
двпАРтАмшнт оБРАзовАния
АдминистРАции гоРодА пшРми

муниципАльнов Автономнош оБщвоБРАзовАтвльнош учРшщдвниш
(сРшдняя оБщвоБРА3овАтшльнАя школА ш99) г. пвРми

п Р и кА з

28.02.2014 ш.сэд-99-01-04-34

гФб утвер)кдении поло)кения о :
порядке проведения аттестации
педагогичёских работников с
цельк) подтверщдения
соответствия занимаемой
долл(ности в мАоу ''со[ш лъ
99'' г. [1ерми

Ёа основ аЁ1ии ре1пени'1 педагогического

|!ерми (протокол .]\ч2 от 20.01 .2014 т.)

совета мАоу к€Ф1]1 ]\! 99> г.

приказь|вато:

1. )/твердить поло)кение о порядке проведения аттестации педагогических

работников с цель!о подтвер)кдения соответствия занимаемой дол:кности

в Р1АФ} (со1п ]\ъ 99) г. |!ерми. (|[рило>кение 1).

2. Раслросщанить действие данного поло)кения на 2013-20|4ун. год йо

лринятия полох{ения о6 аттестации педагогических работников с цель}о

подтверх(дену1я соответствия занимаемой дошкности вь11шестоящей

организации.

"&ч(тй' -[[.Ё.1(адрова
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пРин'1то
ре1цением педагогического совета
мАоу (со1ш ]\э 99) г" |{ерми
(|!ротокол ]\!2 от 20.01 .2014г.)

|[рилох<ение 1.

вРждА}о.
,\! 99>

г.|!ерми
л.н.

18м/оу||!риказ

|{олоя<ение

о порядке проведения аттестации педагогических работников с цель}о
подтвер)к дения соответствия занимаемой должности

в 1у1АФ} (со1п ]\! 99) г.||ерми

#--1::;т"*Р
!{|а\/ 

- ''/- ч\ ,

9:о;ф7_з"" ' ,;)*а'о_"+ го в::Ё/.€ 
^ ;.;' ";\""э9.о-'--Ф Ф|1-|{ я0л,-!, "д'.-'Ф :
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1.Фбцлие поло?!(ения
1"1. Ёастоящий |!орядок регламентирует аттестаци}о педагогических

работников 1!1АФ} <€редняя общеобразовательн€ш 1школа ]\ъ 99) г.|[ерми с

цельк) подтвер)кдеътия соответствия занимаемой долх<нооти и действует до
принятия поло}|(ения об аттестации шедагогических работников с
цельк) подтвер2[(дения соответствия занимаемой дол)[(ности
вь[!цестоящей организацией.

|.2. |[равовой основой аттестации педагогических работников с цельк)
подтверя{д ония соответс твия з анимаемой долх<ности являтотся :

_ Федера-гтьньтй закон <Фб образовании в Российской Федерации) от
29.|2.201-2 ]'{р 27 3 -Ф3 (стать я 49);

- 1рудовой кодекс Российской Федерации.
1.3. Фсновньтми принципами аттестации явля}отся коллегиальность'

гласность' открь|тость, обеспечиватощие объективное отно1шение к
педагогическим работникам, недоступность дискрим у|нации при пров е дениу|
аттестации.

|.4. [ля педагогических работников, не иметощих квалификационнь!х
категорий (первой или вьтсгшей), вк.т1}очая педагогических работников,
осуществля}ощих педагогическуто деятельность помимо основной !аботьт, а
также по совместительству, аттестация на соответствие занимаемой
дол)кно с ти являет с я об язательной.

1.5. Аттестация педагогических работников с цель}о подтвер)кдения
соответствия работников занимаемь1м ими долх{ностям проводится один р€в
в пять лет на основе оценки их профессиона-гтьной деятельности
аттестационной комиссией образ овательного г{рех{д ения.

1 .5.Аттеотации не подлежат:
а) педагогические работники, проработав1пие в занимаемой должности

менее 2-х лет;
б) беременнь|е х{енщинь1;

г) педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за

ребенком до дости>кения им возраста трех лет;

д) педагогические работники' отсутствовав1шие на рабочем месте более
четь1рех месяцев в связи с заболеванием.

Аттестац ия ле дагогических работников' пр едусмотреннь1х пунктами
((в) и ((г>, воз1!{о)кна не ранее, чем через два года после их вь|хода из

ук€ваннь1х отпусков.
Аттестация педагогических работников, предусмотреннь1х пунктом

((д)' возмо)кна не ранее, чем через год после их вь1ходанара6оц.
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работников

2.0рганизация и сроки
проведения аттестации педагогических работников

2.|. Ретшение о проведении аттестации педагогических работников
принимается директором 1школь1.

|[ри издании соответствутощего распорядительного акта' вк.т1ючак)щего
в себя список работников, подлежащих аттестации, щафик проведения
аттестации' директор 1пколь1 учить1вает мнение представительного органа

в порядке' установленном трудовь1м законодательство1!1
Российской Федерации.

Распорядительньлй акт директор 1школь1 доводит под роспись до
сведения ка)кдого аттестуемого не менее чем за месяц до дать1 проведени,{
его аттестации по щафику.

2.2. Фснованием для аттестации является представление слут<бь:

управления персон€1лом в аттестационну}о комисси1о.
2.з. в представлении службьт управления персон€|'пом в

аттестационнук) комисси}о должнь1 содер)каться следу}ощие сведения о
педагогическом работнике :

а) фамилия, имя' отчество;
б) наименование дол)кнос ти на дату проведен ия ат[ ест ации;
в) дата заклточенияпо этой должности трудового договора;
г) уровень образования и квалифу|кацияпо направлени}о подготовки;
д ) ин ф ор мация о пр охо)к дении п о в ь|11|ен ия квалификации;
е) результать1 предь!дущих аттестаций (в слутае их проведения).
эк) мотивированная всесторонъ|яя и объективная оценка

профессион€}г!ьнь1х' деловь1х качеств, результатов профессиональной*

работника по вь1полненито трудовь1х обязанностей,
на него трудовь1м договором.

е) оценка условий труАа, созданнь1х работодателем' в том числе с
г{етом степени обеспеченности работника необходимь|ми средствами для
исполнения им должностнь1х

2.4. |!едагогический
обязанностей.

работник с представлением должен бьтть
ознакомлен работодателем под роспись не позднее, чем за месяц до дня
проведения аттестации. |{осле ознакомления представлением
педагогический работник имеет право представить в аттестационну1о
комисси}о собственньте сведения, характеризу}ощие его трудову!о
деятельность за период с дать1 предьтдущей аттестации (.'р, первинной
аттестации _ с дать| поступления на работу), а так)ке заявление с
соответству1ощим обоснованием в случае несогласия со сведениями,
с од ерж ащ имис я в пр ед ста влеъ\ии р аб отодателя.

|!ри отк€}зе педагогического работника от ознакомления с
представлением работодателя составляется соответствутощий акт, которьтй
подпись1вается работодателем и лицами ('е менее двух), в присутствии

деятельности
возло)кеннь1х
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которь1х составлен акт. Акт долт<ен содер}кать Аш!, врем,{, дол)кности лиц'
его подписав1ших, и ||ричину отк{}за.

|[едагогический работник вправе представить в аттестационну|о
комисси}о результать| оценки своей деятельности' владения современнь1ми
образовательнь1ми технологиями и методиками, проводимой независимь1ми
э ксп ертнь1ми ор ганизациями.

2.5. |\едагогический ра6отник дол)кен лично присутствовать при его
аттестации на з асе дании аттестационнои комиссии.

Б слулае невозмо}(ности присутствия работника в день проведения
аттестации на заседа\1ии аттестационной комиссии по ув01(ительнь!м
причинам' аттестация ра6отника переносится на другу!о дату и в щафик
аттестации вносятся соответствутощие изменеъ|ия, о чем работник дол)кен
бьтть ознакомлен под роспись не менее чем за месяц до новой дать!
проведения его аттестации.

|[ри неявке педагогического работника на заседание аттеотационной
комиссии без уваэкительной причинь1 комиссия вправе провести аттестаци}о
в его отсутствие.

2.6. Аттестация педагогических работников Р1АФ} (со1п ]\ъ 99)
г. |!ерми на соответствие занимаемой должности вкл}очает:
а) подготовку представлония слухсбой управления персоналом - не

позднее' чем за месяц до дать1 проведения аттеотации;

ат[естации'
в) заседание аттестационной комиссии;
г) оформление прик€ва руководителя о6 установлении соответствия*

занимаемои доля{ности' аттестационного листа в двух экземплярах;
д) вьлдану аттестационного листа аттестуемому г{едагоц.
2.7. Ёа педагогического работника, протшед1шего аттеотаци1о' не

позднее |4 рабояих дней со дня ее проведения издается прик€в руководите]1я
и оформляется аттестационньтй лист в двух экземплярах. Аттестационньтй
лист содер)1{ит сведения о фамилии, имени. отчестве аттестуемого,
наименовании его должности' дате проведения заседания аттестационной
комиссии, результатах голосования при |\ринятии ре11|ения и ре1шении
аттестационной комиссии. Работодатель знакомит работника с
аттестационнь1м листом под роспись в течение трех рабочих дней.
Аттестационньтй лист и представление работодателя хранятся в личном деле
педагогического работника.

2.8. в слг{ае признания педагогического работника по результатам
аттестации несоответству!ощим занимаемои дол}(ности вследствие
недостаточной квалификации, труловой договор с ним может бьтть

расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 1рулового кодекса
РФ.
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перевести педагогического работника с его письменного согласия на АР}|}ю,
име}ощутооя у работодателя, работу (как вакантну}о долх{ность или работу,
соответству[ощуго квалифик ации рабо}ника' так и вакантну1о ни)кестояцц/[о

или ни)кеоплачиваему!о работу),

9вольнение по данному основани|о педагогических работников из
части нетвертой статьи 261- 1рудового кодекса
по инициативе работодателя не допускается

(беременнь1е )кенщинь1, )кенщинь1' име1ощие ребенка в возрасте до 3 лет,
одинокие матери' воспить1ва}ощие ребенка-инва]'ида в возрасте до 18 лет или
м€}лолетнего ребенка - ребенка до |4 лет, другие лица' воспить1ва}ощие

ук€ваннь1х детей без материи др.).
2.9. |!о рекомендации аттестационной комиссии лица, не име!ощие

специальной подготовки или ста>ка работьт, но облада}ощие достаточнь!м
практичеоким опь1том и компетентностьто' вь|полн'{тощие качественно и в
полном объеме возложеннь!е на них долх(ностнь1е обязанности, в порядке
искл}очения, могут бьтть н€вначень! на соответствутощие должности так )ке'
как и лица' име}ощие специ€}льну[о подготовку и стат{ работьт. (|!риказ ]\9761
_Ё, от 26.08.20|0г. Бдиньтй квалификационньтй справонник).

2.10. Результатьт ат[естации педагогический работник вправе
об>калтовать в ооответствии с законодательством Росоийской Федерации.

дол)кность
вь|полнять
1рудового

9вольнение по данному основани1о допускается' если невозмо)кно

котору1о работник мо)кет
(насть третья статьи 81с учетом его состояния здоровья

кодекса Российской Федер ации).

числа лиц' указаннь|х в
Российской Федерации,
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