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1. Общие положения

1,1, Положение о порядке проведения аттестации педагогических работникс)в, служащихи прочих специtшистов (далее - Положение) определяет правила проведения, основные задачи ипринципы проведения аттестации педагогических работников, служащих и прочих специалистов(далее - аттестуемых) на соответстВие занимаемой долхсности государственного бюджетногообщеобразовательного учреждения средней общеобрiвовательной школы JФ 5l Пе.гроградского
района Санкт-ПеТербурга, реilлизуюЩего образО"йп"п"r. программы общего образования и
дополнительные образовательные прогрtlп{мы.

1,2, Порядок аттестации составлен на основании следующих докр{ентов:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 rода J\ъ 273-ФЗ .'Об образовании в Российской
чJедерации";

Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 Ns 276 кОб утверждении Порядка проведения
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность);
Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 20l3 г. Jф 678 (об
утверждениИ номенклатурЫ должностеЙ педагогиЧеских работников организаций,осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителейобразовательных организаций> ;

Приказ Минздравсоцрiввития РФ от 26.08.2010 Jф 761н (ред. от 31.05.201l J\b 448н) ,,об

утверждении единого ква_пификационного справочника должностей руководителей,специаJIистов_ и служащихо рaвдел "Квалификационные характеристики долх<ностей
работников образованияD.
Единый ква-пификационный справочник должностей специалистов и служащих (ЕКС);
Профессион€lльные стандарты, утверждённые законодательством РФ.
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1.3. Настоящее Положение применяется:
к педагогическим работникам, служащим и прочим специаJIистам образовательной

организации, в том числе в случмх, когда заN,rещение должностей оaущ"ar"пяется по
совместительству в той же или иной образовательной организации, а также пугем совмещения
должностей наряду с работой в той же образовательной организации, определённой трудовым
договором.

1,4, Аттестация педагогических работников, служаЩих И прочих специilлистов, неимеющиХ квалификационньЖ категорий , вкJIючzlrI аттестуемых, осуществляющих трудовую
ДеЯТеЛЬНОСТЬ ПОМИМО ОСНОВНОЙ РабОТЫ, а Также по совместительству, является обязателЙой.

1,5, Аттестация педагогических работников, служащих и прочих специалистов
работников проводится в целях подтверждения соответствия аттестуемых занимаемым ими
должностям на основе оценки их профессион€tльной деятельности.

1,б. основными задачами провед9ния ат"гестации являются:
стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровняква"пификации аттестуемых, их методологической культуры, профессионаJIьного }l личностного

роста;

квалификации педагогических

|,7. основными принципа]\,Iи проведения аттестации являются
гласность, открытость, обеспечивЕlющие объективное отношение
недопустимость дискримиЕации при проведении ат.гестации.

коллегиiшьность,
к аттестуемым,

2. Формирование аттестационной комиссии,
ее состав и порядок работы

2.1. Аттестация педагогиЧеских работников, служаЩих и проЧих специitлистов с целью
подтверждения соответствия работников занимаемым ими должностям проводится один раз впять лет на основе оценки их профессионilльной деятельности атгестационной комиссией,
формируемой образовательной организацией (да;rее - организацией).

2.2. АттестационнЕUI комиссия со3дается распорядительным актом директора организации
в составе председателя комиссии, зzlместителя председателя, секретаря и членов комиссии и
формируется из числа работников организации и представителя первичной профсоюзной
организации.

2.3. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы бы.па исключена
возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые аттестационной
комиссией решения.

2.4. Председатель аттестационной комиссии:
председательствует на заседаниях ат-гестационной комиссии.
организует работу аттестационной коми ссии;
распредеЛяет обязаНности между членами аттестационной комиссии;
определяет по согласованию с членами комиссии порядок рассмотрения вопросов;
ведеТ личныЙ приеМ работников, проходящих аттестацию, организует работучленов аттестационной комиссии по рассмотрению предложений, заявлений и жалоб

аттестуемых работников.
По поручению руководителя ОО осуществляет

полномочий.
другие обязанности в пределах своих



В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и лругой уважительнойпричины) председателя аттестационной комиссии полномочия председателя комиссии по егопоручению осуществляет заместитель председателя комиссии либо один из членоваттестационной комиссии.
2.5. Секретарь аттестационной комиссии:

2.б. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии оо
аттестуемого.

2,7, Заседание аттестационной комиссии организации считается правомоч,ным, если нанём присутствуют не менее двух третей от общего числа членов аттестационной к<rмиссии оо.2,8, В случае отсутствия аттестуемого в день проведения аттестации на заседании
аттестационной комиссии организации по уважительным причинам, его аттестация переносится
на другуЮ дату, и в график ат:гестации вносятся соответствующие изменения, о чем рабЪтодательзнакомит работника под роспись не менее чем за 30 ка;lендарных Дней до новой даты проведения
его аттестации.

должности,

с участием

2.9. При
уважительной
отсутствие.

неявке аттестуемого на заседание аттестационной комиссии организации безпричины аттестационнzUI комиссия организации проводит ат.гестацию в его

2,10, АттестационнаrI комиссия организации рассматривает представление,
дополнительные сведения, представленные самим аттестуемым, характеризующие егопрофессиональн}.ю деятельность (в случае их представления).

2,1 l, Члены аттестационной комиссии при необходимости вправе задавать аттестуемому
вопросы, связанные с выполнением должностных обязанностей,

2,|2, ПО результатаМ аттестации педагогического работника, служащего и прочихспециалистов аттестационнЕU{ комиссия организации принимает одно из следующих решений:соответстВует занимаемой долЖностИ (указывается должность аттестуемого);
не соотвеТствуеТ занимаемОй должноСти (указывается должность аттестуемого).
2,|З, Решение принимаетсЯ аттестационной комиссией организации гJ отсутствие

аттестуемого открытым голосованием большинством голосов членов аттестационной комиссии
организации, присутствующих на заседании.

При прохождении аттестации атгестуемый, являющийся членом атт,естационной
комиссии организации, не участвует в голосовании по своей кандидатуре.

2,|4, В случаJIх, когда не менее половины членов аттестационной комиссии орган изации,присутствующих на заседании, проголосовt}ли за решение о соответствии работника iанимаемой
должности, аттестуемый признается соответствующим занимаемой должности.2,|5, Результаты аттестации педагогических работников, служащих и прочихспециilлистов, непосредственно присугствующих на заседании атгестационной комиссии
организации, сообщаются им после подведения итогов голосования.

2,16, Результаты аттестации педагогических работников, служащих и прочихспециzшистов заносятся в протокол, подписываемый председателем, заместителем председателя,
секретарем и членами аттестационной комиссии организации, присутствовавшими на заседании,который хранится с представлениями, дополнительными сведениями, представленными самимипедагогическимИ работниками' характерИзующимИ иХ профессиОнй""у- дея1ельность (вслучае их нtlличия), у работодателя,



2,17, На педагогиЧескиХ работников, служащих и прочих специаJ'IИСТОI], прошедших
аттестацию, не позднее двух рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной
комиссиИ организаЦии составляется выписка из протокола, содержащiш сведенлIя о фамилии,имени, отчестве (при наrrичии) атгестуемого, наименовании его должности, дате заседания
аттестационной комиссии организации, результатах голосования, о принятом аrтестационной
комиссией организации решении. Работодатель знакомит аттестуемого с выпискойt из протокола
под роспись в течение трех рабочих дней после ее составления. Выписка из протокола хранится
в личном деле аттестуемого.

2,18, Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических
работников, служащих и прочих специttлистов занимаемым ими должностям на основе оценки и
профессиональной деятельности аттестуемый вправе обжаловать в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

3. Порядок аттестации пед(аГогических рабоr,ников, СJIУЯ(iаUIИХ lI
прочих специа"пистов с целью подтверяtдения соо,гl]етгствлIя

занимаемой должнtости

3,1, Аттестация педагогических работников, служащих и лрочих специаJIистов
проводится в соответствии с распорядительным актом работодателя образовательной
организации (ла-пее - организации).

3.2. Работодатель знакомит аттестуемьrх с распорядительным актом, содержащим список
работников организации, подлежащих аттестации, aрафr* проведения аттестации, под росписьне менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации по графику.

з,3. Для проведения аттестации на каждого аттестуемого работодатель вносит в
аттестационную комиссию организации представление,

3.4. В представлении содержатся следующие сведения об аттестуемом:
а) фамилия) имя, отчество (при наличии);
б) наименование должности на дату проведения аттестации;
в) дата заключения по этой должЕости трудового договора;
г) уровень образования и (или) квалификации по специаJIьности или направлению

подготовки;
д) информачия о получении дополнительного профессионЕtльного образования по

профилю педагогической деятельности;
е) результаты предыдУЩих ат,гестаций (в случае их проведения);
ж) мотивИрованнiШ всесторонняя и объективнаJI оценка профессионЕIJIьньIх, деловых

качеств, результатов профессиональной деятельности аттестуемого по выполнению трудовых
обязанностей, возложенных на него трудовым договором.

3.5. Работодатель знакомит атrестуемого с представлением под роспись не позднее, чем
за 30 календарных дней до дня проведения аттестации. После оa"u*оrпaния с представлением
атгестуемый по желанию представляет в ат-Iестационную комиссию организации портфолио,
характеризующее его профессионЕuIьную деятельность за период с даты предыдущей аттестации
(при первичной аттестации - с даты поступлениянаработу).

При отказе аттестуемого от ознакомления с представлением составляется акт, который
подписывается работодателем и лицами (не менее двух), в присутствии которьIх составлен акт.

3,6, Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии организации в
зависимости от пожелания ат,гестуемого: без участия аттестуемого - в форме рассмотренияпортфолио; с участием ат"гестуемого - в форме ответов на вопросы.

3.7, Результаты аттестации педагогических работников, служащих и прочих специiUIистов
заносятся в протокол, подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и
членаI\4и аттестационной комиссии организации, присутствовавшими на заседании, который
хранится с представлениями, дополнительными сведениями, представленными самими
аттестуемыми, характеризующими их профессиональную деятельность (в случае их наличия), у
работодателя.

3,8. На педагогических работников, служащих и прочих специtUIистов, прошедших
аттестацию, не позднее двух рабочих дней оо дня ее проведения секретарем аттестационной



комиссиИ организации составляется выписка из протокола, содержащ€ш сведенI{я о фамилии,имени, отчестве (при на,пичии) аттестуемого, наименовании его должности, дате заседанияаттестационной комиссии организации, результатах голосования, о принятом аттестационнойкомиссией организации решении. Работодатель знакомит аттестуемого с выпискоil из протоколапод роспись в течение трех рабочих дней после ее составления. Выписка из протокола хранитсяв личном деле аттестуемого.
з,9, Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических

работников, служащих и прочих специzrлистов занимаемым ими должностям на основе оценки ипрофессиональной деятельности аттестуемый вправе обжаловать в соOтветствии сзаконодательством Российской Федерации.
з,l0, Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности непроходят следующие педагогические работники, служащие и прочие специаJIисты:
а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории;
б) сотрудники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, вкоторой проводится ат"гестация ;

в) беременные женщины;
г) женщины, нчlходящиеся В отпуске по беременности и родам;
д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех JIет;е) отс}тствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев Подряд в связи сзаболеванием,
Атгестация педагогических работников,

предусмотренных подпунктами .'г'' и r'д'' настоящего
года после их выхода из указанных отпусков.

Аттестация педагогических работников,
предусмотренных подпунктом .'е'' настоящего пункта,
выхода на работу.

3,1l' Аттестационнtu комиссия организации дает рекомендации работодателю овозможности назначения на соответствующие должности аттестуемых лиц, не имеющихспециальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе .'требования 
кквалификации" раздела "Квалификационные характеристики должностей работниковобразования" Единого ква-гrификационного справочника должностеЙ руководителей,специаJIистов и служащих и (или) профессиональными стандартами, но обладающих

достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющих качественно и в полномобъеме возложенные на них должностные обязанности.
з,|2, В случае признания аттестуемого соответствующим занимаемой должности при

условиИ прохождениЯ профессиОнальной переподготовки или повышения квалификации
работодатель принимает меры к направлению его на профессиональную переподготовку илиповышение ква;lификации в срок не позднее одного года после принятия ат'естационнойкомиссией соответствующего решения. По завершению обучения uraЁarу"r"rй представляет ваттестационную комиссию отчет об освоении программ профессиональной пaр"по;t.отовки илиповышения квалификации.

3,13, В случае признания аттестуемого по результата}4 аттестации несоответствуIощим
занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации трудовой договор a nr" можетбыть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части l статьи 8l Трудового кодекса РоссийскойФедерации, Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевестисотрудниКа с егО письменнОго согласия на другую имеющуюся у работодателя рабоЪу (каквакантную должность или работу, соответствующую квалификац", рuбоrника, так и вакантнуюнижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнятьс учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 Трулового кодекса Российской Фелерачии).

служащих и прочих специЕuIистов,
пункта, возможна не ранее чем через два

служаrцих и прочих специалистов,
возможна не ранее чем через год после их


