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1. Фбщие поло}!{ения
1.1. в соответствиу| с часть1о 2 статьи 49 Федерштьного закона от 29 де-

кабря 20|2 года ]\ъ 273-Ф3 к Фб образовании в Российской Федерацр|и>>,
г1унктом 3 статьи 36 о6ластного закона от 02 и}оля 201з года !'{р 712-41-оз
кФб образовании в Архангельской области>>, |!орядком проведеъ|ия аттеста-
ции педагогических работников организаций, осуществля}ощих образова-
тельну{о деятельность' утвер)кденнь|м прик€шом Р1инистерства образования и
науки Российской Федерации от 07 апреля 201;4 года ]'{р 276, настоящее [1о-
лох{ение регламентирует порядок аттестации педагогических работников об-
р€шовательной организации [осуАарственное автономное профессион€]пьное
образовательное г{рея{дение Архангельской области <<Ёоводвинский инА}-
стри,}льньтй техникум) (далее _ |{оло>кение, техникум) в целях г1одтверя{де_
ния соответствия занимаемой долх<ности (далее - аттестация).

1.2. Аттестации подле)кат педагогические работники техникума, 3аме-
ща}ощие дошкности' поименованнь1е в подр€вделе 2 раздола 1 номенклатурь1
дол)кностей педагогических работников организаций, осушествля}ощих об-
р€вовательну[о деятельность' долх<ностей руководителей образовательнь1х
организаций, утверх{денной постановлением |[равительства Российской Фе-
дерации от 8 августа 2013 года ]\гч 678, в том числе в с]|г{аях, когда замеще-
ние дошкностей осуществляется по совместительству в той :ке или иной об-
р€шовательной организации) а так)ке путем совмещения дошкностей наряду с
работой в той эке образовательной организацу|и, определенной трудовь1м до-
говором (далее-педагогические работники).

1.3. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения со-
ответствия занимаемои должности проводится один раз в пять лет на основе
оценки их профессион€|г{ьной деятельности.

1 . 4. Фсно внь1ми задачами пр ов ед ен ия атт ест ацу:т|| явля1отся :

стимулирование целенаправленного' непрерь1вного повь11шения уровня
квалифик ации педагогических работников, их методологической культурь1,
профессиона]-1ьного и личностного роота;

определение необходимости повь!1ш ения квалифик ации педагогических
работников;

г!овь1тшение эф ф ективности и качества педагогической деятельности ;

вь1явление перспектив использоваъ{ия потенци€|-]-1ьнь1х возмо)кностеи пе-
дагогических работников ;

учет требований федера]-[ьнь1х государственнь1х образовательнь1х стан-
дартов к кадровь|м условиям реа]|у|зации образовательнь1х программ при
ф ормиро вании кадрового со став а техникума.

1.5. Фсновнь1ми принципами проведения аттестации являк)тся коллеги-
€]"льность, гласность, открь1тость, обеспечивак)щие объективное отно1шение к
педагогическим работникам' недопустимость дискриминации при проведе-
нии аттестации.

1.6. Аттестацито в целях подтвер}кдеъ|ия соответствия занимаемой долх<-
ности не проходят следу!ощие педагогические работники:



1.6.1. ттедагогические

ру||1;

|.6.2. проработав1]1ие
куме;

1
_)

работники' име}ощие кв€1лификационнь|е катего_

в занимаемой долх{ности менее двух лет в техни-

предусмощеннь1х подпунктом
чем через год после их вь|хода

в целях подтвер)кдения со-
аттестационной комиссией,

! .6.з . беременнь|е )кенщинь|;
1.о.+. )кенщинь|' находящиеся в отпуске по беременности и родам;1.6.5. лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком д' д'''")кения

\.6.4. )кенщинь|'

им возраста трех лет;
\.6.6. отсутствовав1пие на рабонем месте более четь1рех месяцев подряд

в связи с заболеванием.
Аттестац ия |\едагогиче ских р аботников' г{р едусм отр еннь|х п одпунктами

1'6'4' и |.6.5. настоящего пункта, возмо)кна не ранее чем через два года после
их вь1хода из ук€шаннь1х отпусков.

Аттестация педагогических работников'
1.6.6 настоящего пункта' возмо)кна не ранее
на работу.

2. Формирование аттестационной комисси|1' ее состав ц порядок ра_ботьп
2.1. Аттестация педагогических работников

ответствия занимаемой дошкности прово д||тся
самостоятельно формируемой техникумом.

2.2. Аттестационная комиссия техникума (далее _ аттестационная ко_
миссия) создается расг{орядительнь!м актом директора в составе председате-
ля комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.

2.3. €остав аттестационной комиссии формируется таким образом, что-
бьт бьтла исклточена возмоя{ность конфлик{' й"'.р-сов' которьтй мог бьт по-
влиять на принимаемое аттестационной комиссией ретшение.

9исленньтй состав аттестационной комиссии _ не менее 5 человек.
|{ерсональньтй состав аттестационной комиссии утвер)кдается прик€вом

директора.
€рок дейотвия аттестационной комиссии состав-тш{ет 1 год.
2.4. |7редседатель аттестационной комиссии :

2.4 . |. руководит деятельность}о аттестационной комиссии ;
2.4.2. проводит заседания аттестационной комиссии;
2.4.з. расг{ределяет обязанности ме)кду членами аттестационной комис-

ои|{;

2.4.4. определяет по согласовани}о с членами комиссии лорядок рас-
смотрения вопросов;

2.4.5. организует рабоц членов аттестационной комиссии по рассмоще_
ни}о предло>кений, заявлений и я<алоб аттесцемьтх работников' связанньтх о
вопросами их атте стации;

2.4 .6 . подпись|в ает протоколь1 заседаний аттестационной комиссии ;

2.4.7. конщолирует хранение и у{ет документов по аттестации;
2.4.8. осуществляет другие полномочия.
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Б слутае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и дру-
гих ува)кительнь1х принин) председате.тш1 аттестационной комиссии полномо-
чия председателя комиссии по его пору{ени}о ооуществляет заместитель
председате.]б{ комиссии либо один из членов аттестационной комиссии.

2.5. 3аместитель председателя аттестационной комиссии:
2.5.1. исполняет обязанности председателя в его отсутствие (отпуск, ко-

мандировка и т.п.);
2.5.2. г{аствует в работе аттестационной комиссии;
2 .5 .з . проводит консульт ации педагогических работников ;

2.5 .4. рассматр ивает обращен ия и т<алобьт аттестуемь1х педагогических
работников, связаннь|е с вопросами их аттеотации;

2.5 .5 . подг{исьтвает протоколь! заседаний аттестационной комиссии;
2.5 .6 осуществляет другие полномочия.
2.6. (екретарь аттестационной комиооии :

2.6.|. подчиняется непосредственно председател}о аттестационной ко-
мисс|\и;

2.6.2. организует заседания аттестационной комиссии и сообщает чле-
нам комиосии о дате и повестке дня ее заседания;

2.6.з. ооуществляет прием и регистраци}о документов (представления'
дополнительнь1е собственнь1е сведения педагогических работников' заявле-
ния о несогласии с представлением);

2.6.4. ведет и оформляет протоколь1 заседаний аттестационной комио-
оии;

2.6.5. обеспечивает оформление вь1писок из протокола заседания ат[е-
стационной комиссии;

2.6.6. г{аствует в ретпении споров и конфликтнь1х сицаций. связаннь1х
о аттестацией педагогических работников ;

2.6.7 . обеспечивает хранение и у{ет документов по аттестации г{едагоги-
ческих работников;

2.6.8. подпись1вает протоколь| заседаний аттеотационной комиссии, вь1-

писки из протокола;
2.6.9 . осуществляет другие полномочия.
2.7 . т{лень1 аттестационной комиссии :

2.7.|. у{аствутот в работе аттестационной комиссии;
2.7 .2. подпись1ватот протоколь1 заседаний аттестационной комиссии.
2.8. 3аседа|1ия аттестационной комиссии проводятся в соответствии с

графиком аттестации, утверт{деннь!м директором техникума.
3аседание аттестационной комиссии считается правомочнь1м, если на

нем присутству1от не менее двух третей от общего числа членов аттеотаци-
онной комиссии.

3. 11одготовка к аттестации
3.1. Аттестация педагогических работников проводитоя в соответствии с

распорядительнь1м актом директора техникума.



,.{иректор знакомит педагогических работников с распорядительнь1м ак-
том, содер)кащим список работников техникума, подле)кащих аттестацутт1,
график проведения аттестации, под роспись не менее чем за 30 календарнь1х
дней до дня проведенияих аттестации по графику.

3.2. [ля проведения аттестаци|4 на кат{дого педагогического работника
директор вносит в аттестационну!о комисси1о представление шо форме со-
гласно прило)кени1о.

3.3. в представлении содерх{атся следутощие сведеъ|ия о педагогическом
работнике:

з.з. 1 . фамили я''1мя) отчество (.'р, налинии);
з.з.2. наименование дол)кности на дату проведения аттестации;
з.з.з. датазакл}очения по этой дошкности трудового договора;
з.з.4. уровень образованияи (или) квалификации по специ€ш1ьности или

по направлени}о подготовки;
з.з.5. информация о полг1ении дополнительного профессион€ш1ьного

образования по профилго педагогической деятельности ;

з.з.6. результать1 предь1д}гт{их аттестаций (в слулае их проведения);
з.3.7. мотивированная всестороъ|няя и объективътая оценка профеосио-

на]1ьнь1х' деловь1х качеств' результатов профессион€!_пьной деятельности пе-
дагогического работника по вь1полнени1о трудовь1х обязанностей, возлох{ен-
нь1х на него трудовь1м договором.

3.4. !иректор знакомит педагогичеокого работника с представлением
под роспись не позднее чем за 30 календарнь1х дней до дня проведения ат!е-
стации. |{осле ознакомлену|я с представлением педагогический работник по
)келани}о мох{ет представить в аттестационну1о комисси}о дополнительнь1е
сведения, характеризу}ощие его профессион€!_пьну[о деятельность за период с
дать1 предь1дущей аттестации (''р, первичной аттестации - с дать1 поступле-
ния на работу).

|{ри отказе педагогического работника от ознакомления с представлени-
ем составляется акт, которьтй подпись1вается директором и лицам|т (не менее
двух), в присутствии которь1х составлен акт.

4. 11роведение аттестации
4.1. Аттестацу|я проводится на заседании аттестационной комиосии с

г{аотием педагогического работника.
Б слулае отсутствия педагогического работника в день проведения атте-

стации на заседании аттестационной комиссии техникума по ува)кительнь1м
причинам его аттестация переноситоя на другу}о дату и в график аттестации
вносятся соответству}ощие изменения, о чем директор знакомит работника
под роспись не менее чем за 30 календарнь1х дней до новой дать! проведения
его аттестации.

|{ри неявке педагогического работника на заседан'1|7 аттестационной
комиссии техникума без увах{ительной причинь1 аттестационная комиосия
техникума проводит аттестаци1о в его отсутствие.



4.2. Аттестационн ая ком|!соия
тельнь1е сведения, представленнь1е
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рассмащивает представпение' дополни-
самим г|едагогическим работником' ха-

рактеризу}ощие его профессионапьну}о деятельность (в случае их представ-
ления).

4.3. Аттестационн€ш1 комиссия рассматривает представление, дополни-
тельнь!е сведения, представленнь1е самим педагогическим работником, ха-
рактеризу!ощие его профессион€!пьну1о деятельность (в случае их предотав-
ления).

4 .4. ||о результатам аттест ации педагогического работника аттестацион-
ная комисоия принимает одно из следу1ощих ретшений..

соответствует занимаемой доля<но сти (указьтв ается долх{н ость педагоги-
ческого работника);

не соответствует занимаемой долэкности (указьтвается доля{ность педа-
гогического работника).

4.5. Ретшение принимается аттестационной комиссией в отсутствие атте-
стуемого педагогического работника открь1ть1м голосованием больтшинством
голосов членов аттестационной комиссии, присутству{ощих на заоеда|1ии.

|!ри прохо)кдении аттестации педагогический работник, явля}ощийся
членом аттестационной комиссии, не у{аствует в голосовании по своей кан-
дидатуре.

4.6. в случаях' когда не менее половинь1 членов аттестационной комис-
оии' [|рисутствук)щих на заседану1и) проголосова-т1и за ре1шение о соответ-
ствии работник а занимаемой должности, педагогический работник признает_
ся соответству[ощим занимаемои дошкности.

4 .7 . Р езу льтать1 аттеотации педагогического работника, непосредственно
присутству[ощего на заоедании аттестационной комиссии, соо6щатотся ему
после подведения итогов голосования.

4.8 Результать1 аттестации педагогических работников 3аносятся в про_
токол, подпись1ваемьтй председателем, замеотителем председателя' секрета-
рем и членами аттестационной комиссии, присутствовав{пими на заоедаъ\ии,
которьтй хранится с представлениями' дополнительнь1ми сведенцями' пРед-
ставленнь1ми самими г{едагогическими ра6отниками, характеризу{ощими их
профессион€!пьну[о деятельность (в слу{ае их на-т1ич ия), ! директора.

4.9. Р1а педагогического работника' про1пед1пего аттестаци}о' не позднее
двух рабоних дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комис-
сии составляется вь1писка из протокола' содер)кащ€ш{ сведения о фамилии,
имени, отчестве (''р, налияии) аттестуемого' наименовании его дошкности,
дате заседания аттестационной комиссии' результатах голосова|ти\ о приня-
том аттестационной комиссией ретшении. [иректор знакомит педагогическо-
го работника с вьтпиской из протокола под роспись в течение трех работих
дней после ее составления. Бьтписка из протокола хранится в личном деле
педагогического работника.

4.|0. Результать1 аттестации в целях подтверя{деъ|ия соответствия педа-
гогических работников занимаемь1м ими дошкностям на основе оценки и
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профессион€|"льной деятельности педагогический работник вправе обх<ало-
вать в соответствии с законодательством Российокой Федерации.

4.||. Аттестацр|оъ|ъ|ая комиссия дает рекомендацу|и директору о во3мо)к-
ности назначения на соответству[ощие дол)кности педагогических работни-
ков лиц' не име}ощих специальной подготовк|1 или ста)ка работьт, установ-
леннь1х в р€шделе <1ребования к квалификации) р€шдела к1{валификацион-
нь1е характеристики дол}кностей работников о бразования) Ёдиного кв алифи-
кационного справочника долх{ностей руководителей, специ,!_пистов и (или)
профессионсш1ьнь!ми стаътдФтаму|' но обладатощих достаточнь1м практиче-
ским опь1том и компетентностьто, вь1г!олня}ощих качественно и в полном
объеме во3лох{еннь1е на них доля{ностнь1е обязанности.

Ё{ачальник отдела по Ё{йР А.н. йиронов


