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Положение о проведенип аттестации педагогическпх работников
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в целях подтверждения соответствпя запимаемой ими долясности
1. Общие положенlrя

1.1.Настоящее Положение реглаJ\4ентирует порядок аттестации педагоги.Iеских работrrиков ДIТИ
на Петроградской (далее - ОбразоватеJIьное }чреждение) с целью полIверждения соответствия

запимаемой должЕости (да;rее - атгестация).

1.2.Настоящее Положение разработшrо в соответствие с Федеральньпrл законом от 29.12.2012 Ns

27З_ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> и приказом Министерства обр:вов{lния и

науки Российской Федерации от 07.04.2014 Ns 276 <<Об утверждении Порядка проведения

аттестации педiгогических работников, осуществJIяющих образовательную деятельность)).

1.3.Дтгестация педагогFIескLD( работников Образовательного учреждения (да:rее- педагогичеСКИе

работники) в цеJuгх полIверждеЕиrI соответствия пед€гогических работников занимаемым ИМИ

должностям осуществJUIется один раз в IUITь лет на осЕове оценки их профессиона"rьнОй

деятельности.
1.4.Основньшr.rи задачами атIестации явJIяются:

стимулирование целеншIравленного, непрерывцого повышения уровня квIIJIификации

педrгоги.Iеских работrrиков, rх методологической культуры, личностного профессиОнаЛЬНОГО

роста, использования ими coBpeMeHHьD( педilгогических технологий;

определение необходимости tIовышения кваJIификации подагоtических работников;
повьппение эффективности и качества п9дaгогического труда;

вьU{влеЕие перспектив использования потенциальньD( возможностей педuгогиllеских

работников;
учёт требований федеральньrх государственIrьD( образовательньж стандартов к кадровым

условIuIм реализации образовательньD( прогрilБ{м при формировании кадрового состава

Образовательного rФеждениrl.
1.5.Основньпци принципаJчIи аттестации явJIяются коJIлеrИаЛЬНОСТЬ, ГЛаСНОСТЬ, ОТКРЫТОСТЬ,

обеспе.плвшощие объективное отношение к псдагогическим работникам. недоrrустимость

дискриминации при проведении аттостации.

1.6.Атгестацию в цеJID( подтверждения соответствия занимаемой должности не проходят

следующие подагогические работники:



1.6. 1. Педагогические работники, имеющие ква;rификационные категории;

1.б.2. Проработавшие в занимаемой доллсrости менее двух лет в Образовательном }чреждении, в

которой проводится аттестацшI;

1.6.3. Беременные женщины;

1.6.4. Женщины, нмодящиеся в отпуске по беременности й родаI\{;

1.6.5. Лица, находяIцI4еся в отпуске по уходу за ребёнком до достижениlI им возраста трёх лет;

1.6.6. ОтсугствовЕIвшие на рабочем месте более четырёх м9сяцев подряд в связи с заболевшtием.

АттестацияпеДагогическихработникоВ'преДУсмотренЕьD(поДпУякТамиl'б.4.и1.6.5.
Еастоящего пуякт4 возможна не раЕее чем чорез два года после их вьD(ода из ук{rза{ЕьD(

отпусков.
Атгестация педагогических работников, предусмотреIrньD( подtý7нктом 1,6,6 настоящего

пуЕкта, возмоrtна не ранее чем через год после их вьп<ода на работу,

2. Порядок формирования аттестационцой комиссии
2.1.Дттестация педчгогических работников осуществJIяется аттестационной комиссией

Образователъного yФеждеIIиJI (да,rее-Атгестационная комиссия),

2.2,АтгестациоI {tш комиссиrl создаётся приказом директора в составе председатеJIя

Дттестационной комиссии, заI!.{естиТеJIя [редседатсJrя, секретаря и членов Дтгестационной

комиссии.
2.3.В состав Аттестационной комиссии доJIжны входить не менее 5 человек,

2.4.Состав дтгестационной комиссии формируется из числа работников Образовательного

уфеждения. В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке вкJIючается

предстЕlвитель выборного оргЕша соответствlтощей первичной профсоюзной орг,шизации

Образовательного утежденIIJI (при его наlптшаи).

2.5.,Щиректор но может входить в состав Атгестационной комиссии,

2.6.состав дтгестациовной комиссии формируется таким образом, чгобы была исключена

возможность конфrпrкта интересов, которьй мог бы повлиять на цринимаемое дттестационной

комиссией решение.
2.7.Председатель Атгестационной комиссии:

руководит деятельностью Атгестационной комиссии;

проводит заседапия Атlестаlионной комиссии;

орглrизует работу членов ДтгестациошIой комиссии tiо рассмотреЕию предложений, змвлений

и жа-гrоб аттесryемьп< работЕиков, связаЕньD( с вопройш{и их аттестации;

подписывает протокоJIы заседаний Атгестационной комиссии;

KoHTpoJIиpyeT хранение и }^Iёт док}меIIтов по аттестации;

ос}ществJUIет иные пош{омоtIия.

2.8.в слуrае временного отсугствия председате;rя Дттестационной комиссии его полномочия

осуществJUIет За}.{еститель председателя Атrестационной комиссии,

2.9,Секретарь Атгестационной комиссии:

сообцает членаlr.r Дттестационной комиссии о времени и дате её заседiшия;

осуществJUIет приём и регистрацию док}ъ{ентов, постулйвших от педtгогических работников;

ведёт и подписывает протоколы заседаний Аттестационной комиссии;

контролирует соблюдецие уrверждённого графика атгестации;

оформrrяет вьШиски из протокола заседаний Аrтестационной комиссии;

осуществJUIет иные полномочиJI.

2.|0. tLпены Аттестациопной комиссии имеют прЕlво:
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участвовать в работе Аттестационной комиссии в своё осIIовное время б9з дополIlитольной
оплаты;
анarлизировать док},менты атгестуемого.

2.1l. Члены Аттестационной комиссии обязаны:
обеспечить объективность приЕятIлJI решеЕия в пределaж компетенции;
относитъся к аттесryемьпr.r доброжелательно.

2.|2. Заседания Атгестационной комиссии проводятся в соответствии с графиком аттестации,

утверждённьп4 работодателем.
2,|З, Полномочия отдельЕьD( IшеЕов Аттестационной комиссии могуг быть досрочно

прекращены приказом работодатеJuI по след}aющим основаниям:

физическая невозможность исполнения обязzшностей;
переход на другую работу;
неЕадлежащее исполнение обязшrностей.

3. Порядок проведения аттестации педагогических работников
3.1.Основаlием дJIя проведения аттестации явJuIется цредставлеЕие, подписанное директором

Образовательного уФеждения (далее-представление).

З.2.В rrредставлеIrии содержатся следующие сведения о педагогическом работнике:
3.2.1. фамилия, имя, отчество;
З.2.2. нмменоваIIие должности на дату проведеншI атrcстации;
3.2.3. дата зак;почеЕиrI по этой доrrжности трудового договора;
3.2.4. уровепь образования и (ипr) квапификации по специыIьности иJIи нaшравлению подготовки;
3.2.5. информация о поJryчении дополIIительного профессиоIlzlльного образования по профи.тпо

педагогической деятельности;
3.2.6. результаты предьцуцих атгестаций (в сrrуrае их проведения);

3.2.7. мотивировtlнЕtul всесторопIIяJI и объективная оценка профессионЕlльньIх, деловьD( качеств,

резуJIьтатов профессиональной деятельпости педaгогического работника по вьшоJшонию
трудовьD( обязанностей, возложеЕIIьD( Еа цего трудовым договором.

3.3.С представлением педiгогический работник должен быь ознакомлен под роспись не позднее

чем за 30 ка,rендарньпr дней до дня проведения аттостации. После ознакомления с

представлением педагогический работrrик имеет право предстrlвить в Атrестационн}.ю
комиссию допоJIнительные сведения, характеризующие его профессиоЕальную доятельность за

период с даты предыдущей аттестации (при первичной аттестации - с даты поступления Еа

работу).
3.4.Атгестация цроводится Еа заседаяии Аттестационной комиссии с участием педtгогического

работника.
3.5.В слуrае отсуIствия педilгогического работника в день проведения атгестации Еа заседzшии

Атгестационной комиссии по увФкительным приIмнам его аттестадия uереносится Еа друг},ю

дату и в график атгестации вносятся соответствуюпше изменения, о чём работодатель зЕакомит

работника под роспись не менее чем за 30 кыIендарЕьD( дrей до новой даты проведения его

аттестаци и.

При неявке педа.гогического работника на засед{uIие Аттестационной комиссии без

ражительной при.паны АттестациоЕная комиссиJ{ проводит аттестацию в его отс).тствие.

3.6.Заседание Атгестационной комиссии считается прilвомо.lным, если на нём прис}тствует не

менее двlх третей от общего числа ,r,тенов Аттестационной комиссии.
3.7.Атгестационнм комиссия рассматриваот представление, дополнительные сведения,

предсftвленные самим пед(гогическим работником, характеризующие его профессиональную

деятельность (в слуrае их представления).



3.8.По результатаN,t атгестации rrедiгогического работника Аттестационнчш комиссия принимает

одно из след}тощих решений:
соответствует занимаемой должности (1тазьвается должпость педагогического работника);
не соответствует занимаемой должЕости (указывается должность педагогического работниКа).

3.9.Решение принимается Дттестационной комиссией в отсуtствие аттестуемого педагогическогО

работника открытым голосованием боrьшинством голосов IIленов Атгестациопной комиссии,

trрисуtствующих Еа засодании.
При прохождении аттестации педагогический работник, явл-пощийся .rленом АтгестациОнНОЙ

комиссии, не ylacTвyeт в голосовzшии по своей кшдiдат}ре,
3.10. В сrrучмх, когда не менее половины членов АтгестационноЙ комиссшr организации,

прис}тств).ющих ца заседании, проголосовirли за решеЕие о соответствии работника
занимаемой должности, педагогический работник признаётся соответствующим занимаеМОЙ

должности.
3.11. Результаты атrестации пед:гогического работника, непосредственно присуIствlтощегО

ца заседаяии Дтrестационной комиссии организации, сообщаются ему после подведения итОГОВ

голосовапия.
З.12. Результаты аттестации педaгогических работrмков заяосятся в протокол,

подписываемый председателем, заI\.fостителем председатеJuI, секретарём и члеIIаN{и

Атгестационной комиссии, присутствовавшими на заседании, которьй хранится с

представлеЕиями, дополЕительными сводеЕиJ{ми, представленными самими педЕгогичеСКИМИ

работникап.rи, характериз}тоIщ{ми их профессионalльFIуIо деятельЕость (в сrrуrае их на.lмчия), У

работодателя.
3.13. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее.щ}х рабо,плх дней

со дrrя её проведеншI секретарём Атгестационной комиссии составJuIется выписка из

протокола содержащчrя сведения о фамилии, имени, отчества (при наличии) атгесryемого,

нlмменов lии его долIIGIости, дате заседания Аттестационной комиссии, результатах
голосовiшшI, о принягом Аттестационной комиссией решения. РаботодатеJIь знulкомит

педагогического работника с вьшиской из протокола под роспись в течение трёх РабО.ПrХ ДНеЙ

после её составлеЕия. Вьшиска из протокола хрtшится в личном деле педагогиtIеского

работника.
З.|4. Дттестационная комиссия даёт рекомеЕдации работодатеrпо о возможЕости назначеЕия

на соответствующие должности педагогических работников лиц, не имеющих специа,ЧЪНОй

подготовки иJIи стажа работы, устдIовленньIх в разделе <Требования к ква,T ифИКаЦИП> РаЗДеЛа

<КвалификациоЕные характеристики доJIжЕостей работников образования> Единого
квалификационного сщ)авотшика должностей руководителей, специалистов и сJrркащих, но

обладающих достатоIIным практиЕIеским опытом и компетеЕтностью, вьшолняющrх
качественно и в полном объёмс возложенные на них должностные обязаяности.

3.15. Результаты аrтестации в целях подтверждеция соответствия педагогических рабОТНИКОВ

зЕшимаемым ими должностям Еа основе оцонки и профессиональной деятельности
педагогический работник вправе обжаlrоватъ в соответствии с зiжонодательством РосСийСКОй

Федерации.
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