, основные задачи и принципы проведения
аттестации педагогических работников школы.
1.2. Аттестация педагогических работников проводится в цеJIях подтверждения
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки
их профессионЕlльной деятельности.
1 .З. Основными задачами проведения аттестации явJIяются:
стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровшI квшlификации
педагогических работников, их методологической культуры, профессионtlльного и
ли!шостIIого роста;
fIовышеЕие эффективности и качества педагогической деятельности;
выявление перспектив использовtlЕия потенциаJьньD( возможностей педагогических
работников;
учет требований федеральньD( государственных образовательньD( стандартов к кадровым
условиям реu}лизации образовательньIх процрtlN,Iм при формировании кадрового состава
оргшrизаций;
обеспечение дифференциilIии piвMepoB оплаты труда педагогических работников с

учетом устztновленной квалификационной категории и объема их педЕгогической работы
1.4.. Основнь,пrли rrринципtlшIи проведениlI аттестации явJIяются коллегиtLльность,
гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к педzгогическим
работникам, недоuустимость дискримиЕации при проведеЕии аттестации
1.5. Аттестация осуществJIяется в соответствии с:

1. Законом Российской Федерации от 29.12.20|2 Ns 273-ФЗ <Об образов€tнии в Российской
Федерачии>;
2. Приказом Министерства образовшrия и Еауки Российской Федерации от 07.04.2014 N
276 "Об уtверждении Порядка проведения аттестации пед€tгогических работников
оргаrrизаций, осуществJIяющих образовательную деятельность" (Зарегистрировtlно в
Минюсте России 2З.05.2014 N 32а08);
З. Приказом Министерства здравоохрапения и социального рiввития Российской
Федерации от26 авryста2010 г. N 761н фед. от 31.05.2011) (Об утверждении Единого
квалификациоЕного справочника должIIостей руководителей, специ€lлистов и служащих>.
3. Настоящим Положением.

2. Создание аттестационной комиссии, ее состав и порядок работы
2.1 Состаз аттестационной комиссии МБОУ кЮжно-Енисейская СОШ) избирается
педагогическим советом, утверждается приказом директора МБОУ <Южно-Енисейская
СОШ). В состав комиссии вкJIючаются педагогические работники, имеющие первую или
высшую квшrификационную категории. В состав аттестационной комиссии в



обязательном порядке вкJIючается предстtlвитель первичной профсоюзной
оргtlнизации. Председатель и сещретарь аттестационной комиссии избираются открытым
голосовчшием большинством голосов на заседаIIии членов аттестационной комиссии
2.2 Апестация проводится на заседании аттестационной комиссии школы с )пIастием
педtгогического работника. В слуIае отсутствия педtlгогического работника его
аттестациJI может быть перенесена на другую дату. При неявке педulгогического

работника на заседание аттестационной комиссии без ражительной причины
аттестационнzш комиссия оргiшизации проводит аттестацию в его отсутствие.
2.3 Заседание аттестационной комиссии оргаЕизации считается IIравомоlшым, если на нем
присутствуют не менее двух третой от общего числа чпенов аттестационной комиссии
оргilЕизации.
2.4 График работы аттестационной комиссии утверждается ежегодно прикz}зом директора
МБоУ <Южно-Енисейская СоШ).
2.5 По результатаN{ аттестации педЕlгогического работника аттестационIItlя комиссиlt
организации приЕимает одно из следующих решений:
соответствует занимаемой должности (указывается должIIость педагогического

работника);
Ее соответствует зшrимаемой должIIости (указывается должность педzгогического
работника).
2.б Решение принимается аттестационной комиссией школы в отсутствие аттестуемого
fIедчгогического работника отцрытым голосовчlЕием большинством гоJIосов члеIIов
аттестационной комиссии школы, присутствующих на заседtlЕии.
2.7 В сл)чаях, когда не менее половины tIленов аттестационной комиссии орг€lнизации,
rrрисуtствующих на заседании, проголосовilли за решение о соответствии работника
занимаемой должности, педtгогический работник признается соответствующ,Iм
заIIимаемой должности.
2.8 Результаты аттестации педzгогических работпиков заносятся в протокол, которьй
вступает в силу со дня подписulния председателем, з€l]чIестителем председатеJuI, секретарем
и членаN,Iи аттестационной комиссии школы, присуtствовalвшими на заседаЕии. Протокол
хранится с представлениями, дополнительными сведениями, IIредставленными саN,Iими
педагогическими работника:rли, харtжтеризуIощими их профессионaльЕую деятельность, в
его личном деле.
2.9 На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих
дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии школы составJIяется
выписка из протокола, содержащая сведения о фаirлилии, имени, отчестве (при на-шичии)
аттестуемого, Е€lименовании его должности, дате засед:lния аттестационной комиссии
оргапизации, результатах голосования, о приЕятом аттестационной комиссией школы
решении. Щиректор школы знtжомит flедaгогического работника с вьшиской из протокола
под роспись в течение ц)ех рабочих дней после ее составления. Выписка из протокола
хрilнится в личном деле педtlгоrического работника.
2.10 Результаты аттестации в цеJIях подтверждения соответствия педагогических
работпиков занимаемым ими должностям на осЕове оценки и профессиональной
деятельности педzгогический работник вправе обжшrовать в соответствии с
з€tконодатеJIьством Российской Федерации.
3. Порядок проведения аттестации педагогических работников
3.1 Аттестация педагогических работников с целью подтверждения соответствия
педtгогических работников зt}нимаемой долrrсrости проводится один раз в 5 лет в
отношеЕии педагогических работников, не имеющих квалификационных категорий.
З.2 Аттестация педчгогических работников проводится в соответствии с приказом
директора школы, вкJIючzlющим в себя: список работников, подлежащих аттестации,
график проведеншI аттестации, под роспись не меЕее чем за 30 каrrендарных дней до дня
проведения их аттестации по графику.



3.3 Для проведения аттестации на каждого педtгогического работника директор школы
Вносит в аттестационную комиссию организации представление(Приложение 1),
содерж2цее следующие сведения :

а) фамилия)имя) отчество (при наличии);
б) наименование должности на дату проведеЕия аттестации;
в)уровень образования и (или) квшlификации по специчlльIIости или нzшравлению
подготовки;
г) информация о пол)п{ении дополнительного профессионzlльЕого образовапия по
профилю педагогической деятельности;
л) результаты предылущих атгестаций (в случае их проведения);
е) мотивированнаjI всесторонняя и объективнtLя оценка профессионtlльных, деловых
качеств, результатов профессиона.тlьной деятельности педtгогического работника по
ВыпОЛнеЕию трудовьгх обязанностеЙ, возложенньIх на него трудовым договором
З.4 С предстtlвлением педагогический работник должен быть ознакомлен работодателем
ПоД роспись Ее позднее чем за месяц до дня проведения аттестации. После ознакомления с
Представлением педЕlгогический работник имеет право предстtlвить в аттестационную
КОМИССиЮ собственные сведения, характеризующие его трудовую деятельность за период
С ДаТЫ преДЬЦущеЙ аттестации (при перви.пrоЙ аттестации - с даты постуIIления на
работу), а также зtUIвление с соответствующим обосноваrrием в слу{ае несогласия с
предст€lвлением работодателя.
З.5. Информация о дате, месте и времеЕи проведоЕия аттестации письмеt{но доводится
работодателем до сведениrI педtlгогических работников, подлежащих аттестадии, не
поздIIее, чем за месяц до ее начала.
3.6. Аттестация педtгогических работников проходит на основtlнии рассмотрения их
представлений, харzжтеризующую их профессиоЕtlльную деятельность.
3.7. АттесТацию в цеJIях подтверждения соответствия занимаемой должности не проходят
следующие педагогические работники:
а) педагогические работники, имеющие квшlификационЕые категории ;

б) пРОработiшшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в которой
проводится аттестация;
в) беременные женщиIIы;
г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
Д) лица, нЕlходящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
е) ОТСУТсТВовавшие на рабочем мосте более четырех месяцев подряд в связи с
заболеванием.
Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами
llгtl 

и 
llдll 

настоящего пункта, возможна не раЕее чем через два года после их выхода из

укtвtшных отIIусков.
Атгестация педагоrических работников, предусмотреЕных подпуIIктом "е" настоящего
пункта, возможIIа не р€lнее чем через год после их выхода на работу.
3.8. Аттестационнtш комиссия образовательной оргuшизации по предстzlвлению
руководитеJUI вправе выносить рекомендации о возмож}Iости приема на работу Еа
должIIости педагогических работников лиц, не имеющих специttльной подготовки или
cTEDKa работы, установленных в разделе <Требования к ква-rrификации>>
КВаrrИфикационньIх характеристик, Ео обладшощих достаточным прsжтическим опытом и
КОМПеТентностью, KEIK это устаIIовлено пунктом 9 <Общих положений>l р€вдела
кКвалификационные харtжтеристики должностей работников образовшrия> Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специtLлистов и служащих,
утверждеЕIIого приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 2б.08.2010 Jю
76lH, зарегисц)ированного в Минюсте Российской Федераrдии 06.10.2010,
регистрационный Ns 1 86З 8.



3.9 В случае признtшия педЕгогического работника по результатам аттестации
несоответствующим зztнимаемой должrrости вследствие недостаточной ква.пификации
труловой договор с ним может быть расторгIтут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи
81 Трулового кодекса Российской Федерации. Увольнение по дtшному осIIованию
допускается, если невозможно перевести педагогического работника с его rrисьменного
согласия на друryю имеющуюся у работодатеJIя работу (как вакантную должность или
работу; соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом
его состояния здоровья (часть З статьи 8l Трудового кодекса Российской Федераuии).

4. Порядок и формы коЕтроля за проведением аттестации

4.1. Общий контроль за rrроведением аттестации пед,гогических работников
осуществJIяется методистом МБОУ кЮжно-Енисейская СОШ).
4.2, Контроль за полнотой и качеством проведения аттестации вкJIючает в себя
проведение шроверок, выявление и устранение нарушений прав грtDкдан, рассмоцение,
принятие в пределах компетеIIции решений и подготовку ответов на обратцения цраждан,
содержащие жалобы на действия (бездействие) и решения должностньIх лиц.
4.3. Персонtlльная ответственность должностньIх лиц закрепляется в их должностIIьD(
инструкциях в соответствии с требовшrиями законодательства.



ПРИПОЖЕНИЕ 1

к Положению об аттестации
педЕгогических работников на

соответствио занимаемой должности

аддdинистрациимунич""*"""**UН"Jff*ЗНf"образовательногоrIреждения
кЮжно-Енисейская средняrI общеобразовательIIЕuI школа)

(Фио)

(назваrпае должности, по которой агrестусгся рабошик)

,Щата рождения
(число, мосяц, год)

Сведения об образов ании:.
Образование:

какое образовательЕое rIреждение
окоЕtIил

ffiu опо"чания
полученнаJI специ;lльность.
Квалификация по диплому
Общий трудовой стаж:
Стаж педагогической работы
Стаж работы в данном }чреждении
Щата назначения на должность, по которой аттестуется

Основные достижения в профессиоЕальной деятельности:
наJIиIме
наград:

нz}личие званий, уrеной степени
повышение
квалификации:

Б"о"urraм для аттестации на соответствие занимаемой должности явJuIются следующие
результаты деятельности педагогического работника:



*1.:: {, ,: ,'

Соответствует (не соответствует) занимаемой должности.

Со сроком аттестации ознакомлеII:

дата, подпись аттестуемого, расшифровка подписи

мп
Подписи:
.Щиректор
Представитель про фкома

С представлениом ознЕжомлена:
Подпись

расшифровка подгпlси

Рекомендации работодателя по аттестации педагогического работника:


