
(

[осуларственное бгодэкетное профессиона'!ьное образовательное учреждение
[аратовской области

<<|{алининский агропромь!|пленньпй лицей>>

- ! }!

утвв
Аи

ньти лицеи)

201$г

||олоясение
;за!*:.за;

об аттестации педагогических работников
с цельк) подтвер}кдения соответствия занимаемой дол:кности

1.Ёастоящее поло)кение разработано на основании след}тощих документов:
<3акон об образованиив РФ> от 29'12.2012.
[1риказ от 07 апреля 20|4г..]\гр276 <Фб утвер)кдении порядка проведения атте-
стации педагогических работников организаций, осуществля1ощих образова-
тельн)то деятельность))

2.Ёастоящее |1оло>кение определяет правила' основнь1е зацачи и принципь1 1!роведения
аттестации педагогических работников [Б[19} €Ф <1{алининский агропромь1тпленньтй
лицей> (далее - лицей)
3. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверх{дения соответ-
ствия педагогических работников занимаемь1м ими должностям на основе оценки их
профессиональной деятельности и по желани}о г{едагогических работников (за исклто-
чением педагогических работников из числа профессорско-преподавательского соста-
ва) в целях установления квалификационной категории
4. Фсновньтми задачами проведения аттестации явля|отся:

стимулирование целенашравленного' непрерь1вного повь|1пения уровня квали-
фикации
педагогических работников' их методологической культурьт, профессионального
и личностного роста;
определение необходимости повь11пения квалификации педагогических работ_
ников;.
повь11шение эффективности и качества педагогической деятельности;
вь1явление перспектив использования потенциатьнь1х возмоя{ностей педагоги-
ческих работников;
унет требований федера-гльнь1х государственнь|х образовательньтх с'гандартов к
кадровь1м условиям ре!тлизации образовательнь1х программ при формировании
кадрового состава организаций;
обеспечение дифференциации размеров оплать1 труда педагогических работни-
ков с учетом установленной квалификационной категориии объема их препода-
вательской (педагогинеской) работьт.

Фсновньтми принципами проведения аттестации явля}отся коллегиальность' гла(]ность,
открь!тость, обеспеиива}ощие объективное отно1пение к педагогическим работникам,
н едо пустимость дискримин ац'1и |1ри проведении аттестации.
5.Аттестация педагогических работников в лицее. в це]ш{х подтвер)кдения соответствия
педагогических работников занимаемь1м ими должностям. проводится один р'ш в пять
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лет на основе оценки их профессион{штьной деятельности аттестационной комиссией, са-
м0стоятельно сформированной в лицее (далее - аттестационная комиссия)
5. Аттестационна'{ комиссия создается расшорядительнь1м актом (приказом) работодате-
|1я в составе г|редседателя комиссии, заместителя председате.1!'{, секретаря и членов ко-
миссии.
7. Б состав аттестационной комиссии в обязательном порядке вкл}очается представитель
вьтборного органа соответствутощей первииной профоотозной организации (при на]тичии

такого органа).

8. Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с распорядитель-
нь1м актом (приказом) работодателя.
9. Работодатель знакомит педагогических работников с распорядительнь1м актом, содер-

)кащим список работников организации, подле)кащих аттестации, график проведения ат-

тестации, под роспись не менее чем за 30 катендарнь1х дней до дня проведения их атте-

стации по графику.

10. .{ля проведения аттестации на каждого педагогического работника работодатель вно-
(_' ит в аттеотационн}.1о комисси}о организации представление.

| }. Б представлении содерх(атся следу}ощие сведения о педагогическом работнике:
а) фамилия' имя' отчество (при на:линии);

б) наименование дош|шости на дату проведения аттестации,

в) дата закл}очения по этой дошкности трудового договора;
г) уровень образованияи(или) квалификации по специальности или направлени}о подго-

товки;

л) информац14я о 11олучении дополнительного профессион{1льного образования по про-

филго педагогической деятельности;
е) результать! предьщущих аттестаций (в слг{ае их проведения);

ж) мотивированна'{ всесторонняя и объективна'л оценка профессиона]|ьнь1х' деловь!х ка-

честв' результатов профессиональной деятельности педагогического работника по вь|-

полнени}о трудовь1х обязанностей, возлоясеннь1х на него трудовьш{ договором.
12. Работодатель знакомит педагогического работника с представлением под роспись не

позднее чем за 30 календарньтх дней до д}{я проведения аттестации. |{осле ознакомления

с представлением педагогический работник по )келани}о может представить в аттестаци-

оннуто комисси}о организации дополнительнь|е сведения, характеризутощие его профес-

сиональн}.}о деятельность за период с дать1 предьщущей аттестации (при первинной атте-

стации - с дать1 поступленияна работу). |[ри отказе педагогического работника от озна-

комления с представлением состав-]ш{ется акт' которьтй подпись1вается работодателем и
лицами (не менее двух), в присутствии которь|х составлен акт.

13. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии лицея с участием пе-

дагогического работника.
3аседание аттестационной комисоии считается правомочнь1м, если на нем прис)тству1от

не менее двух третей от общего числа членов аттестационной комисс|4и . Б слунае отсут-

ствия педагогического работника в день проведения аттестации на заседании аттестаци-

онной комиссии по ува)кительнь1м причинам его аттестация переноои1ся 11а другуто дату
и в график аттестации вносятся соответств}|}ощие изменения, о чем работодатель знако-

мит работника под роспись не менее чем за 30 календарньгх дней до новой дать| проведе-

ния его аттестации. 11ри неявке педагогического работника на заседание аттестационной
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комиссии без увахсительной причинь] аттестационн[ш комиссия проводит аттестаци}о в
его отсутс'твие.

14. Аттестационная комиосия рассматривает представление' дополнительнь!е сведения'
представленнь|е самим педагогическим работником, характериз}тощие его профессио-
нальн}то деятельность (в слунае их представления).
15. |1о результатам аттестации педагогического работника аттестационна5{ комиссия
принимает одно из следу}ощих ретпений:

соответствует занимаемой должности (указьтвается дошкность педагогического

работника);
не соответствует занимаемой дошкности (указьтвается дошкность педагогического

работника).
15. Решление принимается аттестационной комиссией лицея в отсутствие аттестуемого
педагогичеокого работника открь1ть!м голосованием больлшинством голосов членов атте-
стационной комиссии организации' присутствутощих на заседании. |7ри прохох{дении ат-
тестации педагогический работник, яв:тятощийоя членом аттестационной комиссии' не

учаотвует в голосовании по своей кандидатуре.
}7. Б слунаях, когда не менее половинь! членов аттестационной комиссии' присутств)то-
щих на заседании, проголосоваци за ре111ение 0 соответствии работника занимаемой
доля{ности' педагогический работник признается соответств}тощим занимаемой дошкно-
сти.

18. Результать! аттестации шедагогического работника' непосредственно присутствуто|1],е-
го на заседании аттестационной комиссии организации, сообщатотся ему после подведе-
ния итогов голосования.

19. Результать1 аттестации педагогических работников заносятся в протокол, подпись|-
ваемьтй председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестацион-
ной комиссии организации' присутствовав1шими на заседании! которьтй хранится с пред-

ставлениями' дополнительнь|ми сведениями' представленнь|ми самими педагоги{{ескими

работниками, характеризу}ощими их профессиональн}.}о деятельность (в слутае их на|тти-

яия), у работодателя.
20" Аа педагогического работттика, про1пед1пего аттестаци}о, не позднее двух рабоних
дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии организации составля-
ется вь|писка из протокола' содер)катт1ая сведения о фамилии, имени, отчестве (при нати-
нии) аттестуемого' наименовании его должности' дате заседания аттестационной комис-
сии организации. результатах голосования, о принятом аттестационной комиссией орга-
низации ре1пении. Работодатель знакомит педагогического работника с вьтпиской из про-
токола под роспись в течение трех рабоиих дней после ее составления. Бьтписка из про-
токола хранится в личном деле педагогического работника.
21. Результать1 аттестации в целях шодтверждения соответствия педагогических работни-
ков занимаемь1м ими долх{ностям на основе оценки и профессионатьной деятельности
педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.
22. Аттестаци}о в целях подтвер)кдения соответствия занимаемой доля<ности не проходят
следутощие педагогические работники:
а) педагогические работники, име1ощие квалификационнь|е категории;
б) проработав1пие в занимаемой дошкности менее дв}х лет в организации' в которой про-
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водится аттестация;

в) беременнь1е женщинь!;
г) я<енщиньц находящиеся в отпуске по беременности и родам;
л) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до дости)кения им возраста трех
лет;

е) отсутствовав1пие на рабонем месте более четь|рех месяцев подряд в связи с заболева-

н ием.

Аттестация педагогических работников' предусмотренньгх подп}т{ктами ''г''и
''д''настоящего пункта' возмо)|(на не ранее чем через два года после их вьгхода из }казан-
нь1х отпусков. Аттестация педагогических работников' предусмотренньгх подпунктом
''е''настоящего п)т{кта, возмох{на не ранее чем через год г1осле их вь1хода на работу.
23. Аттестационна'{ комиссия лицея даёт рекомендации работодателто о возмо)кности

назначения на соответству}ощие дош{шости педагогических работников лиц' не име}о-

! !(их специа_гтьной подготовки или ста)ка работьт, установленнь1х в разделе ''[ребования к

квалификации'' раздела ''1{ватификационнь1е характеристики доля{ностей работников об-

разования'' Бдиного кватификационного справочника дош!шостей руководителей' спе-

циалистов и слу}кащих и (или) профессионадьнь!ми стандартами, но облада!ощих доста-
точнь1м практическим ошь1том и компетентностьто" вь1полня}ощих качественно и в пол-

ном объеме возло)кеннь1е на них дол}кностнь|е обязанности.


