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0бгцие поло)кения

1.1. Ёастоящее поло)кение регламентирует порядок аттестации педагогических работников

ночу !Ф

к"[!ингвистический центр <1{вест> (далее - |]олоясение. }нреэкление) с цельк) подтвер)кдения

соответствия занимаемой долэкности (далее - аттестация).
1.2' Ёормативной основой для аттестации педагогических работников являются:

-

Федеральнь:й закон

м

27з-Ф3 кФб образовании в Российской Федерации>;

- [1орядок аттестации педагогических работников государственнь!х и
мун

и

ци

п2!"л ь н

ьтх образовател

ь н

ь!х ун ре>кле

н и

й (утвертслен

п

ри казом

йинистерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. ]ф 276):
- настояцее [1оло>кение.
1.3. Аттестация проводится на основе оценки профессиональной деятельности педагогических

работников.
1.4' Аттестации в о6язательном порядке подлежат педагогические работники организации; не
имеющие

квалификационнь!х

категорий (первой или вьпсгпей), вклгоная педагогических

работников, осуществляющих педагогическу}о деятельность помимо основной работьг. а так)ке
по совместительству. кроме педагогических работников, указаннь|х в пункте 1.8. данного
|1олохсения.
1.5.

€роки

проведения аттестации:

]

'5' 1 . Аттестация проводится один раз в пять лет.

1.5.2.

в случаях. когда у работодателя име}отся основания для осуществления оценки

профессиональной деятельности педагогического работника в ме)к-аттестационнь:й период
(ясалобь: обунапощихся, родителей на низкие показатели результатов работьт, качества

образования' воспитан ия

и

др.),работодатель вправе принять решение о проведении

внеочередной аттестации педагогического работника, в том числе независимо от н€шичия у него
первой или вь:стшей квалификашионной категории, по правилам' предусмотреннь[м настоящим
|]оло>кением.
1

.6. 0сновнь[ми задачами аттестации являк)тся:

- стимулирование целенаправленного. непрерь|вного повь[1пения уровня квалификашии

педагогических работников, их методологической культурь[. личностного профессион€шьного
роста:
- определен ие необходи мости повь[11]ен ия квал ифи кации педагогических работн
_

и

ков:

повь!шение эффективности и качества педагогической деятельности вь!явление

перспектив использования потенци!шьнь[х возмо}(ностей педагогических работников;
- унёт требований фелеральнь!х государственнь!х образовательнь[х стандартов к кадровь[м
усл овия

м реа]1изации образовател ьнь[х программ при форм ировании кадрового состава

организаший.
1

'7. Фсновнь!ми принципами аттестации явля|отся: коллегиапьность. гласность' открь[тость.

обеспечива}о1цие объективное отношение к педагогическим работникам' недопустимость

дискри мин ации лри проведени и аттестации.
1.8. Аттестации не подле)кат следующие педагогические работники:

а) проработав1]|ие в занимаемой долхсности менее двух лет в данной организации:
б) беременнь|е )кенщинь|

;

в) >кенщинь!, находящиеся в отпуске по беременности и родам:

г) находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до дости)кения им возраста трех лет:
д) отсутствовав1|-[ие на рабоием месте более четь!рех месяцев в связи с заболеванием.

Аттестация педагогических работников. предусмотреннь!х подпунктами

((в)) и <г>

пункта !.8.

данного |1олоясения' возмо}(на не ранее чем через два года после их вь!хода из указаннь!х
отпусков.
Аттестация педагогических работников' предусмотреннь1х подпунктами (д) пункта
данного []оло:кения. возмо}кна не ранее чем через год после их вь|хода на работу.

1.8.

2. Аттестационная комиссия
2. | .

Аттестаци!о педагогических работн и ков осуществляет аттестацион ная ком иссия.

самостоятельно формируемая организацией.
2.2. Формирование' структура и состав аттестационной комиссии:

2.2.\. Аттестационная комиссия создается распорядительнь!м актом руководителя организации
в составе председателя

комиссии, заместителя председателя' секретаря и членов комиссии

и

формируется изчислаработников организации, в которой работает педагогический работник.
2.2.2.:.].исленнь;й состав аттестационной комиссии - не менее 3 человек.

2.2'5. |ерсональньпй состав аттестационной комиссии утвер)кдается приказом руководителя
организации.
2.2.6. (рокдействия аттестационной комиссии составляет 1 год.
2.2.7 . |1олномочия отдельнь|х членов аттестационной комиссии могут бь:ть досронно

- прекращень| приказом руководителя организации по следу}о1цим основаниям:

- невозмо)кность вь!!1олнения обязанностей по состояни}о здоровья:
_

увольнение члена аттестационной комиссии;

- неисполнение или ненадле)кащее исполнение обязанностей члена аттестационной комиссии.

2.3. |1релседатель аттестационной комиссии:
- руководит

деятельность!о

аттестационной

комиссии;

_ проводит заседания аттестационной комиссии;

-

комиссии;
распределяет обязанности ме)кду членами аттестационной

-

определяет по согласовани}о с членами комиссии порядок рассмотрения вопросов;

-

организует работу членов аттестационной комиссии по рассмотрению предло>кений,

заявлений и )калоб аттесцемь[х работников, связаннь|х с вопросами их аттестации:
_ подпись!вает

-

протоколь| заседаний атгестационной

комиссии;

контролирует хранение и учет документов по аттестации:

- осу1цествляет другие полномочия.

2.4.в случае временного отсутствия (болезни. отпуска. командировки и других ува)кительнь|х
принин) председателя аттестационной комиссии полномочия председателя комиссии по его

поручению осуществляет заместитель председателя комиссии либо один из членов
аттестационной комиссии.
2.5. 3аместитель председателя аттестационной комиссии:
- исполняет обязанности председателя в его отсутствие (отпуск' командировка и т.п.):

-

участвует в работе аттестационной комиссии:

-

проводит консультации педагогических работников:

- рассматривает

и }(алобь! аттестуемь[х

обращения

педагогических

работников.

связаннь[е с

вопросами их аттестации;
протоколь[ заседаний аттестационной

- подпись!вает

-

комиссии:

осуществляет другие полномочия.
аттестационной комиссии:

2.6. €екретарь

- подчи няется непосредственно председателю аттестационной ком исси

-

и ;

организует заседания аттестационной комиссии и сообщает членам комиссии о дате и

повестке дня ее заседания|

-

осуществляет прием и регистраци}о документов (представления. дополнительнь[е

собственнь|е сведения педагогических работников, заявления о несогласии с представлением):

-

ведет и оформляет протокольтзаседаний

-

обеспеч ивает оформлен ие вь|писок из протокол а засе дания аттестационной ком исси и;

аттестационной комиссии;

- участвует в ре1пении споров и конфликтнь[х ситуаций, связаннь!х с аттестацией
педагогических работников;

-

обеспечивает хранение и унёт документов по аттестации педагогических работников;

- подпись!вает

-

протоколь[

заседаний

комиссии!

атгестационной

вь|писки

из протокола;

осуществляет другие полномочия.

2.7. 9леньт Аттестационной комиосии:

-

участву}от в работе Аттестационной комиссии;

_ подпись!вают

комиссии.

протоколь[ заседаний аттестационной

2.8. |[орядок работьг аттестационной комиссии:
2.8.1. 3аседания аттестационной комиссии проводятся в соответствии с графиком аттестации.

утвер)кденнь|м руководителем организации.

2.8.2.3аседание считается правомочнь|м' если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа членов комиссии.
2.9' к документации аттестационной комиссии относятся:
_ приказ руководителя организации о составе комиссии;

-

протоколь; заседаний аттестационной комиссии;

- документь!
вь[ п ис

по аттестации

педагогических

работников

ка из протокол а засе дания аттестацион ной

ко м

в составе личнь|х дел (представление.

исси

и );

3. 11одготовка к аттестации

3.!.Решение о проведении аттестации педагогических работников принимается работодателем.
Работодатель издает соответствующий распорядительньпй'акт. вкл}оча}ощий в себя список
под подпись
работников, подле}(ацих аттестации, график проведения аттёстации и доводит его

до сведения ка)кдого аттестуемого не менее чем 3а

]\,1есяц

-]о нача1а аттестации.

3.2. Б графике проведения аттестации указь!ваются:
-

г

Фио

педагогического работника. подлежащего аттестации:

- дол)кность педагогического работника;
- дата проведения аттестации:

3.3. [1редставление работодателя. ([1рило>*сение

1

)

3.3.1. [1роведение аттестации педагогических работников осуществляется на основании
представления

3.3'2.

работодателя

в аттестационну!о

в представлении работодателя

комиссию'

дол)кнь1 содер)каться следу}ощие сведения о

- педагогическом работнике:
- фамилия. имя, отчество:

- наименование дол)кности на дату проведения аттестации;
- дата заключения по этой должности трудового договора:
- уровень образования и квалификация по направлени}о подготовки:

- информашия о прохо)кдении повь!1!-1ения квалификации;
- рез!'льтать! предь!дущих аттестаций (в слунае их проведения):
- \.'отивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональнь!х. деловь!х качеств.

рез}льтатов профессиональной деятельности на основе квалификационной характеристики по
занимаемой дол)кности и (или) профессиона-'!ьнь|х стандартов. в том числе в случаях. когда
вь|с 1-|!ее ил и

среднее профессион'ш ьное образован ие педагоги чес ких работн иков не

соответствует профилго преподаваемого предмета либо профилю педагогической деятельности
в

организации'участия

в

деятельности методических объединений и инь;х формах

методической работьг.
3.3.3. [едагогический работник дол)кен бьпть ознакомлен работолателем с представлением под
г|одпись не позднее, чем за месяц до дня проведения аттестации. |]осле ознакомления с
представлением педагогический работник имеет право представить в аттестационнук)
комиссию

собственнь!е

сведения. характеризу}ощие

его трудовую

деятельность

дать! предьгдущей аттестации (при первинной аттестации - с дать! поступления

за период с
на работу). а

так)ке заявление с соответству|ошим обоснованием в случае несог-цасия со сведениями.

содер)кащимися в представлении работо дателя.
3.3.4. [1ри отказе педагогического работника от ознакомления с представлением работодателя
составляется соответствутоший акт' которьпй подписьгвается работодателем и лицами.
присутствии

которь!х составлен акт.

3.3.5. [1ри кокдой последу}ощей аттестации в аттестационну}о комисси}о направляется

в

аттестационнои
работодателя и вь!писка из протокола заседания

представление

комиссии

по

результатам предь[дущей аттестации.
4. [1ровеление аттестации

/

4' ! . [{едагогический работник должен лично присутствовать при его аттестации на заседании

аттестационной ком иссии.
4.2. в случае невозможности присутствия работника в день проведения аттестации на
заседании аттестационной комиссии по увая{ительнь|м причинам (болезнь. командировка и др.)
в график аттестации

вносятся соответству!ощие

изменения.

4.3. ||ри неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии 6ез
в его отсутствие.
уважительной прининь1 комиссия вправе провести аттестацик)

4.4. 0ценка деятельности аттестуемого:
4.4.1 . Аттеста1{ионная комиссия рассматривает сведения о педагогическом работнике.

содер)кащиеся в представлении работолателя. заявление аттестуемого с соответству}ощим

обоснованием в случае несогласия с представлением работодателя.

а так)ке дает

оценку

со0тветствия педагогического работника квалификационнь!м требованиям по занимаемой
дол)кности.
4.4.2. 0бсу)кдение профессиональнь[х и личностнь|х качеств работника применительно к его
обязанностям

.]олжностнь|м

и полномочиям

дол)кно бьгть объективнь!м

и лобро;келательнь[м.

4.:1.3. Фтленка деятельности работника основь!вается на его соответствии квалификационнь|м

требованиям

по занимаемой

должности'

определении

его участия в ре|1!ении поставленнь!х

перед организаци ей задач, сложности вь|полняемой им раб'отьп. ее результативности. |1ри этом
должнь! учить[ваться

профессион€шьнь|е

повь!шение квалификации

знания педагогического

работника. опь!т работьп.

и переподготовка.

4.4.4. 9лень! аттестационной комиссии при необходимости вправе задавать педагогическому
работн

и

ку воп рось[. связан нь!е с

вь!

пол нен ием дол)кностнь[х

обязан ностей.

4.4'5. (екретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания аттестационной комиссии
(далее _ протокол). в котором фиксирует ее ре1{|ения и результать[ голосования. [1ротокол

подпись|вается председателем. заместителем председателя. секретарем и членами
аттестационной

комиссии,

присутствовав1!-!ими

на заседании. и хранится у работолателя.

4.5. [1орядок принятия регпений аттестационной комиссией'
4.5.1 . []о результатам аттестации педагогического работника аттестационная комиссия

принимает одно и3 следу}отцих реглений:
- соответствует занимаемой должности (указь! вается дол)кность работника):

- не соответствует занимаемой дол)кности (указь:вается дол)кность работника).

4.5.2. Регпение аттестационной комиссией принимается в отсутствие аттестуемого

педагогического работника открь!ть|м голосованием больгпинствоь,1 голосов присутству}ощих
}{а

/

заседан

и

и членов аттестацио

н

ной ком исси и.

4.5.3. ||ри равном количестве голосов членов аттестационной комиссии считается. что

педагогический работник соответствует занимаемой дол}(ности.

4'5.4.|ри прохождении аттестации педагогический работник. являющийся членом
не

комиссии1

аттестационной

участвует

в голосовании

по

своей

кандидатуре.

4.5.5. Результать| аттестации педагогического работника. непосредственно присутствую1цего на
заседании аттестационной комиссии. сообщаются ему после подведения итогов голосования.
4.5.6. [1едагогический работник знакомится под подпись с результатами аттестации.
оформленнь[ми протоколом.
4.6. Бьпписка из протокола.
4.6.1 .

Аа каждого педагогического работника.

про11[ед11]его аттестаци!о. составляется вь!писка

из протокола. которая подпись|вается секретарем аттестационной комиссии и содер)кит
следу}ощие сведения: фамилию. имя. отчество аттестуемого. наименование его должности. дату
проведения заседания аттестационной

комиссии.

результать! голосования

лри лринятии

ре|ления. [1рило>кение 2.

4.6.2. Аттестованнь:й работник знакомится с вьппиской из протокола.
4.6.3. 3ь:писка из протокола и представление работодателя хранятся в личном деле
пе_]а

гоги ческого работн

и

ка.

4.7. Регпения. принимаемь|е руководителем организации.
4.7. | . Результать[ аттестации работника представля}отся руководител}о организации не позднее

чем через три дня после ее проведения.
4.1 .2.

в случае признания педагогического работника соответству}ощим занимаемой дол)кности

при условии прох0)кдения профессиональной переподготовки или повь||шения квалификашии
работолатель принимает мерь| к направлени!о его на профессион€шьную

переподготовку или

повь!шение квалификации в срок не позднее одного года после лринятия аттестационной
ком иссией соответству}ощего ре1т[ения.

4.73.0о

завер1|]ению обуиения педагогический работник представляет в аттестационнук)

комисси}о отчет об освоении программ профессиональной переподготовки или

повь!1-1'[ения

квалификашии.
4.1.4. в случае признания педагогического работника по результатам аттестации

несоответствук)щим занимаемой дол)кности вследствие нёдостаточной квалификации труловой
договор с ним может бьгть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части | статьи 81 [рулового

кодекса Роосийской Федерации. !вольнение по данному основани}о допускается' если
невозмо){(но перевести педагогического работника с его письменного согласия на другую
име}ощу}ося у работодателя

рабоц (как вакантную дол)кность или рабоц, соответствулош]}ю

квалификации работника' так и вакантну}о ни)кестоящую дол}(ность или ни)кеоплачиваемую

рабоц), котору}о работник мо)кет вь!полнять с учетом его состояния здоровья (насть 3 статьи
81 1рулового кодекса Роосийской Федерации).
4.8. Результать! аттестации педагогический работник вправе об>каловать в суде в ооответствии с

законодательством Российской Федерации.
4.9. Аттестационная комиосия образовательной организации по представлению работодателя
вправе вь|носить рекомендации о возмо)1(ности приема на работу на дол)кнооти педагогических
работников лиц' не име}ощих специ'шьной подготовки или ота)ка работьл, установленнь|х в
разделе <1ребования к квалификации) квалификационнь|х характеристик' но обладагощих

достаточнь|м практическим опь[том и компетентность!о' как это установлено пунктом 9

кФбщих полоясений) р€вдела к!{валификационнь!е характеристики дол}{(ностей работников
образования>> Ёдиного ква-г:ификационного

справочника дол)кностей руководителей,

специ'шистов и слу)кащих' утвер)кденного прик,вом йинздравсоцр'ввития РФ от 26'08.20 10
761н' зарегистрированного в йинюсте РФ 06.10.2010, регистрационнь:й

м

186з8.

]'{ъ

|!рило:кение
[1редставление
к аттестации на соо1'ветствие занимаемой

дол)кнооти

1.

Фамилия' имя' отчество
2.

9исло, месяц' год ро){(дения
3.3анимаемая дол)кность на момент аттестации и дыта назначения на эту
дол}(ность

4.

(вал

иф

и

кационная категория' срок предь|дущей аттестации

5.Фбразование (нто и когда оконнил). ){'казать полное н€ввание (среднего, ореднего специ€шьного

или

в котором обунался
вьпсгпего) педагогического' психологического (либо другого) уиебного заведения'

(обунается) аттесцемьгй, дац его окончания, факультет' специ'шьность и квалификацию по диплому.

какои теме
6.!чёная степень или звание (если имеется). !(огда бьтла полунена унёная степень или звание,
бьтло посвящено научное исоледова*1ие

7.Ф6щий труловой ста:к

8.Фбций педагогический стах(
9.€тая<

проходит аттестацик)
работь; в дол)кнооти' по которой

1

0.€таяс работьг в данном учре)кдении.

1

1.€истема

прослу1|[ань!
повь!1пения квалификации и переподготовки. \4есто (название структурь|' где

курсьп), год' месяц' проблема (за последние пять лет). €оответству}отли
деятел ьности

даннь!е курсь| профилю

аттесцемого.

(за весь период педагогической
12.[1аградьл. полученнь|е аттестуемьлм: наиболее значимь!е

период (5 лет)'
деятельности); за последний ме)каттестационньтй

1

1

3.[|рофессион€шьнь|е

качества работника

1

4..{еловьпе качества работника

!

5.Результать: профессиональной деятельности педагогического

работника

Руководител ь образовател ьного учре)кдения
|1одпись
дата

€

м.п.
представлением ознакомлен (а)

подпись расгпифровка подписи

|1рило:кение 2

3ь:писка из протокола
]. Фамилия, имя, отчество
2.3анимаемая дол)кность на момент аттестациии Аата назначения на эту
дол)кность
3

.Аата заоедания аттестационной комиссии

4. !(оличественнь: й оостав аттестационной комисси и

Ёа заседании присутствов'шо

€оответствует

членов аттестационнои комиссии

занимаемой дол:кности (указь;вается \7аименование долхсности);

не соответствует занимаемой дол)кности (указьтвается наименование долэкности)

6.Рекомендации аттестационной комиссии

[1редседатель

аттестационной комиссии (подпись) (расгпифровка подписи)

€екретарь
аттестационной комиссии (подпись) (растпифровка подписи)
9лень:

аттестационной комиссии (подпись) (расгпифровка подписи)

€ вьппиской из протокола аттестационной комиссии ознакомлен(а)

(подпись) (расгпифровка подписи)

