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Положение
об аттестации педагогических работников в целях подтверждения
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ.
1.1. Цель и задачи аттестации:
Аттестация проводится с целью подтверждения соответствия педагогических
работников занимаемыми ими должностями на основе оценки их
профессиональной деятельности.
Основными задачами аттестации являются:
-стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня
квалификации педагогических работников, их методологической культуры,
личностного профессионального роста, использования ими современных
педагогических технологий; повышение эффективности и качества
педагогического труда;
-выявление перспектив использования потенциальных возможностей
педагогических работников;
-учет требований федеральных государственных образовательных стандартов
к кадровым условиям реализации образовательных программ при
формировании кадрового состава образовательных учреждений;
-определение необходимости повышения квалификации педагогических
работников
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ С ЦЕЛЬЮ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ
ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ
2.1.Аттестация с целью подтверждения соответствия занимаемой должности
проводится один раз в 5 лет в отношении педагогических работников,
проработавших в должности более двух лет и не имеющих
квалификационных категорий

2.2.К категории педагогических работников, подлежащих обязательной
аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности
относятся лица, занимающие должности, отнесенные к профессиональной
квалификационной группе должностей педагогических работников.
Руководящие работники, осуществляющие преподавательскую работу,
проходят аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой
должности на общих основаниях, если по этой должности не имеется
квалификационной категории.
2.3.Аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности
не подлежат:
- педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее
двух лет;
- беременные женщины, женщины, находящиеся в отпуске по беременности
и родам, педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных
работников возможна не ранее чем через два года после их выхода из
указанных отпусков.
2.4.Список педагогических работников, подлежащих аттестации с целью
подтверждения соответствия занимаемым должностям, а также сроки
проведения
аттестации
педагогических
работников
утверждаются
директором училища.
Работодатель, вправе включить в список прохождения аттестации с целью
подтверждения
соответствия
занимаемой
должности
работника,
выполняющего педагогическую работу по совместительству.
2.5.Основанием для проведения аттестации является представление
работодателя (далее — представление).
Представление должно содержать мотивированную всестороннюю и
объективную оценку профессиональных и деловых качеств педагогического
работника, результатов его профессиональной деятельности, информацию о
повышении квалификации, сведения о результатах предыдущих аттестаций.
3. АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ, ЕЕ СОСТАВ
В соответствии со статьей 49 Федерального закона № 273-ФЗ проведение
аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия
занимаемым должностям отнесено с 01.09.2013 к компетенции
аттестационных комиссий, самостоятельно формируемых организациями,
осуществляющими образовательную деятельность.
ГБОУ НПО ПУ №71 КК для организации и проведения аттестации
педагогических работников с целью подтверждения соответствия
занимаемой должности создает аттестационную комиссию и рабочую
группу.
3.1.Аттестационная комиссия создается в составе председателя комиссии,
заместителя председателя, секретаря и членов комиссии и формируется из
числа работников организации, в которой работает педагогический работник.
3.2. Численный состав аттестационной комиссии – не менее 5 человек.

3.3.Персональный состав аттестационной комиссии утверждается приказом
директора училища. Срок действия рабочей группы составляет 1 год.
3.4.Председатель аттестационной комиссии:
- руководит деятельностью аттестационной комиссии;
- распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии;
-определяет по согласованию с членами комиссии порядок рассмотрения
вопросов;
- организует работу членов аттестационной комиссии по рассмотрению
предложений, заявлений и жалоб аттестуемых работников, связанных с
вопросами их аттестации;
- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии;
- контролирует хранение и учет документов по аттестации;
3.5.В случае временного отсутствия председателя аттестационной комиссии
полномочия председателя комиссии по его поручению осуществляет
заместитель председателя комиссии либо один из членов аттестационной
комиссии.
3.6.Заместитель председателя аттестационной комиссии:
- исполняет обязанности председателя в его отсутствие (отпуск,
командировка и т.п.), секретаря;
- проводит заседания аттестационной комиссии;
- проводит консультации педагогических работников;
- рассматривает обращения и жалобы аттестуемых педагогических
работников, связанные с вопросами их аттестации;
- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии;
3.7.Секретарь аттестационной комиссии:
- подчиняется непосредственно председателю аттестационной комиссии;
- организует заседания аттестационной комиссии и сообщает членам
комиссии о дате и повестке дня ее заседания;
- осуществляет прием и регистрацию документов (представления,
дополнительные собственные сведения педагогических работников,
заявления о несогласии с представлением);
- ведет и оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии;
- обеспечивает оформление выписок из протокола заседания аттестационной
комиссии;
- участвует в решении споров и конфликтных ситуаций, связанных с
аттестацией педагогических работников;
- обеспечивает хранение и учёт документов по аттестации педагогических
работников;
- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии, выписки из
протокола;
3.8.Члены Аттестационной комиссии:
- участвуют в работе Аттестационной комиссии;
- подписывают протоколы заседаний аттестационной комиссии.

4.
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ
АТТЕСТАЦИИ
С
ЦЕЛЬЮ
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ
4.1.Процедура
аттестации
педагогических
работников
с
целью
подтверждения соответствия занимаемым должностям проходит на основе
оценки профессиональной деятельности педагога и представляет собой ряд
последовательных этапов.
4.2.Первый этап – подготовительный.
Подготовительная работа к аттестации на соответствие занимаемой
должности включает в себя проведение разъяснительной работы о целях и
порядке проведения аттестации.
С порядком проведения аттестации педагогических работников знакомит под
роспись.
4.3.Второй этап – организационный.
4.4.1. Директор утверждает график проведения аттестации на соответствие
занимаемой должности и доводит его до сведения педагогических
работников.
4.4.2. Основанием для проведения аттестации является представление
работодателя.
4.4.3. Работодатель готовит всестороннее объективное представление на
аттестуемого педагогического работника (далее – представление).
В случае отрицательной оценки деятельности педагога работодателем,
необходимо документальное подтверждение, свидетельствующее о том, что
работник в период работы не справлялся со своими обязанностями
(докладные записки, акты, и т.п.).
4.4.4. С представлением и уведомлением о дате, месте и времени проведения
аттестации педагогического работника знакомит работодатель под роспись (с
указанием соответствующей даты) не менее чем за месяц до начала
аттестации.
Педагогический работник имеет право представить в аттестационную
комиссию собственные сведения, характеризующие его трудовую
деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при первичной
аттестации – с даты поступления на работу), а также заявление с
соответствующим обоснованием в случае несогласия с представлением
работодателя.
4.4.5. Отказ работника от прохождения указанной аттестации относится к
нарушению трудовой дисциплины и оформляется соответствующим актом в
присутствии не менее двух свидетелей.
4.5.Третий этап - проведение аттестации
4.5.1. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии с
участием педагогического работника.
4.5.2. В случае невозможности присутствия работника в день проведения
аттестации на заседании аттестационной комиссии по уважительным
причинам (болезнь, командировка), его аттестация переносится на другую
дату и в график аттестации вносятся соответствующие изменения, о чем

работодатель знакомит работника под роспись не менее, чем за 30
календарных дней до новой даты проведения его аттестации.
4.5.3. При неявке педагогического работника на заседание аттестационной
комиссии без уважительной причины комиссия вправе провести аттестацию
в его отсутствие.
4.6.Четвертый этап – оценка деятельности аттестуемого
4.6.1. Аттестационная комиссия рассматривает сведения о педагогическом
работнике, содержащиеся в представлении работодателя, дополнительные
сведения, представленные самим работником, заявление аттестуемого с
соответствующим обоснованием в случае несогласия с представлением
работодателя, а также дает оценку соответствия педагогического работника
квалификационным требованиям по занимаемой должности
4.6.2. Оценка деятельности работника основывается на его соответствии
квалификационным требованиям по занимаемой должности, определении его
участия в решении поставленных перед училищем задач, сложности
выполняемой им работы, ее результативности. При этом должны
учитываться профессиональные знания педагогического работника, опыт
работы, дополнительное профессиональное образование.
4.6.3. Члены аттестационной комиссии при необходимости вправе задавать
педагогическому работнику вопросы, связанные с выполнением
должностных обязанностей.
4.6.4. Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания
аттестационной комиссии (далее – протокол), в котором фиксируются ее
решения и результаты голосования. Протокол подписывается председателем,
заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии,
присутствовавшими на заседании и хранится в кадровой службе.
4.7. Порядок принятия решений аттестационной комиссией
4.7.1. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная
комиссия принимает одно из следующих решений:
-соответствует занимаемой должности (указывается должность работника);
-не соответствует занимаемой должности (указывается должность
работника).
4.7.2. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие
аттестуемого
педагогического
работника
открытым
голосованием
большинством
голосов
присутствующих
на
заседании
членов
аттестационной комиссии
4.7.3. При равном количестве голосов членов аттестационной комиссии
считается, что педагогический работник соответствует занимаемой
должности
4.7.4. При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся
членом аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей
кандидатуре.
4.7.5. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно
присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему
после подведения итогов голосования.

4.7.6. Педагогический работник знакомится под роспись с результатами
аттестации, оформленными протоколом.
4.8. Выписка из протокола.
4.8.1. На каждого педагогического работника, прошедшего аттестацию, не
позднее двух рабочих дней со дня ее проведения составляется выписка из
протокола, которая подписывается секретарем аттестационной комиссии и
содержит следующие сведения: фамилию, имя, отчество аттестуемого,
наименование его должности, дату проведения заседания аттестационной
комиссии, результаты голосования при принятии решения.
4.8.2. Работодатель знакомит аттестованного работника с выпиской из
протокола под роспись в течение трех рабочих дней после ее составления.
4.8.3. Выписка из протокола и представление работодателя хранятся в
личном деле педагогического работника.
4.8.4. На основании решения аттестационной комиссии в месячный срок
издается приказ о соответствии работника занимаемой должности.
4.8.5. Аттестационный лист и выписка из распорядительного акта
образовательного учреждения с целью ознакомления с ними педагогического
работника под роспись и принятия решений в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации оформляются не позднее 30 календарных
дней с даты принятия решения аттестационной комиссии.
Сведения об аттестации с целью подтверждения соответствия
педагогического работника занимаемой должности, вносятся в личную
карточку работника (форма № Т-2), утвержденную Постановлением
Госкомстата России от 05.01.2004 № 1, содержащую раздел IV «Аттестация».

