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1.Общие положения

аттестуемые) в Автономной некоммерческой профессиональной
образовательной организации кМIеiкреt,иона.lt ьгtый рtс/lи tlи ttc ки й KoJlJlc;J)lil)

(лалее-Колледя<), в процессе назначения на должIlость и ходе осуществJIеIIия

ими трудовой и преподавательской деятельнос,ги,
|.2. Аттестация работников проводится в цеJIях полтвержлеIlия

соответствия занимаемой должности на основании,,

- Постановление Правительства Российской Фелерации от 8 авгус,га 20l3
J\Ъб78 пОб утверждении номенклатуры должностей педагогических работн иков

организаций, осуществляюшIих образоватеJIьI]ую дея,геJlьность, до.lt>кносr,ей

руководителей образовательных организаций>;
- Федерального закона от 29 декабря 2012 l,. JYg 27З-Ф3 (Об образtlтзаIlи14 I]

Российской Федерации) ;

-Письма Министерства образования и науки РФ от 03.12,20l4г. Nl 0В-

1933/505 <О направлении разъяснений по примегlени}о ГIорядка проt]еltсIlия

аттестации педагогических работников организаций, осущесl,вляюIIiих

образовательную деятельнос,гь, утвержлеt{LlоI,о Ilриказом Миttистерства

образованияи науки Российской Федераl\ии от,7 аltрсля20l4l,ода N 276>;

- Приказа lVIинистерства Просвещения РФ от 2З.|2,2020г. ЛЬ767 ((О

внесении изменений в Порядок провелеI{ия аl"гестации llедаI,оI,иLIеских

работников организаций, осуtцествляIош{их образовательIIуIо llея,гельIIостL,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от J апреля 20|4 г. N 27б>,

1.3,Установление порядка и условий прове/tения а,г,гес,гаt{ии раtботник()в
образоватеJIьного учре}кдения относится к комtIетенции образова,геJIьноI,о

учреждения.
1.4. I_{елью аттестации педагогических рабоr,ников явJIяе,l,ся ус,гановJlение

соответствия их занимаемой должности I] соответствии, опредслеIlIiым

квалификационной характеристикой по должности.

2. Основные задачи проведения аттестации

2.1 Стимулирование цеJIенаправJIенFIого, ltеIIрерывItоI,о IIовышlеltия уровllя
квалификаl\ии педагогических работников, их методолоl,ической куJlы,уры,

профессионального и личFlостI]ого рос,га;



2.2.Повышение эффективности и качества педагогической деятельности;
2.З. Определение необходимости повышения квалификаlIии

педагогических работников
2.4. Учет требований федеральных государственных образовательных

стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при

формиро вании кадрового состава организаций
2.5. Обеспечение дифференциации размера оплаты труда педагоI,ических

работников с учетом установленной квалификационной категории и объема их
преподавательской (педагогической) работы

2.6. Принципы проведения аттест ации:
о коллеги€lJIьность
о глосность
о открытость (обеспечивающие объек,гивное отношение к

педагогическим работникам)
. недопустимостьдискриминацииприпроведенииаттестаI\ии

2.7. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения
соответствия педагогических
проводится один раз в 5 лет.

2.8. Щля проведения аттестации директором Колледжа распорядительным
актом создается аттестационная комиссия в составе, которой входят
председатель, заместитель председателя, члены аттестационной комиссии
представитель работников.

2.9. Аттестация проводится в соответс,гвии с приказом директора
Колледжа.

графиком проведения аттестации, под роспись не менее чем за 30 календарных

дней до дня проведения их аттестации по графику.
2.I|. Щля

составляется
проведение аттестации на каждого педагогического работника

его непосредственным начальником представление

работников занимаемой ими долiltностям

2.10.Учебно-методический отдел знакомит педагогических работников с

(Приложение2). Педагогический работник знакомиться с представлением IIол

роспись не позднее, чем за 30 календарных дней до проведения аттестации.

Пр, отказе педагогического работника от ознакомления с

представлением составляется акт, который подписывается непосредственным
нача.гIьником работника и лицами (не менее двух), в присутствии которых
составлен акт.

2.|2, Аттестация может проводится и не в присутствии аттестуемого.
Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствии аттестуемого
открытым голосованием большинством голосов присутствующих на заседании.

В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии



проголосовали за решение о соответствии педагогического работника
занимаемой должности, педагогический работник признается
соответствующим занимаемой должности.

2.|З. По результатам аттестации аттестационная комиссия Колледжа
принимает одно из следующих решений:

- соответствует занимаемой должности (указывается должность
педагогического работника)

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность
педагогического работника)

2.|4. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее

двух рабочих дней со дня её проведения секретарем аттестационной комиссии
составляется выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии, имени,
отчества аттестуемого, наименование его должности, дата заседания

аттестационной комиссии, результаты голосоваI{ия, принятое аттестационной
комиссией решение.

2.|5. Аттестация в целях подтверждения соответствия занимаемой

должности не проходят следующие педагогические работники:
. педагогические работники, имеющие квалификационные

категории;
о проработавшие в занимаемой доJIжности менее двух лет в

организации, в которой проводится аттестация;
. беременные женщины;
. женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
.лицам находящиеQя в отпуске по уходу за ребенком до дости}кения

им возраста трех лет;
оотсутствие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи

с заболеванием;

3. Задачи и функции аттестационной комиссии

3. 1. Основными задачами деятельности аттестаIlионной комиссии
являются:

.обеспечение процедуры проведения аттестации в соответствии с

действующими нормативными правовыми актами;
. обеспечение социальной защищенности педагогического

работника, вступившего в процесс аттестации;
. обеспечение объективности при проведении аттестации

педагогического работника;
о определение соответствия руководителя занимаемой должности на

основе оценки его профессиональной деятельности;



4. Формирование и состав аттестационной комиссии

4.|. Состав аттестационной комиссии формируется из представителей

работников колледжа.
4.2 В состав аттестационной комиссии входят: председатель

аттестационной комиссии, заместитель председателя, секретарь и члены
комиссии. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом директора
Колледжа. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом,
чтобы была исключена возможность конфликта интересов.

4.З. Щиректор Колледжа является председателем аттестационной
комиссии.

4.4. В состав аттестационной комиссии включается представитель
выборного органа - представителя работников.

5. Регламент работы аттестационной комиссии

5.1. Руководство работой аттестационной комиссией осуществляет её
председатель (в его отсутствие или по его поручению заместитель
председателя, в случае отсутствия заместителя председателя- упоJIномоченный
член аттестационной комиссии).

5.2. Преdсеdаmель:
-осуществляет общее руководство аттестационноЙ комиссиеЙ;
-председательствует на заседаниях аттестационной комиссии;
-дает поручения членам аттестационной комиссии, связанные с ее

деятельностью;
-несет ответственность за выполнение возложенных на аттестационную

комиссию задач.
5.3. Секреmарь организует работу и делопроизводство аттестационной

комиссии:
-регистрирует принятые документы в журнале учета принятых

документов;
-обеспечивает организационную и техническую подготовку заседаний

аттестационной комиссии ;

-информирует аттестуемого о дате, месте и времени проведения
аттестации;

-оформляет протокол заседания в срок не позднее З рабочих дней с даты
принятия решения аттестационной комиссией;

В случае отсутствия на заседании секретаря его полл{омочия исполняет
назначенный председателем один из присутствующих членов аттестационной
комиссии.

5.4. Членlэl аmmесmаLронной коллuссuu :

вправе: знакомиться с материалами, подготовленными к заседанию
аттестационной комиссии;

-выступать и вносить предложения по рассматриваемым вопросам;
-задавать вопросы другим членам аттестационной комиссии и



приглашенным на ее заседания лицам по вопросам повестки дня
аттестационной комиссии ;

-участвовать в голосовании по всем рассматриваемым вопросам;
-в случае несоглаQия а принятым аттестационной комиссией решением

письменно изложить свое особое мнение, которое подлежит приобщению к
протоколу заседания аттестационной комиссии;

-обязаны соблюдать конфиденци€tльность в отношении информации,
ставшей им известной в связи с участием в деятельности аттестационной
комиссии.

5.5. Заседание аттестационной комиссии проводится (при наличии
заявлений) не реже 1 раза в 4 месяца в теLIение всего календарного года и

считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее
членов. !опускается проведение внеочередных заседаний аттестационной
комиссии.

5,6. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие
аттестуемого открытым голосованием большинством голосов присутствуIощих
на заседании членов аттестационной комиссии и считается принятым, если в

голосовании участвовали не менее двух третеи состава аттестационной
комиссии. При равенстве голосов решение считается принятым в пользу
аттестуемого.

5.7. Результаты аттестации сообщаются после подведения итогов
голосования.

5.8. По результатам аттестации на соответствие занимаемой долrкнос,ги
аттестационная комиссия принимает решение:

-соответствует занимаемой долх(ности (указывается наименование
должности аттестуемого);

-не соответствует занимаемой должности (указывается наименование
должности аттестуемого).

5.9. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который
вступает в силу со дня подписания председателем, секретарем.

5.10. В протоколе аттестационной комиссии указывается:
дата и номер протокола;
присутствующие члены аттестационной комиссии;
повестка дня и принятое решение;
особое мнение членов аттестационной комиссии по конкретным

рассматриваемым вопросам.
По итогам рассмотрения представленной информации аттестационной

комиссией принимается решение об исполнении аттестуемого рекомендаций,
которое заносится в протокол.

б. Права и обязанности членов аттестационной комиссии

6.1. Члены аттестационной комиссии имеют право:
-запрашивать необходимую информацию о профессиональной

деятельности аттестуемого ;



-гIринимать решения о переносе срока рассмотрения резуJlь,гаr,ов
аттестации аттестуемого ;

-присутствовать при проведении аттестационной процедуры;
-давать рекомендации аттестуемого по совершенствованию его

гtрофессиона-пьной деятельности и принимать решение об исполнении данных
рекомендаций;

-иметь особое мнение гIри принятии решения.
6.2. Члены аттестационной комиссии обязаны:
-защищать права аттестуемого;
-сохранять конфиденциальность информации, ставшей им известной в

результате работы в аттестационной комиссии;
-содеЙствовать максим€LльноЙ объективности при проведении

7.Прием и регистрация документов

7.1 Основанием дJIя проведения аттестации на соответствие занимаемой
должности является, поданное в аттестационную комиссию работников
Колледжа заявление (Прложение 1).

7 .2 К заявлению прикладываются :

-копия документа о повышении квалиtРикации, профессиональной
переподготовке;

-копия документа о награждении в ме}каттестационный период
ведомственной или государственной наградой (при наличии).

8. Установление сроков аттестационной процедуры

8.1.Основанием для установления сроков аттестационной процедуры
является регистрация поступивш их в а,гтестаци он ну ю ком иссию докуменl,ов.

8.2.Щата проведения аттестационной процедуры устанавливается
аттестационной комиссии индивидуально для каждого.

8.З. Щопускается перенос даты/дат проведения аттестационной процедурь1
при наJIичии следующих оснований:

-временная нетрудоспособность ;

-нахождение в отпуске по беременности и родам;
-нахождение в слуiкебной командировке.
8.4, Аггестационная комиссия вправе признать иные основания в качестве

уважительной причины для переносадаты/дат аттестационной процедуры,
8.5.Руководитель/аттестуемый, педагогический работник доляtен

направить в аттестационную комиссию заявление в трехдневный срок с

момента наступления основания, дающего право для перенесения даты
при н€lJIичии возмоrltности либо с момента наступления такой возмо>ltности.

8.6. Информация о дате, месте и времени проведения аттестации на
соответствие занимаемой должности доводится до аттестуемого работника
секретарем аттестационной комиссии не позднее, чем за 7 рабочих дней до
начаJIа аттестационной процедуры.



9. Проведение аттестации на соответствие занимаемой должности

9.1.Аттестационная процедура на соответствие занимаемой должности
осуществляется в два этапа:

-первый этап - тестирование;
-второй этап - представление.
9.2. Первый этап аттестационной процедуры проводитQя в колледже за 2

недели до заседания аттестационной комиссии.
9.3.Второй этап аттестационной процедуры проводится в форме

представления по вопросам профессиональной деятельности и

законодательства, действующего в сфере образования.
Вопросы для тестирования определяются членами аттестационной

комиссии. Тестирование проводится по 50 вопросам. Оценка по тестированию
определяется количеством правильных ответов. За каждый правильный ответ
аттестуемый получает 1 балл. (|%)

9.4.Аттестуемый работник соответствует занимаемой должности при
полоя(ительном прохождении первого и второго этапов

9.5.Выписка из протокола аттестационной комиссии хранится в личном
деле.

10. Оформление документов по итогам аттестации и доведение
результатов аттестации до аттестуемого

10.1 По результатам аттестации на соответствие занимаемой должности
аттестационная комиссия принимает решение:

-соответствует занимаемой должности (указывается наименование
должности);

-не соответствует занимаемой должности (указывается наименование
должности),

|0.2 Решение аттестационной комиссии по результатам аттестаI{ии

утверждается прик€lзом директора в срок не позднее 5 рабочих дней со дня его
принятия.

10.З Щокументы, оформляемые по итогам аттестации:
-приказ директора колледжа
-протокол аттестационной комиссии;
10.4 Установленное соответствие уровFIя квали(lикации требованиям

квалификационных характеристик по занимаемой должности на основе оценки
профессиональной деятельности действительно в течение пяти лет;

10.5. В случае признания аттестационной комиссией по результатам
аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие
недостаточной квалификации трудовой договор с ним мо}кет быть расторгнут в

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи В l Трулового кодекса Российской
Федерации. Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно
перевести Руководителя структурного подразделения, педагогического

работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя



работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации

работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую

работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья.
10.6. Результаты аттестации аттестуемый вправе обжа-цоваr,ь ts

соответствии с законодательством Российской Федер ации.



Приложение J\b1

В аттестационную комиссию АI,IПОО
к Ме>крегио нал ь н ы й меди Llи IJc ки й rtолледrlt>

((lalt tt,ltпя. t.tьtя. i,1,1,1ec,t Brl)

(ло-ltrtсltсlсlL,, пrсс,го рабоr-t,t)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу аттестовать меня в 20_ году на соответствие занимаемой долrкности

Основанием для аттестации считаю следующие результаты работы, соответствуЮПIие

требованиям:

Сообrцаю о себе следующие сведения: образование (когла и какое образоватеJIьIIое

учреждение профессионального образования окончил, получеFIнаrI специаJIьнОСть И

квалификация)

стаж работы по занимаемой должности _ Jle,l,,

в данном учреждении _ лет.

Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание

Сведения о повышеIlии квалификации

Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу IIровести
в моем присутствии без моего присутствия (HyrIcгloe полчеркнуть)

С порядком аттестации педагогических работников ознакомлен(а).

20 г. Подпись

Телефон дом. сл.



Приложсение ЛЪ 2

В а mmес пxaLluoHHylo кол4 uс с Ll ю
А Н П О О к Межреzuональt-t ьtй

л,tе duцuнс кuй колле dэю >

Представление

(Ф.И.О. полностью в родительном гlадеже)

(долrкность)

(полное название образовательно го учре>rtдения)

Образование (ВУЗ, специальность по диплому)

Стаяс работы в данном образовательном учреждении

Стаж работы в данной должности

Информация о работнике:

деятельность работника, направленная на совершенствование его
(провеdенuе ceл4LlHapoB, круzльtх с1,1,1олов,профессион€Llrьного мастерства

]иасmер-классов, а mакже dpyzttx .\4еропрLlя.пlttй, преdпо.lсt?аlоltIllх

распросmраненuе пеdаzоzUческоео опьLпlа,, yLlacll1ue в образоваtllеЛlэltЬlх

форуwtах, фесmuвалях u m.d,);

- характеристика профессиональной деятельности работника (cBoeBpeл4eLtHoe Lt

опmuJуIальное реulенuе управлеllческLtх проблел,t; zol11oBttoct,l1b l1pLtllLt..l,tCll11tэ

uзл4ененuя, проuсхоDяъсуuе в сфере образоваrLuя, влаdенuе совремеrlным.Lt

образоваmельньtл4u mехнолоZurlлll.ц а mак)юе п,lехнолоZuял4u управленurL
качесmв оJи о бр аз о в анuя),,

- эффективное взаимодействие с участниками образовательFIого проLlесса,

представителями различных организаций, органов власти и управления,,

- использование в педагогической и управленческой деятельности



законодательных и иных нормативных правовых документов,,

- использование информационных технологий в педагогической и

управленческой деятельности ;

- характеристика взаимодействия с участниками образовательного процесса
(опuсанuе э]rlоL|uонально-псuхолоzuческой аmмосферьt на заняmuях u в l1poL|ecce

внеурочноzо обlценuя, yл4eHLte рабоmнuка, р)lковоdumеля разреLLtапlь
конфлuкmные сumуацl,tLt,, рабоmаmь сам.осmояmельно Lt в кол4анdе u m.d.).

Резюме (о соответствии или несоответствии работника занимаемой
долэкности)

Подпись Ф.И.О. руководителя

структурного подразделения

ознакомлен: Ф.И.О. аттестуемого

Щата.


