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1. оБщиЕ

1.1.

Настоящее

Полож ение регламентирует

педагогических работников МБУЩО

ДШ)

полож ЕI мя

(ЛДI I Jфl

порядок аттестации

им. П.И.Чайковского) (далее



на соответствие педагогических работников занимаемым ими

долж ностям на основе оценки их профессионЕLпьной деятельности.
1.2. Правовой основой аттестации педагогических работников с целью
подтверж дения соответствия занимаемой долж ности являются:

Российской федерации> ;

07.04.2014 } (b

276 (об

утверж дении порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность);

Единый квалификационный справочник долж ностей руководителей,
специ€
r листов и служ ащих. Раздел < Квалификационных характеристики
долж ностей работников образования));
редакции Федерального закона от 30.0б.200б J\ b 90ФЗ).

ква.гlификации педагогических работников, их методологическоЙ культуры,
личностного профессион€
t льного роста, использования ими современных

педагогических, технологий, повышение эффективности и

качества

педагогического труда;

выявление перспектив использования потенци€
t льных
педагогических работников ;

ф

ормиро вании кадрового состава обр азовательного учр еж дения

возмож ностей

;

определение

необходимости

повышения

квалификации

педагогических работников.

1.4. основными принципами аттестации

являются

гласность, открытость, обеспечивающие объективное

коллеги€
Lпьность,

отношение

педагогическим работникам.

к

2. оргАнизАlия гроI щдуры

2.1.

Аттестация
педагогических
работников ДI WI I
целях
подтверж дения соответствия педагогических
работников занимаемым ими

долж ностям проводится один раз в пять лет на основе оценки их

профессиональной деятельности аттестационной комиссией школы.

2.2.

Аттестационная комиссия дмШ создается прик€
вом директора
школы в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов

комиссии.

2.з.

В

состав аттестационной комиссии

в

обязательном порядке

вкJI ючается представитель первичной профсоюзной организации.

2.4.

Аттестация педагогических работников проводится в соответствии
с прикzвом директора ЩМШ.
2.5. ЩИРеКТОР ДДП ЗНаКОМиТ педагогических работников с прикЕlзом,
содерж ащим список работников школы, подлеж ащих аттестации, график

проведения аттестации, под роспись не менее чем за 30 к.rлендарных
дней до
проведения
их аттестации по графику.
дuI

2.6.

Щля проведения аттестации на каж дого педагогического работника
директор ДI \ ШП вносит в аттестационную комиссию представление, в котором
содерж атся следующие сведения:







фамилия, им1 отчество работника;
наименование долж ности на дату проведения аттестации;
дата закJI ючения трудового договора по этой долж ности;

уровень образования

и

квалификации

направлению подготовки;

 информациrI о пол} чении

по

дополнительного

специ€
r льности

или

профессион€
шьного

образования по профилю педагогической деятельности;
результаты предыдущей аттестации;
мотивированнuUI

профессион€
Lпьных,

всесторонняя

деловых

качеств,

объективная

результатов

оценка

профессиональной

педагогического работника
деятельности
по выполнению трудовых
обязанностей, возлож енных на него трудовым договором.
2.7. !ИРеКТОР ДАДLI (УПОЛномоченное лицо) знакомит педагогического
работника с представлением под роспись не позднее, чем за 30 к€
r лендарных
дней до дня проведения аттестации. После ознакомления с представлением
педагогический работник по ж еланию мож ет представить в аттестационную

комиссию

школы

дополнительные сведенаЕ,

характеризующие его

профессион€
} льную

деятельность за период с даты предыдущей атгестации (при
первичной аттестации  с даты поступления на работу).

при откzве

педагогического работника

от

ознакомления

с

предстаВлениеМ составлЯется акт, которыЙ подписывается директором
ЩVtШ и
(не
лицами
менее двух), в присутствии которых составлен акт.
2.8. АТТеСТаЦИя проводится на заседании аттестационной комиссии

организации с rI астием педагогического работника.

заседание

аттестационной комиссии

организации

считается

правомочным, если на нём присутствуют не менее двух третей от общего числа
членов аттестационной комиссии организации.

в

сJrучае отсутствия педагогического работника

аттестации на

в день

проведения

заседании аттестационной комиссии организации по
уваж ительным причинам, его аттестация переносится на другую дату, и в
график аттестации вносятся соответствующие изменения, о чем директор

знакомит работника под роспись не менее чем за 30 календарных дней до новой
даты проведениrI его аттестации.

при неявке педагогического работника на заседание аттестационной

комиссии школы без уваж ительной причины аттестационная комиссия школы
гI роводит аттестацию в его отсутствие.

2.9. Аттестационная комиссия дI !Ш

рассматривает представление,
дополнительные сведения, представленные самим педагогическим работником,
характеризующие его профессионztльную деятельность (в случае их
представления).

2.10.

По

результатам аттестации

педагогического

работника

педагогического работника).

2.1l. Решение принимается ат.гестационной комиссией школы

в

отсутствие аттестуемого педагогического работника открытым голосованием
большинством
голосов членов
аттестационной
комиссии щколы,
присутствующих на заседании.
при прохож дении аттестации педагогический работник, являющпйся
членом аттестационной комиссии школы, не участвует в голосовании по своей

кандидатуре.

2.I 2.

В

iлl^ rаях, когда

не менее половины членов

аттестационной
КОМИССИИ ШКОЛЫ, ПрисУТсТвующих на заседании, проголосовЕtли за
решение о

соответствии работника занимаемой долж ности, педагогический
работник
признается соответствующим занимаемой долж ности.

2.1З. Результаты
аттестации
педагогического
работника,
непосредственно присутствующего на заседании аттестационной
комиссии
д4ш, сообщаются ему после подведения итогов голосования.

2,| 4' Результаты аттестации педагогических
работников заносятся в
ПРОТОКОЛ, ПОДПИСЫВаеМЫЙ ПРеДСеДаТеЛеМ, заместителем
председателя,

секретарем и членами аттестационной комиссии

Щмш, присутствовавшими на
заседании, который хранится с представлениями,
дополнительными
сведени,I ми, представленными самими педагогическими

характеризующими их профессион€
lльную

работниками,
деятельность (в случае их наличия),

у работодателя.

2,15, На педагогического работника, прошедшего аттестацию,
не позднее
двух рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной
комиссии
школы составляется выписка из протокола, содерж ащая
сведения о фамилии,
имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании
его долж ности,
дате засе дания аттестационной комиссии,
результатах голосования, о принятом

аттестационной комиссией дI шI
решении. Работодатель знакомит
педагогического работника с выпиской из протокола
под роспись в течение
трех рабочих дней после ее составления. Выписка
из протокола хранится в

личном деле педагогического
работника.

2,16, Результаты аттестации

в

целях подтверж дения соответствиrI
педагогических работников занимаемым ими
долж ностям на основе оценки и
профессиональной деятельности педагогический
работник вправе обж аловать в
соответствии с законодателъством Российской Федер
ации.
2,17, Аттестацию

в

целях подтверж дения соответствия занимаемой

долж ности не проходят следующие педагогические
работники:
а) педагогические работники, имеющие кв€
u I ификационные категории;
б) проработавшие в занимаемой долж ности менее
двух лет в школе, в
которои проводится аттест ация:'
в) беременные ж енщины;
г) ж енщины, находящиеся в отпуске по беременности
и родам;
лица,
находящиеся в отпуске по
д)
уходу за ребенком до достиж ения им
возраста трех лет;

е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех
месяцев подряд в

связи с заболеванием.

Аттестация педагогических
работников, предусмотренных подпунктами
(г) и ((д) настоящего пункта, возмож на не
ранее чем через два года после их

выхода из укЕванных отпусков.
(е)>

Аттестация педагогических
работников, предусмотренных подпунктом
настоящего пункта, возмож на не
ранее чем через год после их выхода на

работу.

