Государственное казенное общеобразовательное учреждение Московской
о б л а с т и д л я д е г е й - с и р о т и д е т е й , о с т а в ш и х с я без п о п е ч е н и я р о д и т е л е й ,
«Созвездие»

Утверждено
приказом № 3<f
Директор ГКОУ МО
«Созвездие»
Ж.Г. Слюнченко
от « g y »
2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
НА СООТВЕТСТВИЕ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ
ЕОбщие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок аттестации педагогических
работников школы на соответствие педагогических работников занимаемым ими
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности.
1.2. Правовой основой аттестации педагогических работников с целью
подтверждения соответствия занимаемым должностям являются:
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (с последующими изменениями и
дополнениями) от 29.12.2012
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014
г. N 276 «Об утверждение порядка проведения аттестации педагогических работников
организации, осуществляющих образовательную деятельность».
- Приказ Министерства здргшоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении Единого квалификационного
справочника
должностей
руководителей,
специалистов
и служащих,
раздел
"Квалификационные характеристики должностей работников образования".
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ.
- Постановление Правительства Российской Федерации от 08 августа 2013 г. № 678
г. "Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
должностей
руководителей
образовательных организаций"
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18
октября 2013 г. № 544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".
Основными задачами аттестации являются:
- стимулирование
целенаправленного.
непрерывного
повышения
уровня
квалификации педагогических работников, их методологической культуры, личностного
профессионального роста, использования ими современных педагогических технологий;
повышение эффективности и качества педагогического труда;

- выявление
перспектив
использования
потенциальных
возможностей
педагогических
работников;
учет
требований федеральных
государственных
образовательных стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ
при формировании кадрового состава образовательных учреждений;
- определение
необходимости
повышения
квалификации
педагогических
работников.
1.3. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность,
открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам.

2.

Организация процедуры

2.1. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям проводится один раз в пять лет
на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями,
самостоятельно формируемой образовательным учреждением (далее - аттестационная
комиссия ГКОУ МО «Созвездие»)
2.2 В состав аттестационной комиссии ГКОУ МО «Созвездие» в обязательном
порядке включается представитель выборного органа соответствующей первичной
профсоюзной организации.
2.3. Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с
распорядительным актом директора школы.
2.4. Директор школы знакомит педагогических работников с распорядительным
актом, содержащим список работников школы, подлежащих аттестации, график
проведения аттестации, под роспись не менее чем за 30 календарных дней до дня
проведения их аттестации по графику.
2.5. Для проведения аттестации на каждого педагогического работника директор
школы вносит в аттестационную комиссию организации представление.
В представлении содержатся следующие сведения о педагогическом работнике:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) наименование должности на дату проведения аттестации;
в) дата заключения по этой должности трудового договора;
г) уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению
подготовки;
д) информация о получении дополнительного профессионального образования по
профилю педагогической деятельности;
е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения);
ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых
качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического работника по
выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором.
2.6. Директор школы знакомит педагогического работника с представлением под
роспись не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации. После
ознакомления с представлением педагогический работник по желанию может представить
в аттестационную комиссию организации дополнительные сведения, характеризующие его
профессиональную деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при первичной
аттестации - с даты поступления на работу).
При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением составляется акт,
который подписывается работодателем и лицами (не менее двух), в присутствии которых
составлен акт.
3. Порядок аттестации
3.1. Порядок аттестации педагогических работников с целью подтверждения
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной
деятельности представляет собой утверждённую в установленном порядке и предписанную

к исполнению стандартную совокупность последовательных действий.
3.2. Первый этап - подготовительный.
Подготовительная работа по подготовке к аттестации на соответствие занимаемой
должности включает в себя:
- внесение в трудовой договор с работником пункта об обязанности проходить
аттестацию;
- составление списка работников, подлежащих аттестации, и работников, временно
освобожденных от нее;
- составление перспективного пятилетнего плана прохождения аттестации на
соответствие занимаемой должности.
- проведение разъяснительной работы о целях и порядке проведения аттестации.
3.3. Второй этап - организационный.
3.3.1. Работодатель издает приказ в отношении педагогических работников,
подлежащих в настоящий момент аттестации с целью подтверждения соответствия
занимаемой должности. Приказом определяются мероприятия, сроки их проведения,
ответственные лица другие необходимые распоряжения;
3.3.2. Готовит всестороннее объективное представление на аттестуемого
педагогического работника;
3.3.3. Знакомит педагогического работника с подготовленным представлением.
Факт ознакомления работника с представлением подтверждается подписью работника с
указанием соответствующей даты. Отказ работника от подписи представления не является
препятствием для проведения аттестации и оформляется соответствующим актом.
В случае отказа работника от подписи представления, он представляет в АК
заявление с соответствующим обоснованием и собственные сведения, характеризующие
его трудовую деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при первичной
аттестации - с даты поступления на работу.
3.3.4. Информация о дате, месте и времени проведения аттестации, письменно
доводится работодателем до сведения педагогического работника, подлежащего
аттестации, не позднее чем за месяц до ее начала. Факт ознакомления с такой информацией
удостоверяется подписью работника с указанием соответствующей даты. В случае отказа
работника от ознакомления с данной информацией работодатель составляет акт.
3.3.6.
Отказ работника от прохождения указанной аттестации относится к
нарушению трудовой дисциплины.
3.5. Третий этап - принятие решения.
3.5.1. Решение о соответствии (не соответствии) педагогического работника
занимаемой должности принимает АК на основании экспертного заключения.
3.5.2. Педагогический работник имеет право лично присутствовать при его
аттестации на заседании АК, о чем письменно уведомляет АК при ознакомлении с
представлением работодателя.
3.5.3. По результатам аттестации педагогического работника с целью
подтверждения соответствия занимаемой должности АК принимает одно из следующих
решений:
- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника);
- не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника).
3.5.4. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом.
3.5.5. На основании решения АК в месячный срок издается приказ по учреждению
о соответствии (не соответствии) работника занимаемой должности.
3.5.6. По итогам аттестации, в срок не позднее 30 календарных дней с даты
принятия решения АК:
- работодатель знакомит педагогического работника с решением АК;
- производится соответствующая запись в трудовой книжке;

- один из аттестационных листов выдается на руки аттестуемому, второй
аттестационный лист и выписка из приказа учреждения хранятся в личном деле
педагога.
3.6.
Установленное на основании аттестации соответствие работника занимаемой
должности действительно в течение пяти лет.
Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не
проходят следующие педагогические работники:
а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории;
б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в которой
проводится аттестация;
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.
Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами "г" 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.
Аттестационные комиссии организаций дают рекомендации работодателю о
возможности назначения на соответствующие должности педагогических работников лиц,
не имеющих специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе
"Требования к квалификации" раздела "Квалификационные характеристики должностей
работников образования" Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих и (или) профессиональными стандартами, но
обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющих
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности.
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