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I. общие положенпя

1. Настоящее Полохение о проведении атtестаllии педагогических ра-

ботников МБоУ Школы ]ф 45 г. о. Самара с целью подтверждения соответ-

ствия занимаемой должности (далее - Положение) разработано в соответствии

с пункtом 2 статьи 49 Фелерального закона от 29.12.2012 J,{Ъ 273-ФЗ <Об об-

разовании в Российской Фелерачии>, приказом Министерства образования и

науки Российской Фелерации от 07,04.2014 М 276 кО порядке аттестации пе-

дагогических работников государственных и муъицип:lльных образователь-

ных рреждений) и Трудовым кодексом Российской Федорации от 30.12.2001

Ns 197_ФЗ.

2. настоящее Положение определяет последовательность действий

МБОУ IIIколы Ns 45 г. о. Самара лри проведении аттестации педагогических

работrrиков, с целью подтверждения соответствия занимаемоЙ должности,

реаJIизующих основtiые образовательные программы начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования.

3. Аттестация педагогиtIеских работников МБОУ Школы Ns 45 г. о,

Самара (лаrrее - пед:тогические работники ОУ) проводится с целью подтвер-

ждения соответствия педагогических работников зzlнимаемым ими должно-

стям на основе оценки их профессиональной деятельности.

4. Основными задачами а]тестации педаIогических работников ОУ
явJUIются:

повышение эффективности и качества педагогического труда; выявление

перспектив использования потенциальных возможностей

педагогических работников;

определение необходимости повышения квалификаtии педагогических

принципами проведениJI атт€стации педаIогшIеских

работников являются коллегиаJIьность, гласность, открытость, обеспечиваю-

цие объекгивное отношение к пед:гогическим работникам, недоtц.lстимость

дискриминации при проведении аттестации.

работников.

5. основными
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6. Атгестация с целью полгвержденш{ соответствия занимаемой

должности проводится один раз в I1ять лет в отношении педiгогических ра-

ботников МБоУ Школы Nq 45 г. о, Самара, не имеющих квалификационных

категорий (первой, высшей).

?, Аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой

должности не подлежат след},ющие педагогшlеские работники:

а) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет;

б) беременные женщины;

в) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;

г) нахомщиеся в отпуске по уходу за,ребенком до достижения им

возраста трех лет.

д) отсlrтствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в

связи с заболеванием.

Атгестачияпедагогшlеских работников, предусмотренных под-

гryнктами (<в) и (г> пуrткга 7 данного ГIоложения, возможна, не ранее чем через

два года после их выхода из указанных отryсков,

Аттестацияпедагогических работников, предусмотенных под-

Iryнкгом (е) пункта 7 данного ПоложениJl, возможна, не раяее чем через год

года после их выхода на рабоry.

IL Формирование аттестационной комиссии, ее состав и порядок

работы

8. дттестация педагогических работников с целью подтверждениJI

соответствиJI занимаемой должIrости проводится аттестационной комиссией,

формируемой МБоУ Школой N 45 г, о, Самара (лалее , аттестационная ко-

миссия ОУ) и состоиТ из председателя комиссии, заместитеJUI председателя

комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.

Состав аттестационной комиссии МБоУ Школы Nq 45 г, о, Самара фор-

мируется таким образом, чтобы была исклюrIена возможность конфликга ин-
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тересов, который мог бы повлиять на принимаемые аттестационной комиссией

решения.

8- 1- В состав атгестационной комиссии МБОУ IIIколы Nч 45 г,о. Салара

входят работники школы, вкпючается представитель выборного органа соот-

ветствlTощей первичной профсоюзной организации (при наличии такого ор-

гана),

8.2. Церсона,.rьный состав и график работы аттестационной комиссии

МБОУ Школы Ns 45 г. о, Самара утверждается ежегодно чриказом дирекmра,

8.З, Председатель аттестационной комиссии: руководит

деятельностью аттестационной комиссии Оу; проводит

заседания атгестационной комиссии оу;

распреде,'lяет обязанности между членами аттестационttой комиссии

оУ;

определяет по согласовilнию с членами комиссии порядок рассмотрения

вопросов;

организует работу членов аттестационной комиссии по рассмотрению

предложений, заявлений и жалоб атrестуемых работников, связанных с во-

просalми их аттестации;

подписываsт проmколы заседаний аттестационной комиссии ОУ; кон-

тролирует хранение и учет документов по аттестации.

В слl"rае временного отсlтствия (болезЕи, отпуска, комilндировки и

друг!Iх увакительных причин) председатеJuI атгестациояной комиссии ОУ

полномоч}ш председатеJUI комиссии по его пор}^{ению ос),ществляет заме-

спfiель председатеJuI комиссии либо один из цIенов атrcстаlионной комис-

сии,

8.4. 3аместитель председателя аттестационной комиссии: исполняет

обязаннооти председатеJuI в его отсугствие (отпуск,

командировка и т.п.);

yracTByeT в работе атгестационной комиссии ОУ; подписывает

4



4

протоколы заседаний атгестационной комиссии ОУ,

8.5. Секретарь атгестационной комиссии:

организует заседания атгестационной комиссии и сообщает цIенам ко-

миссии о дате и повестке дlJI ее заседания;

осуществJUIет прием и регистацию документов (представления, до-

полнительные собственные сведения педагогических работников, заявленшl о

несогласии с представлеIrием);

ведет и оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии ОУ;

обеспечивает оформление аттестационItых листов и выписок из

приказа дирекrора о результатах аттестации педагогических работников;

)п{аствует в решении споров и конфликтных ситуаций, связанных с

аттестаlцей педагогических работников;

обеспечивает хранение и учёт документов по аттестации

педагогических работников,

подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии.

8,6, Члены аттестационной комиссии: 1"rаствуют в работе аттеотаци-

онной комиссии оу; подписывают протоколы заседаний аттестацион-

ной комиссии оУ.

8.7. 3аседание атIестационноЙ комиссии оУ считается правомочным,

если на нем присугствует не менее дв),х третей ее T ленов.

8.8. Педагогический работник имеsт право лично прис}тствовать при

его а]тестации на заседании атгестационIrой комиссии ОУ, о чем уведомляет

атгестационную комиссию письменно, При неявке педагогическоrо работника

на заседание атгестационной комиссии без увахительной причиIrы комиссия

впрzше провести аттестацию в его отс}"тствие.

Решение принимается в отсугствие аттестуемого педагогического ра-

ботника открытым голосовацием большинством голосов luleнoB аттестаци-

онной комиссии. При равном количестве голосов членов атIестационной ко-

г

миссии считается, что педагогический работник прошел атIестацию,



результаты аттестации педагогического работника, непосредственно

присугствующегО на заседatнии атгестационной комиссии ОУ, сообщаются

ему после подведения итогов голосовzlния.

8.9. По результатам атгестации aTTecTaIцoHHа-lr комиссия ОУ прини_

мает одно из решений:

соответствуетзанимаемойдолжности (указываетсядолжность

работника);

не соответствует занимаемой должности (1казываегся должность ра-

бmника),

8.10, Решение атIестационной комиссии ОУ оформrшется протоколом,

который подписывается председателем, заместителем председатеJIя, секрета-

рем и чJ]енами комиссии, принимавшими rrастие в голосовании.

8,11. Решение аттестационной комиссии оУ заносится в аттестаци-

онный лист педагогического работника (Приложение 1).

В аттестационный лист педагогического работника в слуIае необходи-

мости аттестационнбI комиссия оУ заносит рекомендаtии по совершенство-

ваншо профессиональной деятельности педагогического работника, о необ-

ходимости повышения его ква,T ификации с указaшием специ:rлизации и другие

рекомендациr.

ГIри наличии в аттестационном листе указанных рекомендаций атге-

стационной комиссии работодатель педагогического работника не позднее чем

через год со дня проведения заседапия представляет атrестационной комиссии

ОУ информачию о выполнении данных рекомендаций.

8.12. Решение атгестационной комиссии Оу о результатах аттестации

педiгогических работников 1твержлается приказом дирекгора.

9. Атгестационный лист и выписка из приказа директора о результатах

аттестации в срок не позднеq 30 каJIендарных дней с даты приюпия решения

атгестационной комиссией ОУ передаются педагогическому работнику дrя

ознакомления с ними под роспись.
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10. АтгестациоНный лист и выписка из приказа д,Iрекгора о.результа-

тах аттестации хрaшятся в личном деле педагогического работника,

III.Проведение аттестации педагогических работников с целью

подтверждения cooTBel ствия,}анимаемой долrrсности

1 1. Основанием дrя проведения аттестации педагогических работлл,rков

ОУ с цельЮ подтверждениЯ соответствиЯ занимаемой должности (лалее - ат-

тестацIIJI педагогических работников оу на соответствие) является представ-

ление работодателя (Прилохение 2).

1 1.1. Представление работодателя долхно содержать мотивированную

вс€стороннюю и объекгивную оченку профессион;UIьных, деловых качеств

педiгогического работника, результатов его профессиопальной деятельflости

на основе квалификационной характеристики по занимаемой должности, ин-

формачию о прохохдении педагогическим работником повышения квалифи-

кации, в том числе по направлению работодателя, за период, предшествующии

аттесrди и, сведен ия о резул ьтатах предыдуших аттестаци й,

l1,2. С представлением педагогический работник должен быть озна-

комлен работодателем под роспись не позднее, чем за месяц до дIя проведения

аттестации, После ознакомления с представлением педагогический работник

имеет право предстalвить в аттестационн},ю комиссию оу собственные све-

дения, характеризуощие его трудовую деятельность за период с даты,

преды.ryщей аттестации, а также заJIвление с соответств),Iощим обоснованием

в сJIучае несогласия с представлением работодателя,

l1.3. Информация о дате и времени проведения аттестации доводится до

пед:гогического Работника не позднее, чем за месяц до ее начаIа,

12. Атгестация педагогических работников ОУ на соответствие пред-

ставrиет собой квалификационные испытания в устной форме (ла.пее - ква-

лификационные испытания) по вопросам, связанным с осуцествлением ра,

+
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ботниками педагогической деятельности,

12.1. В проuессе проведения ква,rификационных испытаний педагоги-

ческий работник ОУ подтверждает знания:

основ действ},Iощего законодательства в сфере образования, приори-

тетных напраыIений развития региональной образовательной системы;

основ общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для ре-

шенIiJI педaгогических, научно-методических задач;

методики преподаваЕия предмета и воспитательной работы;

теории педагогики и педагогической психологии;

,требований к программам, rrебникам, срелствам обl"rения и их

дидактиtIеским возможноUтям, оснащенности к оборудованию учебных по-

мещений;

прzвиJI и норм охрirны труда, техяики безопасности, противопожарной

безопасности;

стратегии, тактики и техники взаимодействия с людьми;

различных информационных рес)рсов, компьютерЕыхи

мультимедийных технологий.

12.2. Полохительное закJIючение о сдаче квшtификационных испытаний

дается при условии ответа на не менее 60оlо от общего числа заданных вопро-

сов.

12.3. Решение о соответствии / несоответствии педагогического ра-

ботника занимаемой должности прикимается атrестационной комиссией ОУ

на основании результатов квалификационных испытаний в устной форме и

представления работодателя педагогического работника,

13. В случае признания педагогического работника по результатам ат-

тестации несоответств},ющим занимаемой должности вследствие недоста-

точноЙ hзалификации трудоqоЙ договор с ним может быть расторгнlт в со-

ответствии с п},нктом З части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации, Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно

х
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перевести педагогического работника с его письменного согласиJI на дргую

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу,

соответств},юцую квалификации работника, так и вакантную нижестоящ},ю

должность лulи нижеоплачиваемую работу), которую работник мохет выпол-

шпь с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 Трудового кодекса

Российской Федераuии),

s



Приложение 1

к ГIоложению
о проведении аттестации

педагогических работников
МБОУ Школы Ns 45 г.о. Самара с

целью подтвержденйя соот-
ветствия занимаемой

должности

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

! Фамилия, имя, отчество
} Год, число и месяц рождения

{ Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени,
vченого зRания

(когда и какос rlебное заведение окоlгIил. спеIш;iJIьность и квалпфикац'1я по

образовакпо, }чеяая сrепень, }nleнoe зваIrие)

1 Сведения о повышении ква,тификации за последние 5 лет до прохождения
атгестации

6. Общий трудовой стаж _
]. Стаж пелагогической работы (работы по специальности)
[ Краткая оценка деятельности пед:гогического работника (в т.ч.
выполнения рекомендаций предыдущей атгестации)

} Рекомендации аттестационной комиссии

10.

соовеIсrвует зutпимаемой до]DIrяости (указываФся наиitеноаание долiкности); пе сооrвgгсгвчет занимаемой
доJDIс{Oсги (}тазываеrc, наименомrше доJI)l(носги)

|!- Количественный сосmв аттес гiшионной комиссии
НазаседанииприсутствоваJ]о членоваттестационнойкомиссии

на эry

,t0
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Количество голосов за _, против _
12. Поимечания

fIредседатель
атгесталионной комиссии

Секретарь
аттестационной комиссии

.Щата проведения аттестации

(расшифровка подrп,rси)

(расшифровка подписи)

С атгестационным листом ознакомлен (а) _
(Йлr,псо пела, о.rrrес ко го работника, шта)

с решением атгестационной комиссии согласна (согласен); не согласна (Ее

сЙасен) фасшифрорка полписи)
( подпйсъ )

lI



11

Приложение 2
к Положению

о проведении атгестации
педагогических работников

МБОУ Школы Ns 45 г. о, Самара
с целью подтверждения

соответствия занимаемой
должности

в аттестационнл,rо комиссию

(яапrеноваЕие ОУ)
Представление

(наименованйе образовательного }.Фёя(деrп{я в соотвgтсгыi.r с усIавом)

(Ф,И,О, (полностью) атгесryемого рабогниt{а)

(наименован с должносги, по которой атrесrуется работ ик)

для аттестачии с це",rью подтвеDждения соответствия занимаемой
ДОJUКНОСТИ

Год, число и месяц рождения
сведения об обDазовании

(высшое, среднес профессйояаьное и т, д : какое образовательнос учреяlденяе окон.rиr. коrда,

спещвльносгь, кrалификащя по диrLrому)

Общий трудовой стаж
Стаж педагогической работы , в данной долхности
Стаж работы в данном учреждении
Результаты и достижения в профессиональной деятельности ( u соо.чеrс.чяп с тре-

боваЕпя{п ква,Еiфrкаrцонной харакrерлспrхи)

Наrrичие наград, званий, ученой степени, )лlеного звания и
т.д.:

l2
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и личностных качеств, предполагающих успешн},ю дея-наличие деловых
тельность:

Сведения о повышении квалификаЦИИ (с у*аза"ое" TeMa"oon и бъема ýтсовой подгоговкr) :

Подпись руководrгеля (расшифрвм подпяси)

дттестацlдо на заседании аттестационIrой комиссии прошу провести в моем

прис}тствии (беЗ моего прис}тствИЯ) (нуr*ое полrор* _.r,ь)

Ознакомлен(а) тел. атгестуемого:
(подпись атrссryемого)

,Щата ознакомления

lз

сведения о резчльтатах поедыдуrлей аттеста!ии


