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1. Общие положения
1.1. В соответствии с Порядком аттестации педагогических работников

государственных и муницип€шьных образовательных учреждений,
утвержденным приксвом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07 апреля 2014 года J\ъ276, зарегистрированным Министерством
юстициИ Российской Федерации 2з мая 2014 года, регистрационный номер
Jф32408, настоящее Положение определяет формы и процедуры проведения
аттестации педагогических работников муниципЕtJIьного бюджетного
общеобразовательного учреждения лицея Мз (дurr.е - формы и процедуры).

|.2. Формы и процедуры аттестации применяются в целях:
I.2.1. повышения эффективности и качества профессиональной

деятельности педагогических работников;
|.2.2.учет требований государственных образовательных стандартов к

кадровыМ условияМ ре€Lпизации образовательных программ при формировании
кадрового состава организаций;

|.2.з. обеспечения единого государственного подхода к регулированию
аттестации педагогических работников;

|.2.4. подтверждения соответствия педагогических работников
занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной
деятельности.

1.З. Нормативной основой для Положения являются:
1.3. 1, Конституция Российской Федерации;
|.з.2. Труловой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года

}ls197-ФЗ (в редакциИ Федерального закона оТ з0.06.2006 }lъ9O-ФЗ с
изменени ями и дополнениями)

1.з.3. Закон Российской Федерации "об образовании в Российской
Федерации" от 29 декабря 2012 годаJф273-ФЗ;

|.3.4. Закон Ставрополъского края от 30 июля 2оIЗ г. }lЪ 72-кз (об
образовании) (с изменениями и дополнениями)

1.3.5. ПрикаЗ VIинистерства образования И наукИ Российской Федерации
от 07 апрелЯ 2014 г. NЬ 2|76 <О порядке аттестации педагогических работников
государственных и муницип€UIьных образовательных учреждений>.I.4, Настоящее Положение действует до утверждения Министерством
образования И науки Российской Федерации в установленном порядке единых
вариативных форм и процедур аттестации.

2, Основные положения по применению форм и процедур
аттестации

2.1. Аттестация педагогических работников на подтверждение
соответствия занимаемой должности является обязателъной, проводится в
отношении работников, не имеющих квалификационной категории (первой,
высшей) по представлению директора МБоУл Jф3 (далее директор).

2.2. ПРОЦеДУРа аттестации педагогических работников с целью
подтверждения занимаемой должности Предусматривает оценку знаний и

2



практических навыков в области практической педагогики и психологии,
возрастной психологии, психологии межличностного и педагогического
обшения, физиологии, современных методов и технологий обучения,
содержания федеральных государственных образовательных стандартов,
испо.lьзования информационно-коммуникационных технологий в

образовательном процессе.
2.З. Прочелура аттестации на соответствие занимаемоЙ должности -

очная (в присутствии аттестуемого). Если работник не смог присутствовать при
прове.цении аттестации по уважительным причинам (болезнь или иные
обстоятелъства, подтвержденные документально), то аттестация переносится на

бо.-lее поздний срок, когда его участие становится возможным.
2,4, Оценка профессиональной компетентности производится на основе

пре_]ставления директора.
2,5. Аттестации не подлежат:
2..5.|. Педагогические работники, имеющие квалификационные

категории;
2,5.2. Педагогические работники, проработавшие в занимаемой

_]о..;,iности менее двух лет в организации) в которой проводится аттестация;
].5.3. Отсутствующие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в

свя1,1 с заболеванием. Дттестация указанных работников возможна не ранее
че].: L{ерез год после их выхода на работ,у;

2.5.4. Беременные женrцины; женпIины, находяшиеся в отпуске по
бе:.,:,,tенности и родам;

2.5.5. Педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за

р:lенком до достижения им возраста трех лет, гIедагогические работники,
:1-1i.-r_]яlциеся в длительном отпуске сроком до одного года. Аттестация
.,:,_.. ji:]нных работников возможна не ранее чем через два года после их выхода

.1j ', j\аЗаННЫХ ОТПУСКОВ.

2.6. Педагогические работники в соответствии с положениями
r,_ _::сlевого соглашения по учреждениям образования Ставропольского края
] l . ,,т быть освобождены от процедуры прохождения аттестации по

__:-Jт&влению директора в том случае, если его квалификация подтвер}кдена
_-" -' :,-,ВIlСИМЫМИ ЭКСПеРТаМИ :

].б.1. Наличие государственных llаградr полученLlых за достижения в

_ - _,,-гогической леятельности;
2.6.2, Наличие научного звания кандидата и доктора наук;
2.6.З. Победа (первое место) в конкурсе профессионального мастерства за

_ _ . .е_]ние 2 года (на муниципальном или краевом уровне):
2.6,4, Получение отраслевых знаков отличия за последние 5 лет.

3. Порядок применения форм и процедур аттестации работников
с цеJью подтверждения соответствия занимаемой должности
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3,1. Основанием для проведения аттестации является представление
(да"-rее - Представление) директора на аттестуемых педагогических работников
мБоул Jфз.

З,2. Щиректор должен ознакомить аттестуемых работников с
Пре:ставлением под роспись за месяц до проведения аттестации. Факт
ознакомления работника с представлением подтверждается подписью
пеJагогического работника под указанным документом, Отказ работника
ознакомиться с представлением и (или) поставить свою подпись об
ознакомлении не является препятствием для проведения а,гтестации и
офорlrляется соответствующим актом.

3.З. Если аттестуемые педагогические работники не согласны с
со-]ерiканием Представления, они должны зафиксировать свое несогласие в
пIlсь\Iенном виде и предъявить собственные сведения, характеризуюrцие их
тр\ f овую деятельность за период предшес,гвующий аттестации (не менее 2
-le l. а так же заявление с соответствующим обоснованием в аттестационную
ко\II1ссию.

З.4. Не позднее, чем за2 месяца до начала аттестации директор должен
с_]: ь Представление в аттестационную комиссию на работников, которым
неtrL5\одимо пройти аттестацию на соответствие зани\,1аемым должностям,

3.5. Информация о дате и вреN,lени проведения аттестации доводится
Г],J,llоД&ТеЛеМ До сведения работников не позднее 30 каJIендарных дней до
Н::1 -1,1а аТТеСТаЦИИ.

3.6. Сроки проведения аттестации для каждого педагогического
:: j -'lника устанавливаются аттестационной коп,tиссией индивидуально в
.-_, ,.зетствии с графиком.

3.7. Экспертиза представленных документов.
3.8. Экспертиза проводится по графику, утвержденному аттестационной

. _ :.lссией.
З.9. Решение о соответствии или несоответствии работников

] .:.-.. : ],1аемой должности принимает аттестационная ко]\{иссия лицея.
3.10. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом,

: -:ждается приказом директора.
].1 1. Выписка из протокола выдаётся работнику под подпись не позднее

.;.'яЦа.
3.12. Аттестация педагогических работников на соответствие

_l:,:]rlaеN,Iой должности проводится раз в 5 лет.

1. Порядок создания аттестационной комиссии
-+.1. Персональный состав комиссии, сроки полномочий и график

. , ] _,_ ы комиссии утверждаются приказом директора.
1,2. В состав комиссии входят: председатель комиссии, заместитель

.. :_сеJатеЛя, секреТарЬ И чЛены коМИссИи.
-1.2.1. Председатель комиссии: руководит деятельностью комиссии;

,. - ]tl_]lIT заседания комиссии; распределяет обязанности между членами

4



коN,II,Iссии, в том числе назначает своего заместителя; определяет
перIlодичность заседаний комиссии, процедуру принятия решения, форrу
протоколов и лругой документацииJ не регламентированной нормативНыМи

док\ \,Iентами N{инистерства образования.
4.2.2. Заместитель гIредседателя выполняет обязанности председателя в

его отсутствие.
1.2.З. Секретарь комиссии: формирует повестку заседания комиссии;

организует работу комиссии; ведет протоколы заседаний комисеии; проВоДИТ

сj.lсте},{атизацию и оформление решений комиссии; контролирует явку ЧленоВ

ко\1I1ссии на ее заседания, готовит проект приказа.
-1.3. Щля проведения аттестации с целью подтвер}кдения соответствия

пе_]агогического работника занимаемой должности в состав аттестаЦионной
ко\1I1ссии в обязательном порядке включается председатель первичной
пр tr ф союзноЙ организации лицея.

4.4. Требования к членам аттестационной комиссии:
1.4, 1. Высшее педагогическое образование;
1.4.2. Стаж педагогической работы не менее 1 0 лет;
1.4.З. Владение нормативно-правовой базой аттестации;
1.5, Задачи аттестационной комиссии N{БОУЛ J\Ъ3:

1.5.1. Установление соответствия требованиям занимаемоЙ должности
пе - згогических работников лицея;

1,5.2. Присвоение педагогическому работнику в соответствии с

L]", j., lьт&тивностью педагогического труда соответствия занимаемой
r,,-," __,i.:носТи;

1.5.З. Соблюдение порядка проведения процедуры аттестации
*е-]rогических работников на установление соответствия занимаемой
-_..,,+.ности в соответствии с нормативной базой и нормами профессиональной
: - , ; _,- {

-+.б. Основными принципами аттестации являются коллегиальность.
. .._1a:]ость, открытостъ, обеспечивающие объективное отношение к
.:-.._гогическим работникам, недопустимость дискриминации при гIроведении

-:. _ . Зч-Т&L(ИИ.

5. Права и обязанности членов аттестационной комиссии
5.1. Члены комиссии имеют право:
5.1.1. Запрашивать необходимчю информацию в пределах своей

: _ :_-ТеНЩИИ,

5. 1 .2. Проводить собеседование с аттестуемым (по необходимости);
5. 1 .3. Консультировать аттест\/емых по вопросам аттестации;
5.1.4. Щавать рекомендации р},ководителю о возможности назначения на

_ , . зетствующие должности пе.]агогических работников лиц, не имеющих
- - ; ii&Jьной подготовки или стажа рабо,гы, установленных в разлеJtе

_ : збования к квалификации> раздела <Квалификационные характеристиItи
_. -_..:ностей работников образования)) Единого квалификационного

5



справочника должностей руководителей, специалистов и служаЩИХ и (ИЛИ)

профессиональными стандартами, но обладаюших достаточFIым практическим

опытом и компетентностью, выполняющих качественно и в полноt\{ объеме

возJоженные на них должностные обязанности.
5,2. Члены комиссии обязаны:
5.2,|. обеспечивать объективность принятия решения в пределах своей

ко}Iпетенции;
5,2.2. Заrцищать права аттестуемых;
5.2.з. Не разглашатъ персональную информацию представленных

\Iатерllалов о педагогическом работнике (в соответствии с Федеральным

законо\I от 27 июля 2006 года Nь152-ФЗ <О персональных данных)) в редакции
Феrерзлбного закона от 25.0] .201 1г. J\гч261-ФЗ)

6. Порялок работы аттестационной кOмиссии
6.1. Приеь,r представлений на педагогических работников на

-^.a зетствие занимаемой должности производится в течение календарного

6.2. Для каждого педагогического работника на установление
соответствия занимаемой должности составляется и утвержДаеТся график

проведения аттестации.
6.З. Аттестуемые своевременно должны быть ознакомлены с

пLrе.]ставлением (не менее чем за 30 календарных дней).
6,4, По письменному заявлению работника в случаях его временноЙ

нетр)доспособности в период прохождения им аттестации, нахождеНИя В

,tt]\Iзндировке или другим уважительным причинам его аттестация переносится
.-..1 lD}гую д&ту, в график аттестации вносятся изменения, о чем директор
::l_.:,О\lИт работника под подпись не менее чеN{ за 30 ка"цендарных дней до
, . _,it .]аты проведения аттестации.

6.5. Пр" неявке педагогического работника на заседание
.:-,;- _ационной комиссии без увая(ительной причины аттестационная комиссия

- l.-..1ЗOIJИИ ПРОВОДИТ аТТеСТаЦИЮ В еГО ОТСУТСТВИе,

б.6. Дттестационная ко\{иссия принимает решение по итогам
_ :,..]ции педагогических работников на установление соответсТВИя

l:елtой должности:
- положителъное решение - о соответствии занимаемоЙ ДолжносТИ;
- отрицательное решение - о не соответствии занимаемоЙ ДолжносТи.
,:,7, Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если

, . .]рис}тствуют не менее дв.yх третей ее членов.
Реrпение аттестационной комиссией принимается в отсутствие

. -\1ого педагогического работника открытым голосоваНие\1

::]СТВОМ ГОЛОСОВ ПРИС\'ТСТВVЮШИХ На ЗаСеДаНИИ ЧЛеНОВ КОМИССИl1.

_:lt равном количестве голосов членов комиссии считается, Что
-. l.tеский работник прошел аттестацию.
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результаты аттестации педагогического работника, непосредственно

_:;1с\iтствующего на заседании комиссии, сообщаются ему после подведения

,::оГоВ ГоЛосоВания.
решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который

;aт\ пает в силу со дня подписания председателем, заместителем председателя,

:-\РеТаРем и членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в

].lосовании,
на педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух

:^]бочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии лицея

.aставляется выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии, имени,

_,,_честве (прИ наличии) аттестуемого, наименOВаниИ его дол}Itности, дате

j:lсе.]ания аттестационной комиссии, резулътатах голосования, о принятом

-]]тестационной комиссией решении.
в протокол педагогического работника в случае необходимости

.._ттестационная ко]\[иссия заносит рекомендации по совершенствованию

rL.офессиональной деятельности педагогического работника, о необходимости

,lt]вышения его ква-lификации с указанием специализации И другIlе
,_1еко\Iендации. Щиректор знакомит педагогического работника с выпиской из

1ротокола под роспись в течение трех рабочих дней после ее составления,

Выписка из шротоко-lа хранится в личном деле педагогического работника,
6.8. На ocHoBaHItI,l протокоjlа гIо итоl,ам решения комиссии в течение 5

-]ней диреItтороN,{ изJ.ается приказ, В соответсТвии с которым педагогическI1\I

работникам: поJтвер/r\Jается соответствие ЗанИМаеN,IОЙ JoJ,+\FlocTI1:

отказывается в соответствllи занимаемой должности,

'7. ЗаключItте"lьныеположения
7 .t. Продол;кIlте-lьность аттестации работника не должна превышать

_]вух месяцев с нача-Iа ее прохождения и до принятия решения аттестационной

ко\{иссией.
7,2. Труловые споры по вопросам аттестации педагогическl1\

рl&ботников рассN{атриваются в комиссиях по трудовым спорам, судах. ь

порядке, ycTaнoBJeHHo\1 Трl,довыNl Кодексом Российской Федерации.

7.з. Ква;rификацI.1онные категории сохраняются при перехо-е

педагогического работF{1.1ка в др)/гое образовательное учреждение в теченI]е

срока ее действия.
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