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ПОЛОЖЕНИЕ
об аттестации

педагогических работников ГБОlr СОШ NЬ 51

Гl.rро,|адскогo района Санктltlетербурга

в целях подтверждения соответствия занимаемой должности

L Общие шоложенияt

1.1.ПоложениеоIIоряДкеПроВеДенияаТТеOТациипеДаГ()].ических
работников (далее - Полож:ен_ие) опредепяет пI)авила прOведения, с)сновные

заlIачи и I1ринципы прове,цения аттестации l1едагогичесl(их работников на

соответс.tвие занимаемой должности госlударственного бю,цжетного

общеобразовательного учре)(де;" .р.о".й обшtеобразовательной IIIкоJIы }гs 51

Пtэтроград.поrо--- раИой Сан-кт-ПетЪрбурга, F)еализукlщоI,о образоватеJrьные

програм]иы общего образова нияидоtlолнительнLIе образ,оваl]еJIьные программы,

1.2. Порядок аттестаци_рI 0оставлен на основiании сл()дун]щ]дх документов:

ФедеральныйЗаконоТ29декабряz}tzГо,цitJФ273-ФЗ..обобразованииВ
Ро ссийской Федэрацииt" ;

Приказ lvlинобрна)iки России от 07,04,i}Ot4 Ns 276 ,коб утверждении

П<эрядкаПроВеД.ения€IТТ'есТацииПеДаГогич(ЭскихlэабсlтнlакоВорГаниЗаций,
осуществп",ощ",* образовательную деятелLЕtость);

ПrоСТ€IНоВлениеПрави'ге.lIЬсТВаРоссийскойiФедерсtцииtо']]ВаВГуста201Зг.
\Гrr6.1В(об.УТВержi:л€)нииноМенклаТУ]ЭыДол]кносТейПеДагоГических
работниКов организаuий:, осуществляющих образователъную де]я,Iельностъ,

ДОJIжносТейрУк.оводи.геrrейобрu,о"u'еJIън];IКорГаНiиЗаЩиiu>;
приказ Vlинздр,авсоцразвитигрФ от 26.0t}.zoio Ns 761н (р,д, от, 31,05,2011

N.9448н),'обУтВерж,ценИиеДиноГоквалификац]лоЕноГосПраВочника
должностейрУкоВOДрtтелей,сПециаJIИсТоВИс.ГlУжаЩих,раЗДел
''Квалификацис)нные )(арактеристики доJIх(ностей рабсlтн]L{ков образования),

<й>а/а---



под,разде ле 2 раздела I номеlцкIIатуры должност,эiл педагогиче()ких ра(5отников
организаций, осущестI]JIяющих образоватепьнупо щеятФльность, доrt;кностей

руководитепей образовlательн:ых организаций, )/т,вержд()нной постанO]влением

ПрttвитеЛъства РоссийскоЙ Ф,ед;ерациИ оТ 8 авгуOта 20_t3 г. N9 б78 (Собрание

закOнодательства Росси.йской Ф,едерации, 201з, J\Гsl 33, ст.4381), u том числе в

случаях, к:огда замещен.ие дол;кностеЙ осуществляется по совместительс,rву в той

же или иноЙ образовательноЙ организации, а такж:е путеМ СОВiluеЩеНИЯ

долlжностей наряду () работой в той же о(5разовzrтелънс,й оргztнизации,

определенноЙ трудовыN,I договором (далее - педагог-Ическиlэ работ,ники).
|.4. АттестацIчtя педагогических работников, не 11иеющих

ква"лификационных кат:егорил1 t[первой или высшей), включая педагс|гических

рабiотников, осуществляющи)( ]педагогическую деятельнOсть пOмимо основной

pacioTbT, а также по совмtеститеlльству, является обязiателънсrй.

1.5. Дттестация педагогических работнlаков проводится в

поlIтверждения соотвс)тствия педагогических рiлботниlков зЕIнимаем.ьIм

доJIжностям на основе оценки юi профессиональноit деятеJIъностI,I.

уровня квалификацииi педагогических работ_нт.rков, их мtетодол(lгической

кулътуры, профессион€UIьного и личностного роста;
определение необходимости

пеiцагогических работнlаков ;

повышение эффективности и качества педагогlическо й ДеятеJtIlности;

выявление перспс)кт,ив использования потенI][иальнLIх возмс)жностей

1.3. Настоящее IIоложtэние применяется
образовательной организациII, замещающим

]( педагOгическим раб<rтникам
допжност,и, поименовiII{ные в

целях
ими

IIовышения квалификации

пе,цагогических работнlпков ;

учёт требсlваний сРедеральных гос:illарственных образотlательных

стi}ндартсJв к кадровым условI4ям реализации сlеiразовательны.х прогрiамм при

формировании кадрового сос,]]ава образователъноlt организации;

обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических

раtботник,ов объема их преподавательской работы.
|.7. основнымtи п]эинципами провед()ния аттестации j{вляются

коллегиальность, глilсность, открытость, rэбеспечивающI{е об,ьективное

отношение к педагогическим работникам, недоп)/стимость ди()кримиFt€lции при

гIроведении аттестации.

П. Формировацие аттестационной комиссии, ее состав и поряДок рабОТЫ

2.1. Дттестация педагогических работнилсов с целью подтверждения

соответсТвия рабОтниliоВ ЗаFIИIч{аеМым имИ дол)t(ноСтям проВоцится оДин раз в

пять лет на основе оt{енки lах профессиональнойi деяте.пьност-и аттес]гi}ционной

комиссией, формируемrоЙ Обр,аз9gщельноЙ организацией (iлалее - органIIзацией),

2.2. ДттестациOнная комиссия создается распоряд]4тельнь]:п4 актом

дрtректора организации В составе председа,геля комиссии, за.N{естителя

председателя, секретаря и члtеFIов комис сии и формируе,гся из числа работников
организа ции и шр едставителя первичной проф сокlз ной организаIдии.



2.3. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы

была исключена возможiностъ конфликта интересов, который моГбы повiлtиятъ на

ведет личныгй прис)м работников, прохоiцящих аттест€tцию, организует

не менее чем за 30 календарных днейi до новой да,]гы проведения его

членаtNtи аттестационной комиссии;
с членами комиссии IIорядок

ра,б,оту ч:леноВ аттест,аr]tИонноlЙ комиссиИ пО рассмотРеник) пред11ожений,

ЗаяВЛенИй и жалоб аттес:тl/емых работников,
По 11оручению р}уковоlIителя оо осуrцесl]вiляет Другие обязанн,эсти в

прс)делах своих полномlэчий.
В с.rIучае временного от(сутствия (болезни, от_пуска, команд(ировкИ lT другоЙ

уваtжительной причинLI) пре,дседателя аттестац_иrэнноЙ коМИСrСИИ ГIОЛНОМОЧИЯ

пр()дседателя комиссии п() его поручению осущесl,вляет заместитель председателя

к()}диссии либо один из членов а,fтестационной колдI{ссии.

2.5. Секретарь аттеlстац]ионной комиссии:
принимает дOкуМrОНТЫ аттестуЮщихсЯ на соотtsетс:гвие занимаемоЙ

дOджнос1и аттестационных матери€Lлов на соответствие занимаеNlой должности";

писъменно оповещает аттестующихOя о дате квалифиКа]ционныХ

и(]1lытаний сразу же поOле назначения срока испы,гаtния;

оповещает аттестующихся, чJIенов аттестацИонноЙ комиссиИ О

П]р,одстоя]щих засед€tни.ях коNIиссии не позднее, чем за 1 неделю до их даты

с<э]]ласно графику.
ведёт ПРОТОlКСlлы EIa заседаниях аттестаrционноЙ комиOсии;

осуществляет ДР)rгие полномочия, порученные емУ ПредседателеМ

КtоМИСсИИ.

Замещение BpeM()Ht]o о:гсутствуюtцеГО СеКРrэl]аря аттестацIIонной -комиссии.

В; случае временного отсутстtsия (болезни, oTll)/cкa, командI4ровкИ и другоЙ

уважитеJtьной причины) секретаря аттестаци.онной комисlэии поJIномочия

се_кретаря комиссии IIо его поручению ос,у]цествляет один иtзi членов

ат,гестационной комис()ии.
2.6. Аттестация проводиl]ся на заседании а:гтестационноli комиссии оо с

участием педагогического работника.
2.1. Заседание аттест,ационной комисOии организiации считается

цравомочным, если на нём приtсутствуют не Meнtee двух третей от общего числа

членов аттестационнойi комис:сии ОО.
2.8;,. В случае о,IсутстI]ия педагогического работника в денъ проведения

а.ттестации на заседании аттестационной комисси.и организации по уважI,Iтельным
причинам, его &ТТеСТЗLЦIlя переносится на друг)rпэ Д?ТУ, и в график €1,1]тестации

ЕlЕtосятся: соответствуюIцие 11зАленения, о чем рабiотодатель знllкомит рrаботника
под роспись
Еtттестации.



2.9. При неявке педагогического работника на заседание аттестаrционной
ком:иссии организации без уважительной причIIFIы аттестаци()нная комиссия
оргiанизации проводит агтестацию в его отсутствие.

2.10. Аттестационная комиссия организации ]рассматривае,]г предстztвление,

характеризующие
представления).

2.||. Члены

решений:
(указывается до"iIжностъ

(указывае,тся до,lIжность

дOполниТельные сведениЯ, представJIенные самилд педагогическ:им работником,
его профессиональную деяtтелъность (,в случае их

аттестационной комиссии при необходимости вправе задаватъ

педагогическому работнику вопросы, связанные о выполнением должностных
обязанностей.

2.|2. По результатам аттестации педагогичес)кого работника аттестаЦионная

педагогического работника) ;

соответствует занимаемой должности
педагогического рlаботнллка).
2.|З. Решение принимается аттестационно-Й комиссиеЙ организации В

отсутствие аттестуемого педагогического работника открытым голосоваНИеМ

бсlльшинством голосов чл:енов аттестационlлой комисси]4 оргаI{изации,

прllсутствующих на зас(эдании .

Пр" прохожденлlи аттестации педагогический работнllк, являЮЩийся

членом аттестационнойi комиссии организации, нс) участвует в голосовании По

свrсlей кандидатуре.
2.I4. В случаях, когда Hro м€не9 половины ч.]Iенов аттестацIлонноЙ комиссии

организации, присутст,вующих на заседании, проголосовали За решение О

соOтветствии работни_ка занимаемой должност],1, педагогический работник
гtрI4знается соответствующим занимаемой доJIжнос]ги.

2.I5. Результаты аттестации педагогическогrэ работника, непосреl{ственно
пр]4сутствующего на заседании аттестацион:ной комиссии орга]цизации,

сосlбщаются ему после ]гIодведения итогов голосоваlция.
2.16. РезультатыI аттестации педагогиче()к:их работник:ов з&нoсятся в

прOтокол, подписываем.ый председателем, заместрIтелем председilтеля, секретарем
и членами аттестационной комиссии организации, присутOтвовавшими На

заl,с)едании, который хрirнится с представлениями, дополнительными сведениями,
п]э(эдставленными самими педагогическими работниками, характериЗУю]цими их
пр,сфессионаJIьную дея,гельность (в случае их наIII{ЕIия), у работо2lателя.

2.|7. На педагог]l|ческого работника, прошеiцшего аттестсtцию, не позднее

д]в.Fх рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестацI{онноЙ к:омиссии

о]р.ганизации составля(этся I}ыписка ИЗ протокола, СОДеРЖаIЦаЯ СВеЦеНИЯ О

фамилии, имени, отчестве (пр" наличии) аттестуемого, н€lименовании его

дg.джности, дате заседания а,ттестационной комl4ссии организаlции, результатах
голосования, о принrtтом аtттестационной ком:иссией органI{зации решении.
Работодатель знакомитпедагогического работниt(сl, с выпиской из протокола под

росцись в течение трех рабочих дней после ее составления. Выпrлска из протокола
хранится в личном дел() педагогического работниtса;.



2.|8. Результатыi аттестации в целях ]Iодтверждения соответствия

работнике:

педагогических работников занимаемым ими дол]кностям на основе оценки и

профессиональной деятельности педагогический работник вправе обжаловать в

соответствии с законодатеJIьством Российской Федерации.

расiпоряДительныМ актOМ работодателЯ образоват,эльноЙ организации (далее -
организации).

З.2. Работодаr:ель знакомит педаго|гических работников

р|аспорядителъным актом, содержащим список работникс,в оргi1]]изации,

гtодлежащих аттестации, график проведения аттестации, под росписъ не менее

чtелд за З0 календарных,цней д11 дня проведенияих аттестации по -графику"

З.З. Для проведения аттестации на каждого педагогическогО работника

работодатель вносит в €[ттестационную комиссию организации представJIение.

3.4. В представлении содержатся спедуюшIрtе сведения с| педагс)I,ическом

З.1. дттестация педагогических работников гIроводится в соответствии с

III. Порядок аттестации педагогических работников с целью
подтверждения соответствия занимаемой должности

а) фамилия)имя) отчество (пр" наличии);
б) наименование должнOсти на дату проведения аттестацииt;

в) дата заключенI{я по этой должности трудоЕtого договора;
г) уровень обра.зования и (или) квалифиr(ации по сп(эциалЬНО,СТИ илИ

на правлению подготовl(и;- 
д) информация о получении дополнительного прrофессиOнального

<эбразования по профилю педагогической деятельности;
е) резулътаты предыдупдих аттестаций (в случае их проведtэния);

ж) мотивированная всеOторонняя и объекти.вная оценка професси(энальных,

/цеповых качеств, резудьтатов профессиональной деятельности педагогического

работника по выrrол]цению трудовых обязаннсlстей, возло)кенных на него
,грудовым договором.

3.5. Работодатель знакомит педагогическогrэ работника с предстitвлением

под роспись не позд,нее, чем за 30 календаtr)Еtых дней до дня проведения

аттестац]ии. После ознitкомления с rтредставлениелд педагогический работник по

желанию представляет в аттестационную ком]п()сию организации портфолио,

характеризующее его профессиональную деятельность за период с даты
пtrlедыдущей аттестацI4и (.rр" первичноЙ аттестации - с даты посту]пJIения на

ра,боту).
при отказе педагогического работника от ознакомления с представлением

сс)ставляется акт, Котrорый подписывается работодателем и Jtицами (rra менее

двух), в присутствии которьж составлен акт.
з.6. Дттестацияt проводится на заседан]ии аттестацI,гонной комиссии

организации в завI{симости от пожелания аттестуемоtо: без участия
11едагогического работника в форме рассмотрения портфrэлио; с участиеМ
педагогического работ,ника - в форме ответов на вопросы.

з.7 , Резулътаты аттестации педагогичес]ких работников за]i{осятся в

II]эотоко,11, подписываемый rrредседателем, заместителем ПреДСеiIаТеЛЯ, (]()КРеТаРеМ

и членами аттестац_ионной комиссии органl{зlации, присуTствовав]шими на



заседании, который хранится с представлениями, дополнителъными сведениями,

представленными самими педагогическими работниками, характеризующими их

профессиональЕую деятельностъ (в случае их н€Lлич,ия), у работодателя.
3.8. На педагогИческогО работниКа, прошедшегО аттестацию, не позднее

орr,анизации составляется
(lамилии, имени, отчестве

доJIжности, дате заседания
гол:осования, о приняIом

выписка из протоко"ца, содержащая свеl[ения о

(.rр" наличии) оттестуомого; наименовiLllии его

аттестационной комиссии организации, ре:з,/льтатах
аттестационной комиrэсией организации решении.

двух рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной кrэмиссии

р'аботодатель знакомит педагогического работника с выпиской из протоl(ола под

р|оопись в течение трех рабочих дней после ее соста.вления. Выписка из протокола

х.ранится в личном деле педагогического работника,
З.9. Резулътаты аттестации целях .гIодтверждениrI соответствиrI

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки и

rrрrэфессиональной деятельности педагогический работник вправе обжаповать в

соответствии с законодательством Российской Федсэрации.

з.10. Дттестацито в целях подтвержденI{я соответствия занимаемой

lIолжности не проходят следующие педагогические работники:
а) педагогические работники, имеющие квалификационные катего]э_ии;

б) проработавшие в занимаемой должности Nteнee двух лет в органI,Iзации, в

rсоторой проводится аттестация;

д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до дости)(ения им

возраста трех лет;
е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи

rэ заболеванием.
Дт,тестация педаГогических работников, прелусмотренных подпуъII(тами "г"

и "'д" настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после _их выхода

из указанных отпусков.
ДттестаЦия педаГогических работников, предусмотренных подпуFtктом "е"

на,стоящего пункта, возможна не ранее чем через г()д после их выхода на работу.
3.1 1. Аттестационная КОМИССИЯ ОРГаНИЗаЦИИ ДаеТ РеКО]чtеНДаЦИИ

назначения на соответствующие lI()лжностиработодателю о возможности
педагоги:ческих работников лиц, не имеющих специальной подготовки lIли стажа

работы, установленных в разделе "требованлш к квалификации"' раздела
i'tlвалификационные характеристики должностей работников обрiвования""tiвалификационные характеристики должностей

рукоrводителей,
стандар,гами, но
компетеI{тностью,
них доJI:кностные

профессиональную переподготовку или п()вышение

не позднее одного года гtосле принятия аттестационной

в) беременные женщины;
г) женщины, находящиеся в отпуске по беретчrенности и родам;

Единого ква-гrификационного справочника должностей
специалистов и служащих и (или) профессlаональными

обладающих достаточным практическим о]пытом и

выгIоJIня:ющих качественно и в полном объеме во3ложенные на

обязанности.
з.12. В случае признания педагогическог() работника соответ,сТвуюIциМ

занимаемой должности при усповии прс)хождения профессl,tональной

переподготовки или повышения квалификации работодатель принимztет меры к

направлению его на
квалификации в срок



к()мtиссией соответствуюш его решения. По завершеIтию обуч_ения педаго-гlллческий

рlаботник представляет в аtттестационную комиссик) отчет об освоении tlрограмм

.rр.ф.с."онаJIьной перепо,цГотовки или повышения -кваJIификации,

3.1з. В случае признания педагогического работника по результатам

аттестации не соответствующим занимаемсlй должности всJtедствие

недостаточной кваJIификации трудовой договор с ]цим может быть расторгнут в

соответствии с пунктом з .ru.r" 1 статъи 8i Трудового кодекса Российской

Федерации. Увольнение ]по данному основанию дtопускается, если невOзможно

шеревести педагогическоl]о работника с его письменного согласия Hil другую

рtмеющуюсЯ У работодагелЯ работУ (каК вакантнуЮ должность иJII{ работу,

с)оответствующуЬ квали,фикации работника, так и вакантную нижеOтояп{ую

дtол}кностъ или нижеоплачиваемую работу), KoTopylo работник может выполнять с

)/ЧеТоМеГососТоЯНИЯЗДороВЬя(.,u.'u3статьивt.грУдоВоГокоДексаРоссийской
<Dедерации).


