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I. Общие положения
1,1. Положение о поряДке организации и IIроведения аттестации педагогических

работникОв на сооТветствие занимаемОй должностИ (далее * Порядок.1, реглаN,Iентирует
порядок проведения аттестации педагогических работников Мкоу (сош м15) г.о.нальчик
на соответствие занимаемой должности (лапее -аттестация ).|.2. НаСТОящий Порядок разработан в соответствии с Трудовьrм кодексох,{ Российской
Федерации, Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. N9 27З-ФЗ кОб обрсвова}тии в
Российской Федераuии), приказом Минобрнауки РФ от 7,04.2014г. Nc276 кОб утвер}кдении
порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осушaa.г*rяющих
образовательную деятельность),

1.3. I{елИ аттестациИ: определение соответствия педагогических работllиков
\,{униципаJIьного образовательного учреждения занимаемой должности на осЁIове оценки его
квалификации, результатов шрофессионапьной деятельности, компете}Iтности и
профессиональных качеств.

1,/+, основными приF{ципами аттестации являются

подтвер)tдения соответс]твия
пять лет на осноtsс оtlенltи их

открьшосl,ь, глас}Iость.
объективлtость.

1,5. Аттестация педrlгогических работников с целью
работников занимаемым ими должностям проводится олин рrtз в
профессиональной деятельности аттеOтационньiми комисоиями,

1.б. Аттестация педагогических работников, не имеющих квалификациоI]FIых
категориЙ (первоЙ или вьтсшей), включая педагогических работников, осуiцествляющих
педагогическуlо деятельность поN,Iимо основной работы, а также по совместительству, явItяется
обязательной.

1.] . Для проведения аттестации педагогических работников и созililется
аттестаL{ионная коп,{иссия (дачее _. Itомиссия).

1.8. Аттестационная комиссия создается IIрикitзом директора школы в составе
председателя комиссии, заместителя председателя, секретаряи членов комиссии и формир,чется
из чисJIа работников Iпколы, а также представителей органов государствентто-обществе1-Iного
управления.

1.9. В состав аттестационной комиссии включается представитель выборного органа
соответствУЮщеЙ первичноЙ профсоюзной организацт.ти (при наличии такого органа).

1,10, fiиректор школы не может являться Председателем аттестационrтойt ко\,{14сси14.
1.1 1. Состав Комиссии формируется такиil,{ образом, .rтобы бы,ца исклюLIена

возL,Iожность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимае]\,{ьте Коп,rиссией
решения.

|.12, Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуIот }Ie ]\,{енее

дв)/х третей членов Комиссии.
1.1з. Комиссия принимает решение о соответствии или несоответO,i,вии педагогиLiеских

работников занимаемой должности.
1.14, АттестацИи не подIлежат следуЮtцие педагогиLIеские работники:
а) проработавшие в занимаемой должности N,IeHee двух лет в данной шкоjlе;
б) беременные женщины;
в) женrцины, находяlциеся в отпуске по берептенности и родам;
г) находящиеся В отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
д) отсутствовавшие на рабочепl месте более четырех месяцев IIсlдряд ]] связи с

заболеванием;
е) педагоГические работтлики, имеющие квалификационные требования.
Аттестация педагогиLIеских, предусмотренньп подпунктами (в) Ll (г)) настоrIтцего

гIункта, возможна не ранее чем аIерез два года после их выхода из указанFIых о,гпускоt].
дттестацИя педагогИческиХ работников, предус]\,Iотренньж шодпунктах.{и (д) настояiцего

пункта, возмо}кна не ранее ЧеХl ЧеРез год после их выхода на работу.



I. fIОРядок проведениrI аттестrlции педrlгогических работников IIа соответствие
занимаемой должности

2.1 , Решение о проведении аттестации педагогических работников FIa соответствие
занимаеN{ой должности приних,{ается директоро\,{ школы.

2.2. Пр" издании соответствующего приказа, включающего lз себя список
работников, подлежащих аттестации, график проведения аттестации, директор шIколы

уtIитывает мнение представителт,ного органа работников в порядке, установленном трудовыN,{
законодательством Российской Федерации.

2.З. Щиректор шко,r]ы доводит данньтй приказ под роспись до сведения каiкl{ого
аттестуеN,tого не менее чем за месяц до даты проведения его аттестации по графт,rку.

2.4. Проведение аттестации педагогических работников ос),rцествJIяется на
основаI{ии представления, подписанного директором, в аттестационную комиссию, Форма
представления устанавливается согласно приложению 1 к настояшему Положению.

2,5. В представлении в аттестационную комиссию должны содер}каться следуюrцие
сведения о педагогическом рабо,гнике:

2.5.1. фамилия, имя, отr{ество (при наличии);
2.5.2. наименование должности на дату проведения аттестации;
Z.5,2. дата заклюаIения по этой должности трудового договора;
2.5.3. уровень образования и (или) квапификация по специальности rт-ци направлению

подготовки;
2,5.4. информачия о полуLIении дополнительного профессионального образования по

профилю педагогической деятельности;
2.5.5. результаты прелыдуrцих аттестаций (в слуаIае их проведения);
2.5.6. NIотивированная всесторонняя и объективl{ая оценка профессисlн|l_тьны)(, де.jIовых

качеств, результатов профессионапьной деятельности педагогического рабо,гнlткаt по
ВыПолнениЮ трудовьтх обязанностеЙ, возложенных }Ia него трудовым договором.

2.6. Аттестуемый с представлением дол}кен быть ознакомлен IIод роспись не
ПоЗДнее, чеМ за З0 календарных днеЙ до дня проведения аттестации. После ознакомления с
представлением аттестуемый имеет право представить в аттестацио}Iную коN,{иссию
дополнительные сведения, характеризующие его трудовую деятельность за период с даты
предыдущей аттестации (при первичной аттестации - с датьi поступлениянаработу).

2.]. Пр" отказе аттестуемого от ознакомления с представ,цет{}Iе\I составляется
соответствуюiчиЙ акт, который подписывается директором школы и лицап,{и (тте менее двух), в
присутствии которьж составлен акт. Акт должен содержать дату, время, доJI){tности JIиц, его
подписавших, и причину откаj]а.

2.8. Педагоги.Iеский работник должен лично присутствовать при его аттестации на
заседании аттестационной комиссии.

2.9. В случае невозN,{ожности присутствия работника в день проведения ,tттестаllии
на заседании аттестационной коN,{иссии по уважительным причинам, аттестация рабоr-ника
переносится на другую дату и в график аттестации вI-IосrIтся соответствующие изменения, о tIeNl

работник должен бьтть ознакох{лен под роспись не менее чем за З0 календарных днеii до ттовой
Даты прОведения его аттестации. При неявке педагогического работника на :]асеJ{ание
аТтестационноЙ комиссии без Yва}ItительноЙ причины комиссия вправе провесlи атт,естац].1tо в
его отсу],ствие.

2.10. Аттестационная коN,Iиссия рассматривает сведения о педагогиtIеском работltике,
содержащиеся в представлении работодателя, доIIоJIнительные сведения, преI{ставлснные
самим педагогическим работником, характеризующие его профессиональнуlо ,ilеятельност,ь ( в

слуLIае их представления), заявлеI{ие аттестуемого с соответствуюшим обостrованIlе]\,t в с.цучае
несогласия с представлением работодателя и дает оценку соответствия г{едагогиLIеского

работника занимаемой долrкности по результатам рассмотрения.2.I|, Члены аттестационной комиссии вправе задавать педагогическому работнику
вопросы, связанные с выполнением должностных обязанностей,



2.|2. Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания аттестационной
комиссии (далее - протокол), в котором фиксирует ее решения и резуjIь1].1ты годосования.
протокол подписывается председателем, заместителем председателя, ce'.peTapel,{ и членa1ми
аттестациОнной комИссии, присутствовавшими на заседании, и хранится у работ,ода,гсляl,2.]з. По результатам аттестации педагогического работника аттестацио}iная
комиссия принимает одно из следующих решений:

2.1з.1. соответствует занимаемой должности (указывается дол}кность работниrtа);
2.|з.2.не соответствует занимаемой должности (указьтвается должность работrrика).2,\4. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутстRие аттестуемого

педагогиLIеского работника открыты\,{ голосованиеп,t большинством голосов tlрисутствуюlцих
На ЗаСеДаНИИ ЧЛеI]ОВ аТТеС'ГаЦИОtrНОЙ КОМИССИИ. В cjlyllae, когда не менсе IIо.поl]и1iьi чJIеllоt]
аттестационной комиссии, присутствующих на заседании, проголосовали за реше}{ие о
соответстВии работника занипгаемоЙ должностИ, считается, LITo педагогиLIескиii работник
соответствует занимаемой до.чж}Iости,

2.15. При прохождении аттестации педагогический работник, являtоrцийся чJIеIIоN,{
аттестационной комиссии, не yrIacTByeт в голосоваIlии по своей кандидатуре. В це.дях
искJIюLIеFIия конфликта интересов не yLIacTByeT в голосовании также чjIен аттес,rационной
комиссии, в позиции которого содер}Itится личнаrI заинтересованность (прямая иллт косвенная).
которая влияет или может повлиять на объективное решение аттестационной коN{иссии,

2.|6. РезультатЫ аттестации педагогического работника, }{еIiосредс,гRеIIi{о
присутс,rвуюш{его на заседаFrии аттестационной комиссии, сообщаются eNry сраз}/ после
подведения итогов гоJIосования.

2.11, На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее дtsух
рабо,Iих дней со дня ее проведения, секретарем аттестационной комиссии Оу составJ]яе,i.ся
выllиска из протокола, содержащая сведения о фамилиио имени, отчестве (при наличии)
аттестуемого, наименовании его должности, дате заседания аттестациолтной комиссии,
результатах голосования о принятоN,I решении а,ттесr ационной KoM}IccIil]. Работодаl-ель
знакомит работника с ней под роспись в течение трех рабочих дней. Выttисtttt и:з цротокола и
хранится в,цичном деле педагогиr{еского работника.

2,i8. Результаты аттестации на соответствие занимаемой доляtности педагоги.теский
РабОТНИК ВПРаВе обжаловать в соответствии с законодательством Российскоji Фgд9рбции.

2.19. В случае признания педагогического работника по резуJlьтата\{ аттестации
несоответствующим занимаеN{ой долясности вследствие недостаточной квалификацилr трудlовой
договор с ниN,{ может быть расторгнут в соответствии с п.3 ст,81 Трулового кодекса РФ,

увольнение по данному основанию допускается, если неtsозN{оiitно переt]ести
педагогиLIеского работника с егtl l]исьменного согласия на другую имеюrцуюся у работодатеj]я
работу (как BaKaHTHylo дол;+(ность или работу, соответствуюшую квалификаrlrtтт работника. так
и вакантНую нижеСтоящуЮ должностЬ или нижеоплаLIиваемро работу), ко,гсlрую рабо.гттиtt
можеТ выполнятЬ с учетоМ его состоЯния здороВья (ст. 81 Трудового кодекса IrФ),

Увольнение по данноN,{у основанию педагогиLIеских работников из числLl Jiиц, указаI1FIыхв аIасти .теr:вертой статьи 26\ ТрУДоuого кодекса рФ, по инициативе работ.о:{ателrI не
допускается.

2.20. Аттестационная комиссия, форптируемая школой ;т(jlя а,l.тосl-аIlиLI
педагогических работников с ]iелью подтверждения соответствия }КOЗ&rТIllllх работтlиков
занимае\,{ым ими должностям" вправе давать рекоN,{ендации о возможност],l IJазFIаI{еFIIIrt llа
соответствуюlцие должности lIедагогических работrтиков лиц, не имеюшrjх специа:tьной
подготовки или стажа работы' установленных В Разделе ктребования к квыIификацtли> раздеJIакквалификациоЕные характеристики должностей работников образоваI{ия) ]]диltого
квапификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих и (или)
профессиональнымИ стандартаN4и, но обладающих лостаточныМ практIтческиМ опытом и
компеl,еЕIтностью, выпол}Iяlоtцих качественно и т] полном объеме возложенi{ые на 11их

должностные обязанности.



Прилояtение
к Полояtеttию

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об исполнении подлежащим аттестации педагогическим работником МКОУ (СОШ М15))

г.о.Нальчик дол}кностных обязанностей зtr аттестационныЙ перИОД

l. Фамилия, имя, отчество
2. Год, число и месяц рождения
З. Сведения о профессиональном образовании) н€tJтичии ученоЙ степени, уаIеного звания

(когда и какое учебное заведение окоrIатил, специальность

и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание)

4. Сведения о профессиональной переподготовке квалификации

(,ччебное заведение, дата окончания, наименование образовательной програл,lмы)

5. ЗамещаеА,IаjI должность, наиN,{е}Iование муниципалы{ого образовательного уаIреждения на

момент аттестации и дата назнааIения на эту должность

6. CTaxt педагогический
7. Общий труловой стаж
8. Квалификационная категория, присвоенная ранее, дата присвоения, дата око}{tIаниrI:

квалификационная категория, присвоенная по другим педагогическим должностя]\4 дата
присвоени я, дыта окончания

9. Сведения о повышении кв&пификации:

10. Лич
работьт:

ные достижеЕия педагогического работника за время

1 1. Перечень основных вопросов (локументов, мероприятий), в решении (разработке) которых
педагогиLIеский работник принимал участие:



СОГЛАСОВАНО:

(должность
Заместитель директора по УВР

20 г.

(подпись) (Ф,и.о.)

fiолжность руководителя
образовательного учреждения) (подпись) (Ф.И.О.)

|! ll 20 г.

ознакомлен:

!олжность педагогического работника
образовательного учреждения ) (полпись) (Ф.И.О.)

lt |! 20 г.


