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ПoPяltoк

aTTесTaции ПеДaГoгиЧеских paбoTникoB
нa сooTBeTсTBие ЗaIIиMaеМoй .цолlкнoсTи

Oбщие ПoЛo)I(еHия

1.1. Haстoящее ПoлoженИe paЗpaбoTa'o B с..TBеTсTBии c чaсTЬIо BTopoй сTaTЬи49 ФедеpaЛЬнoгo зaкoнa oT 29.12.2012 г. Лb 27з-ФЗ <oб oбpaз IB'"ИLIв PoссийскoйФедеpaции>>, Пopядкoм ПpoBеДения aTTrсTaЦии пе.цaГoГиЧескиx paбoTникo'opГaнизaций' oсyщесTBЛя}oщиx o бpaзoBaTеЛЬнylo ДеЯTелЬнoсTЬ.
1,2. Haстоящее Пoлоrкение pеГЛaМrнTиpyеT lIopя/цoк ДеяTеЛЬнoсTиaTTесTaЦиoннoй кoМиссии Пo aTTecTaЦИI4 lIе.цaГoГическиx paбoтникoвoбpaзoвaтельнoй opгa}IизaЦии (дaлее - кoМис 

"";i-;. u.,"o ПoДT'ep)к ДeHLтЯсO0TBеTсTBия зaнимaeмoй ДoЛжнoсTи (дaлее aттестaция) B МyниципЕшIЬнoМ
к€lзеннoМ oбpaзoвaTеЛьIloM yчpежДении <CoШI J\ъ 6) г.o. Haльчик

1.3 AттесTaциoннaя кoМиссиЯ:
- ПpoBoДиT aTTесTaциIo пеДaГoГическиХ paбoтникoв B ЦелЯХ пoДT3epх( Дe;1ИЯс o oTB еTсTBИЯ Пe ДaГoГиче скиx p aбoтникoB З aI{иMaеМьIМ иMи .цoЛжнo сTЯМ ;- paсcМaTpиBarT cIIY4akт' сBЯзaннЬIе с BoЗМoжнoсTЬIо н€}ЗнaЧен ИЯ :нaсooTBеTсTByIoщие
ДoлжнoсTи ITе,цaГoГическиx paботникoв, IIе иМеЮщиХ cпециальнoй Пo.цГoToB КИ 14ЛИсTa)кa paбoтьr, yсTaIroBЛеннЬIХ B p€lзДеЛе <Tpебoвaния к квaлификaции) pЕ.,ДeЛa<КвaлификaциoннЬIе ХapaкTеpИcTkIКИ дoлжнoстей paбoтникoв oбpaзoвa ''ИЯ>>Единoгo квaлификaциoннoГo cПpaвoЧникa дoлlкностей pyкoBoДиTеЛeй,
сПеци€lJIисToB и сЛy)кaщиx, нo oблaДaroщиx .цoсTaToчIlЬI]\4 ПpaкTическиМ oпЬIToI\4 икoMПеTеIlTI{oсTЬIo, BьIпoЛнЯIoщиХ кaчeсTBеIIнo и B ПoЛHoМ oбъеме BoЗЛoхtенные нaHиx ДoЛх{нoсTIIые oбязaннoсти.

1 .4. oснoBнЬIМи ЗaДaЧaNIИpaбoтьr кoМиссии ЯBЛЯIоTсЯ:- сTиMyЛиpoBaHие цеЛенalIрaBЛrннoГo, неПpеpЬIBHoГo IIOBьIшIени,I
квaлификaЦk'И Пe.цaгoгичrскиX paбoтникoв, kIX МеToДoЛoгическoй
пpoфессиoн€шЬнoгo и ЛичнoсTIIoгo poсTa;
- oПpеДеЛeние необxoдиМoсTи ПoBьIшIениЯ
paбoтникoв;

кBaЛификaЦI4pI Пе.цaгoгиЧrских

. IIOBЬIIIение эффекTиBIIoсTи и кaчесTвa пeДaГoГическoй деятельнoсTи;- BЬIЯBЛеHие ПерcПекTиB исПoЛЬЗoBaHИЯ ПoTеHЦиaЛьньIХ BoзN4o)кI{oстейпеДaГoГическиx paбoтникoв ;
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- yчеT TpебoBaний федеpaJIЬнЬIx Гoсy.цapсTBеIIнЬIХ oбpaзoвaтеЛЬ}IьIx сTaIIДapToB к
кa/цpoBЬIМ yсЛoBияМ peaJlИЗaЦИИ oбpaзoвaTеЛЬнЬIx ПpoГpaММ ПpИ фopмиpoBaHLIpI
кa,цpoBoГo сoсTaBa opгaнизaции.

1.5. oснoвньrMи ПpинЦиПaМи paбoтьr кoМиссии яBЛяIoTся кoЛЛеГи€tЛьHoсTЬ"
ГЛaснoсTЬ, oTкpЬIToсTь, кoМПеTенTнoсTЬ' oбъективFIoсTЬ' сoблroдение нopМ

.цискpиМуIIraЩИИ Пpи ПpoBе.цениипpoфессиoнaльнoй эTики, не.цoПyсTиМocTЬ
aTTecTaЦИИ.

I. Coстaв кoМиссии

2.I. Кoмиссия B сoсTaBе ПpеДсеДaTелЯ кoМиcсии, зaМесTиTеЛЯ Пpе,цcе.цaTeЛЯ,
секpеTapя и ЧЛенoB кoМиссии фopмИpУeTcЯ LтЗ ЧI4cЛa paбoтникoв обpaзoвaтeльнoй
opГaнизaции.

2.2, B сoсTaB aTTесTaциoннoй кoМисcии в oбязaтелЬI{oм Пopядкe BкЛIoчaеTся
пpе.цсTaBиTеЛь BЬIoopнoгo opГal{a пеpви.rной пpoфсoroзнoй opгalrизaции
oбpaзoвaтеЛЬнoГo r{pежДrния' B кoTopoМ paбoтaет дaнньrй ITеДaГoГический
paбoтник (пpи HaJIkIЧИИ пеpBичнoй пpo ф с oroзнoй opгaнизaции).

2.з. ПepсoнaльньIй coсTaB кoмиcсии yTBеp)кДaeTсЯ Пpик€tзoМ pyкoBOДиTеля
oбpaзoвaтельнoй opгal{изaции сpoкoМ нa l гoд.

2.4. СocтaB кoМиссии фopмиpylоTся TaкиМ oбpaзoм, чтoбьr бьlлa исклЮченa
BoЗMo)I{нoсTЬ кoHфликтa иHTеpесoB' кoтopьlй мoг бьI II6BЛиЯTь Ha npИHk|MaеMЬIe
кoMиссией pешения.

[I. PeглaMеIIT paбoтьI кolииссии

3.1. Pеrшение o ПpoBе.цении aTTесTaции Пе.цaгoГичeскиХ paбoтникoв
Пpини]\4aеTся .циpeкTopoМ uIкoЛЬI.

B связи с ЭTиМ B ПpеДДBepИИ нoBoГo
Пpик€tз (oб aTTесTaции ПеДaГoГиЧrскиx
сOOTBеTсTBия Пе.цaгoгическиx paбoтникoв зaниМaеМЬIМ иIN|I4 .цoЛхсIoсTЯIvD)'
BкЛIoчaIощий в себя списoк ПеДaГoгичеcкиx paбoтникoB' ПoДЛе)кaщиx aTTeсTaции'
гpaфик ПpoBе.цения aTTесTaции И ДoBoДиTся ПOд poсПисЬ ,цo сBе.цения кaжДoГo
aTTrcTyеМoГo нr Менее ЧеM Зa HaЧaЛa aTTеcTaЦии.

2.2. lиpектop IПкoЛьI HaПpaBЛЯеT B
Пре.цсTaBЛeние Ha кaж.цoГo kIх

у.rебнoго гo.цa (дo 30 aвryстa) ИЗДaeTcЯ
paбoтникoв B цrЛяx ПoдTBepх{ ДeHИЯ

AттестaциoннyЮ кoМисcиК)
aTTrcTyеMЬIx ПеДaГoГическиx

paooTникoB, BкЛIoЧaIoщиx сЛе.цyЮщие сBeДения :
1 ) фaмили Я ) у|NIЯ' oTчесTBo ;
2) нaимeнo B a}I и е .ц oЛ)к н o с TИ Ha Д aTy IIp O B е.ц е н LIЯ aTГ e cT aЦkILI.'
З) дaтa зaкJIIoЧениЯ Пo этoй ДoЛжнoсTи TpyДoBoгo .цoгoBopa;
4)ypoвень oбpaзoвaния И квaлификaЦИИ Пo нaПpaBЛениIo

Пo.цгoToBки;
5 ) ин ф opм aЦklЯ o Пp oХo)к ДgнИvI кyp сo B П o BЬIшIен ИЯ КBaЛLIфикaции ;
6)peзyльTaTЬI Пpе.цЬIДyщиx aTTестaций (в слylaе иx ПpoBедения);



з.з. Педaгoгический paбoтник с пpе.цсTaBЛеIIиеM .цoЛ}кен
.циpекTopoМ [IкoЛьI пoД poсПисЬ не пoз.цнеr' чеМ зa N4есяц .цo
aTTeсTaЦии.

7)мoтивиpoBaнIIaЯ BсесTopoнняя o0ъекTиBII€uI oЦенкa
пpoфессиoн€lJlьIlыХ, Д€ЛoBЬIx кaЧесTB' peзyЛЬTaToB
пpофeссиoнaJlьI{oй ДеяTеЛЬнoсTи IIa oснoBе квaлифйкaциoннoй
xapaкTеpИcTkIКИ пo зaнимaемoй .цoЛ)кнoсTи И (или)
пpoфессиoнaЛЬнЬIХ cTaII,цapToB' B ToM ЧисJIе B сЛ)ДIaяХ, кoГ.цa
BЬIспIее ИЛИ сpеДнее пpoфессиoнЕLJIЬI{oe oOp€tЗoBal{иr
пе.цaгoГиЧеcкиХ paбoтников не сooTBеTсTByеT пpoфилrо
ПpепoДaBaеMoгo ITреДМеTa либo пpoфилro ПеДaГoГическoй
ДеяTеЛЬнoсTи B oргaнизaЦИИ, УЧacTИЯ B .цеяTеЛЬнoсTи
МеToДическиx oбъединений И иныx фopмax MеTo.циЧескoй
paбoтьl.

бьrть oзнaкoN{Лен
ДнЯ пpoBr.цения

3.4.B cJIrIaе oTсyTcTBия ПеДaГoгичrскoгo paбoтникa B денЬ пpoBe^eниЯ
aTTесTaциvI Ha ЗaceДaЕИи aTTеcTaциoннoй кoМиcсии пo yBilкиTеJIьIIЬIМ ПpиЧинaм еГoaTTесTaциЯ пеpeнoсиTсЯ Ha ДpyГyЮ ДaTУ, И B гpaфик aTTесTaции BI{ocяTся
сooTBеTсTByIoщие иЗMенrния. Пpи неЯBкr ПеДaГoГиЧескoГo paбoтник a Ha ЗaceДa'Иe
aTTесTaциoннoй кoМисcии opгal{изaции бeз yBокиTeльнoй пpиЧинЬI aТTесTaциoннaя
кoМиcсия пpoBoДиT aTTесTaциIо B еГo oTсyTсTBие.

3.4. AттеcTaциoнн€ш кoМисcИЯ pacaМaTpиBarT ПpеДсTaBЛение' .цoПoЛI{иTелЬнЫeсBeДениЯ, Пpе.цсTaBЛrннЬIе caМиM ITеДaГoГиЧескиМ paбoтникoм (в сЛyчaе ИхПp e'цсTaB Лe,,ИЯ ), xaр aкTеpизyк)щи е егo пp o ф е с сиo'aльнylo ДеяTеЛЬнo сTЬ.
3.5. Пo pеЗyЛЬTaTaM aTTесTaЦии пe.цaГoГическoГo paбoтникa с цеЛЬЮпoДTBеpжДeHLIЯ сOOTBеTсTBИЯ зaнимaемoй ДoлlкнoсTи aTTесTaциoннaя кoMиссия

пpиниМaеT o.цнo из сJlr.цyЮщиx pешeниtт:

3.8.Пpи нЕlЗнaченИЯ Ha .цoЛжнoсTи ПеДaГoГиЧескиx paбoтникoB, Ilе иMеIoщихспециaльнoй ПoДГoToBки ИIIИ cTa}Кa paбoтьr, aTTeсTaцИoHHaЯ кoМиcсия .цaеTprкoМен.цaЦИИ ДирекTopy шкoЛЬI o BoЗМo)кнocTи }IЕlзI{aчен]!IЯ Ha cooTBеTсTByIoщие
.цoЛ}кнoсTи ПеДaГoГиЧескиx paбoтникoB ЛиЦ' не иМеЮщиx сПеци€LJIьнoй ПoдГoToBкиили сTaжa paбoтьr, yсTaнoBЛенHЬIХ B paзДrЛе ''Tpебoвaния 

к квaлифик uц'^;, pЕlз.цеЛa''КвaлификaциoIIHьIе 
хapaкTеpисTики ДoJDкнoстей paбoTHикoB обpaзoвa HI4Я,, Е.цинoгo

- сooTBеTсTByеT зaниМaеМoй ДoлжнoсTи (yкaзьlвaеTсядoлlкIIoсTЬ paбoтникa);- не сooT"Т:::r зal{иМaеMoй дoлжнoсTи (yкaзьlвaеTся ДoDкI{oсTЬ paбoтникa).
з .6 . Pеrшение ПpиIlиMaеTся B

pa0oTHикa oTкpЬITЬIМ ГoЛoсoBaI{иеN4
пpисyTсTByIoщиx Ha З acr ДaHИLI.

ПoДПисЬIBaeTся ПpеДсе.цaTеJIеМ' зaМеcTиTеЛrIvI Пpr,цсe.цaTеЛЯ,
кoMиссии' ПpиIIиMaBIIIиMи yЧaсTие B ГoЛoсoB a]ЕILIИ.

3.7.Педaгoгический paбoтник пpизнaeTся сooTBеTсTByIoщиN4 зaнимaемoй
.цoЛxtнoсTи B сЛ)ЧaЯХ, кoГДa не ]\{енее пoЛoBиIIЬI чЛенoB кoмиc cИkI' T7pkIсyTсTByIoщих
нa зaсеДaHLTИ' ПpoгoЛoсoB€lJlи Зa решение o сooTBеTсTBkIИ paбoтникu-,u''*uемoй
ДoЛ)кHoсTи.

3.7.PезyлЬTaTЬI a^rTecTaЦИklpaбoтникa ЗaнoсяTсЯ B

oTсyTсTBие aTTесTyеМoгo пе.цaГoГическoГo
бoльtшинсTBoM ГoЛocoB ЧЛеIIoB кoМиcсии.

ITpoToкoл, кoтopьrй
секpеTapеМ и ЧЛенaМи



кBaJIификaциoннoГo сПpaBoчIIикa ДoЛ}ItнoсTей pyкoBoДиTеЛей, сПеЦи€шисTOB LI
сЛy}кaщих и (или) пpoфесcиoIIaJIьнЬIMи сTaII.цapTaМи, нo oблaдaЮщиx'.цoсTaToчIIьIM
ПpaкTическиM oПЬIToМ и кOMIТеTеI{TнOсTЬIо' BЬIIIOЛHя}OщиХ кaЧесTBеIIнo и B пoЛнoМ
oбъеме BoЗЛoх(еннЬIе нa Hиx .цoЛжнoсTIIые oбязaннoсти.

шI. Irpавa и обязaнHoсTи ЧлеHoB кoMиссии

4.1. Члены кoМиссии иМеЮT ПpaBo:
- IТpoBoДиTЬ aнaЛиЗ pезyЛЬTaToB пpoфессиoнaльнoй ДеяTелЬнoсTи Пе.цaГoГическиХ

paбoтникoв oбpaзoBaTеЛЬнoй opгaни ЗaЦИИ:
- oк€tзЬIBaTЬ кoнсyлЬTaTиBIIЬIе yсЛyги Пе,цaГoГическиМ paбoтникaм oбpaзoвaтельнoй
opгalrиЗaЦИИi
. кoЛЛеГиЕLJIЬнo paссМaTpиBaTЬ aIIуЧaИ' сBЯзaннЬIе с BoзМox{нocTЬIo нaзнaЧенИЯ Ha
,цoЛхtнoсTЬ Пе.цaГoГическиx paбoтникoв Лиц' не иМеЮщиХ cпециЕlJlьнoй пoдГoтoвки
иJIи сTa}I(a paбoтьl, ycTaIIoBленнЬIХ квaлификaциoннЬIми тpебoBa}IияМи к тoй или
инoй,цoЛжнoс TИ, И ДaBaTь сooTBеTcTByIoщие pекoМенД aЦИИpaбoтoдaтеЛк).

4.2, ЧлeньI кoМисс ути aб язaньl:
- зIIaTЬ зaкoнo.цaTеЛЬсTBo Poссийскoй Федеpaции, нopМaTиBнЬIе пpaBoBЬIe aкTьI
MинистеpсTBa ПpoсBещrния, oбpaзoвaния И Hayки Пo BoIIpoсaM aTTесTaции
ПеДaгoГиЧескиХ paбoтникoв МyнициПaЛЬньIx ylpex<дений, TеХI{oЛoгичrскoе
oбеспечение эксПеpTизьI и oценки пpoфессиoнaльнoй кoMпеTeнTHoсTи'
- оoблrоДaть нopМЬI нрaBcTBеtiHo-ЭTическoй И пpoфессиoнaльнoй кyЛьTypЬI tlpу|
paбoте B кoМиссии;
- BесTи paбoтy B сoсTaBе кoМиссии нa безвoзмезДнoй oсHoBе.

Iv. Pеaлизaция решeний кoмиссии

5.1. Pезyльтaтьr aTTесTaции Пе,цaГoГиЧескoГo paбoтникa, HeI]oсpе.цсTBеIIнo
IIpиcyTсTByIoщеГo Ha ЗaceДaFlии aTTесTaциoннoй кoмиссии opГaFlИЗaЦИИ' сooбщaroтся
еМy пoсЛе пo.цBеДeHИЯ иToГoB ГoJIoсoBaния.

CooтветсTBие ЗaниМaеMoй дoлх<нocTи нaЧинaеTся сo /цHя pешrниЯ кoМи ccИI4.
5.2. ПpoтoкoJl зaсе.цaниЯ кoМиссии, ПpеДсTaBЛение' .ц.I.лIIиTеJIЬIIЬIе сBе.цения,

ПprДсTaBЛrнные Пе.ЦaГoгическиMи paбoтникaNIИ' xapaкTеpизyloЩиМи

5.3. Ha педaгoГиЧeскOгo paбoтникa' ПpoшеДшеГo aTTесTaциIo, не ПoЗ.цнeе ДByxpaбo.lих Дней сo Дня её прoведeНИЯ сoсTaBЛяеTсЯ BьIПk.,cКaиз ПрoToкoЛa, сo.цеp)кaщ€Ul
cBеДениЯ o фaмилkIуI, I4NIITIи, oTчесTве (пpи нaлизии) u',..,y.*oГo, нaиМеI{oBaнии
еГo ДoJIжI{oсTи, .цaTе ЗaceДaЕI4Я кoМиссИт4, peзУЛЬTaTax ГoлocoBaниЯ, o ПpиIIяToМ
кoмиссиrй pешrении.

Bьrпискa ПpеДoсTaBЛЯеTся paбoтникy ДЛя oЗнaкo,ЛeниЯ пoД poсПисЬ B TеЧение
TpеХ paбo.rиx дней пoсЛе её сoстaвЛеHия. Bьrпискa иЗ пpoToкoЛa xрaHиTся B ЛичII.M
ДеJIe paбoтникa.

5,4, PезyльтaтьI aTTесTaции Пе.цaГoГический paбoтник BпpaBе oб>кaлoвaTЬ B
с o OTBеTсTBИИ c зaкoнo.цaTeЛЬсTB oМ Po с сийскoй Ф едеp aЦИI4,



V. {елoпpoиЗBoДсTBo

6. l . Зaсед aHI4Я кoMиссии oфopмляIoTсЯ ПpoToкoЛaми.
6.2. Пpoтoкoльt кoмиcсии ПoДПисЬIBaIoTcя ПpеДсеДaTеЛеМ кoМиссии'

ЗaМесTиTеЛеM Пpe.цce.цaTеЛя, секprTapeМ И чЛенaМи кoМиссии' r{aоTByfoщиМи B
ЗaceДaHуIИ.

6.3. НyмеpaЦИЯ пpoToкoЛoB BеДеTсЯ с нaЧajla yнебногo Гo.цa.
6.4. ПpoтoкoЛы зaсe.цaний кoмиссИИxpaтЯTся B oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaцИИ B

TеЧение 5 лет.
6.5. OтвеTсTBеIIньIМ зa.цеЛoПpoизBoДсTBo кoмvIcckIvI' pешение opгaнизaциoннЬIx

и TеxHическиХ BoПpoсoB paбoтьr кoN,Iиссии, сбop И aHaJIуIЗ ДoкyМeнтoв, неoбxoДиМЬIx
для paбoTЬI кoМиссии, Пo.цГoToBкy BЬII]иски из ПpoToкoЛa aTTесTaциoннoй кoMиссии
яBJIЯеTсЯ секpеTapЬ кoМиссии.

vI. ЗaклroчиTеЛЬнЬIе Пoлo)ltения

7 ,I. Полoя<ение BсTyПaеT B cИIIу с МoMеI{Ta егo yTBep}к/цения oбpaзoвaтeльнoй
opГaнизaции B yсTaI{oBлеI{нoM Пopя.цке.
7.2. Bнесения изменений И дoпoлнений B Пoлoжение yTBеp)КДaЮTcя Пpик€tЗoN,I
oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции.


