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положение
о порядке проведения аттестации педагогических рабОТНИКОВ В ЦеЛЯХ

подтверждения соответствия занимаемой должности
в МБоУ сош ЛЪ 3 г. Азова

I. Общие положения

1.1. Порядок проведения аттестации педагогических работников
муниципаJIьного бюджетного образовательного учреждения средней
общеобРазоватеПъноЙ школЫ Ns 3г. Азова (далее мБоУ соШ Ns 3 г. Азова)
определяет правила, основные задачи и принципы проведениrI аттестации
педагогических работников организаций.

Настоящий Порядоt( применяется к педагогическим работникам МБоУ
соШ Ns 3 г. Дзова, замещающим должности, поименованные в подра:tделе 2

раздела I номенклатуры должностей педагогических работников организаций,

осуществJIяющих образовательную деятельность, должностей руководителей
образователъных организаций, утвержденной постановлением Правительства

Российской Федерации от 8 августа2013 г. N б78 (Собрание законоДательства

Российской Федерации, 20tЗ, N 33, ст. 4381), в том числе в случаях, когда

замещение должностей осуществляется по совместителъству в , а также путем

совмещения должностей наряду с работой в МБОу соШ J\b 3 г. Азова,

определенноЙ rрулоЪulм договором (далее - педагогические работники).

..lАттестация педагогических работников проводится в целях
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подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими

должностям на основе оценки их профессиональной деятельНостИ и пО

желанию педагогических работников в целях установления квалификационной
категории. 

,

1.З. Основными задачами проведениrI аттестации являются:

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня
квалификащии педагогических работников, их методологической культуры,

профессионапьного и личностного роста;

- определение неоýходимости повышения квалификации педагогических
l

работников;

- повышение эффективности и качества педагогической деятельности;



- выявление перспектив использования IIотенциальных возможностей
педагогических работнико_в ;

- учет требованиЙ федеральных государственн.ых образовательных стандартов
к кадровым условиям реzLлизации образовательных программ при
формировании кадрового состава организаций;

- обеспечение дифференц]4ации размеров rэплаты труда педагогических
работников с учетом установленной квалификационной категории и объема их
педагоги ческой раб<iты.

|,4, Основными принциIlами проведен]ияаттестацииявляются
коллегиальность, гласноQт]ь, открытость, <эбеспечивающие объективное
оТношение к педагогическим работникам, недопустимость дискримLiнации
при проведении аттестациl{.

lI. Аттестация педаго,гических работник|эв в целях подтверждения
соответствия занимаемой должности

2.|. Аттестация педагог}Iческих работник:ов в целях подтверждения
соответствия педагогичес)к]ах работников занимаемым ими должностям
проводится один раз в пя]гь лет на основе оценки их профессиональной
деятельности аттестационной комиссией МБОУ СОШ Ns 3 г. Азова.

2.2. АттестационнuJ *оr".сия создается прик€lзом директора МБОУ СОШ J\Ъ

3 г. Азова в составе председателя комиссии, заместителя председателя,
секретаря и членов комиссии.

2.3. В состав аттестационной комиссии МБОУ СОШ М 3 г. Азова в
обязательном порядке включается представитель выборного органа
соответствующей первичной профсоюзной организации.

2.4. Аттестация педагогиI{еских работников проводится в соответствии с
прикzlзом директора МБОУ СОШ Jф 3 г. Азова.

2.5. Работодатель знакомит педагогических работников с приказом,
содержащим список работгtиков 1\4БОУ СОtП J\Ф З г. Азова подлежащих
аттестации, график Ёроведе.ния аттестации, п()д роспись не менее чем за З0
календарных дней до дня проведения их аттестации по графику.

2.6. Щля проведения аттестации на каждого педагогического работника
работодатель вносит в аттесl]ационную комисс]аю организации представление.

2.7. Работодатель знакомит педагогического работника с представлением под
роспись не позднее, чем за 30 календарных днеii до дня проведения аттесl,ации.
После ознакомл ения с преl(ставлением педагог_ический работник



по Желанию может пред()тавить в аттестационную комиссию организации
ДОПОЛНИТеЛЬНЫе СВеДен-ияt, характеризуюtцие его профессиональную
деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при первичной
аттестации - с даты поступ:л(эния на работу).

ПРи откаЗе педагогич(эского работника от 'oзнакомления с представлением
СОСТаВляеТся акт, который подписывается рабrэтодателем и лицами (не менее
двух), в присутствии которых составлен акт.

2.8. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии МБОУ
СОШ Ns 3 г. Азова с участием педагогического работника.

ЗаСеДание аттестационной комиссии организации считается
ПРаВОМОчным, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа
членов аттестационной комиссии организации.

В СJIУчае отсутствия педагогического работника в день проведения
аТТестации на заседании аттестационной комиссии МБОУ СОШ J\b 3 г. Дзова
по уважительным причинам, его аттестация переносится на другую дату, и в
ГРафик аттестации вносятся соответствующие изменения, о чем работодатель
ЗНаКОМИТ работника под I)оспись не менее чем за З0 календарных днеЙ до
новой даты проведения его аттестации.

При неявке педагогического работника на заседание аттестационной
коМиссии без уважительноЙ причины аттестационная комиссия организации
МБоУ СоШ Jtlb 3 г. Азова проводит аттестацию в его отсутствие.

2.9. Аттестационная коN/tиссия МБОУ COltt М
представление, дополнIIтельные сведения,
педагогическим
деятельность (в

работниксlм, характеризующие
случае их ]]редставления).

2.|0. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная
КОМИССиЯ МБОУ СqШ М .} г. Азова принимае,]] одно из следующих решений:

соответствует занимаемой должности (указывается должность
педагогического работника):

не соответствует за.нлrмаемой должноOти (указывается должность
педагогического работника).

2.|l. Решение принимается аттестационной комиссией МБОУСОШJф 3 г.
АЗова в отсутствие аттестуемого педагогического работника открытым
ГОЛОСОВаниеМ большинством голосов членов аттестационноЙ комиссии
организации, присутствующих на заседании.

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся
ЧЛеНОМ аТТестационноЙ комиссии организации, не участвует в голосовании по
своей кандидатуре. ,]

З г. Азова рассматривает
представленные самим
его профессиональную



2.|2. В сл1^lаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии
организации, присутствующих на заседании, проголосов€Iпи за решение о
СООТВеТСТВии работника занимаемоЙ должности, педагогическиЙ работник
признается соответствующим занимаемой должности.

2.1з. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно
присутствующего на заседании аттестационной комиссии организации,
сообщаются ему после tIодведения итогов голосования.

2.|4. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в
ПРОТОКОл, Подписываемый председателем, заместителем председателя,
секретарем и членами аттестационной комиссии организации,
ПРИСУТсТВоВавшими на заседании) который хранится с представлениями,
дополнительными сведениrIми, представленными самим педагогическими
РабОТникаМи, характеризующими их профессионztлъную деятелъность (в
сл)л{ае их нzLгIичия), у работодателя.

2.|5. На педагогическOго работника, прошедшего аттестацию, не позднее
ДВУХ РабОчих ДнеЙ со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии
организации составляет,ся выписка из протокола, содержащая сведения о
фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании его
ДолЖности, дате заседания аттестационной комиссии организации,
РеЗУлъТаТах голосования, о принятом аттестационной комиссией организации,
РеШении. Работодателъ знакомит педагогического работника с выпиской из
пРоТокола под роспись в течение трех рабочих дней после ее составления.
Выписка из протокола хранится в личном деле педагогического работника.

2.I6. Результаты аттестации целях подтверждения соответствия
ПеДаГОГИческих работников занимаемым имлt должностям на основе оценки их
ПРОфессиональноЙ деятсrльности педагогичеrэкий работник вправе обжаловать
в соответствии с законоl(ательством Российской Федерации.

2.I7. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой
должности не проходят следующие педагогические работники:
а) педагогические работники, имеющие _кваJIификационные категории ;

б) проработавшие в занимаемой должнЪсти менее двух лет в организации, в
которой проводится аттест ация;
в) беременные женщины;
г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
д) лица, .находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет;
е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с
заболеванием.
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Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами
llгll 

и "д" настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их

выхода из указанных отпусков.
Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом

"е" настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на
работу.

2.18. Аттестационная комиссия МБОУ СОШ J\Гs 3 г. Азова дает рекомендации
РабОтодателю о возможности назначения на соответствующие должности
ПеДаГОГических работников лиц, не имеющих специальноЙ подготовки или
СТаЖа работы, установленIIых в разделе "Требования к квалификации" раздела
"КВалификационныё характеристики должностей работников образования"
ЕДИного квалификационного справочника должностей руководителей,
СПецИалистов и служащрIх и (или) професr;иональными стандартами, но
ОбЛаДающих достаточнь]м практическим опытом и компетентностью,
ВыПоЛняющих качественно и в полном объеме возложенные на них
должностные обязанности


