1.
Общие положения
1.1. Положение об аттестации педагогических работников на соответствии
занимаемой должности (далее - Положение) Образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Сурская стража» Регионального отделения Общероссийской
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России» Пензенской области (далее – ОУ ДПО «Сурская стража» ДОСААФ
России Пензенской области), разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.2. Настоящий порядок аттестации педагогических работников определяет правила
проведения аттестации педагогических работников, реализующих
обучение
по
профессиональным и дополнительным общеразвивающим образовательным программам.
1.3. Аттестация педагогических работников проводится с целью подтверждения
соответствия работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной
деятельности.
1.4. Основными задачами аттестации являются:
- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации
педагогических работников, их методологической культуры, личностного профессионального
роста;
- определение необходимости повышения квалификации педагогических работников;
- повышение эффективности и качества педагогической деятельности работников;
- повышение профессиональной компетентности педагогических работников по
вопросам, связанным с осуществлением педагогической деятельности по занимаемым
должностям;
- учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к
кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового
состава образовательных учреждений.
1.5.
Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность,
открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам,
недопустимость дискриминации при проведении аттестации.
1.6. Аттестация осуществляется в соответствии с:
- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении единого квалификационного
справочника
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014
года № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;
- настоящим Положением.
2. Создание аттестационной комиссии, ее состав и порядок работы
2.1. Аттестация педагогических работников в учреждении проводится аттестационной
комиссией, на основе оценки профессиональной деятельности педагогических работников,
формируемой образовательным учреждением (далее - аттестационная комиссия);
2.2. Состав аттестационной комиссии избирается Педагогическим советом, утверждается
приказом директора.
Директор учреждения не может являться председателем аттестационной комиссии.
Председатель и секретарь аттестационной комиссии избираются открытым
голосованием большинством голосов на заседании членов аттестационной комиссии.
2.3. Председатель аттестационной комиссии:
- руководит деятельностью аттестационной комиссии;

- проводит заседания аттестационной комиссии;
- распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии;
- определяет по согласованию с членами комиссии порядок рассмотрения вопросов;
- организует работу членов аттестационной комиссии по рассмотрению предложений,
заявлений и жалоб аттестуемых работников, связанных с вопросами их аттестации;
- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии;
- контролирует хранение и учет документов по аттестации;
- осуществляет другие полномочия.
2.4. В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и других
уважительных причин) председателя аттестационной комиссии полномочия председателя
комиссии по его поручению осуществляет заместитель председателя комиссии либо один из
членов аттестационной комиссии.
2.5. Заместитель председателя аттестационной комиссии:
- исполняет обязанности председателя в его отсутствие (отпуск, командировка и т.п.);
- участвует в работе аттестационной комиссии;
- проводит консультации мастеров производственного обучения вождению;
- рассматривает обращения и жалобы аттестуемых работников, связанные с вопросами
их аттестации;
- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии;
- осуществляет другие полномочия.
2.6. Секретарь аттестационной комиссии:
- подчиняется непосредственно председателю аттестационной комиссии;
- организует заседания аттестационной комиссии и сообщает членам комиссии о дате и
повестке дня ее заседания;
- осуществляет прием и регистрацию документов (представления, дополнительные
собственные сведения педагогических работников, заявления о несогласии с представлением);
- ведет и оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии;
- обеспечивает оформление выписок из протокола заседания аттестационной комиссии;
- участвует в решении споров и конфликтных ситуаций, связанных с аттестацией;
- обеспечивает хранение и учёт документов по аттестации;
- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии, выписки из протокола;
- осуществляет другие полномочия.
2.7. Члены аттестационной комиссии:
- участвуют в работе аттестационной комиссии;
- подписывают протоколы заседаний аттестационной комиссии.
2.8. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была
исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемое
аттестационной комиссией решение.
2.9. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее двух третей ее членов.
2.10. График работы аттестационной комиссии утверждается приказом директора
учреждения и согласуется председателем аттестационной комиссии.
2.11. Педагогический работник имеет право лично присутствовать при его аттестации на
заседании аттестационной комиссии, о чем письменно уведомляет аттестационную комиссию.
При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии без
уважительной причины комиссия вправе провести аттестацию в его отсутствие. В случае
невозможности присутствия работника в день проведения аттестации на заседании
аттестационной комиссии по уважительным причинам (болезнь, командировка и др.) приказом
директора учреждения назначается новая дата аттестации, но не позднее двух месяцев с даты
ознакомления аттестуемого работника с представлением администрации учреждения об
аттестации на рабочем месте.

2.12. Решение аттестационной комиссией принимается большинством голосов
присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равном количестве
голосов членов аттестационной комиссии считается, что педагогический работник прошел
аттестацию.
Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно присутствующего
на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после подведения итогов голосования.
2.13. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который вступает в
силу со дня подписания председателем, секретарем и членами аттестационной комиссии,
принимавшими участие в голосовании, и заносится в аттестационный лист (Приложение № 1)
педагогического работника.
В аттестационный лист педагогического работника в случае необходимости
аттестационная комиссия заносит рекомендации по совершенствованию профессиональной
деятельности педагогического работника, о необходимости повышения его квалификации с
указанием специализации и другие рекомендации.
При наличии в аттестационном листе указанных рекомендаций директор учреждения не
позднее чем через год со дня проведения аттестации педагогического представляет в
аттестационную комиссию информацию о выполнении рекомендаций аттестационной
комиссии по совершенствованию профессиональной деятельности педагогического работника.
2.14. Представление и выписка из протокола аттестационной комиссии направляются
заместителю директора по учебно-методической и кадровой работе учреждения в срок не
позднее 10 (десяти) календарных дней с даты принятия решения аттестационной комиссией для
ознакомления с ними педагогического работника под роспись.
Представление, выписка из протокола аттестационной комиссии учреждения хранятся в
личном деле педагогического работника.
2.15. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в соответствии
с законодательством Российской Федерации
3. Порядок проведения аттестации педагогических работников
3.1. Аттестация педагогических работников проводится с целью подтверждения
соответствия педагогических работников занимаемой должности проводится один раз в 5 лет.
3.2. 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.
3.3. Основанием для проведения аттестации является представление директора (далее представление).
Представление директора регистрируется секретарем аттестационной комиссии
учреждения в журнале регистрации представлений работодателя на аттестацию педагогических
работников на подтверждение соответствия занимаемой должности (Приложение № 2).

3.4. Представление должно содержать мотивированную всестороннюю и объективную
оценку профессиональных, деловых качеств педагогического работника, результатов его
профессиональной деятельности на основе квалификационной характеристики по занимаемой
должности, информацию о прохождении педагогическим работником повышения
квалификации, в том числе по направлению работодателя, за период, предшествующий
аттестации, сведения о результатах предыдущих аттестациях.
С представлением педагогический работник должен быть ознакомлен работодателем под
роспись не позднее чем за месяц до дня проведения аттестации. После ознакомления с
представлением педагогический работник и мастер производственного обучения вождению
имеет право представить в аттестационную комиссию собственные сведения, характеризующие
его трудовую деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при первичной
аттестации - с даты поступления на работу), а также заявление с соответствующим
обоснованием в случае несогласия с представлением работодателя.
3.5. Информация о дате, месте и времени проведения аттестации письменно доводится
директором до сведения педагогических работников, подлежащих аттестации, не позднее чем
за месяц до ее начала.
3.6. Педагогические работники в ходе аттестации проходят квалификационные
испытания в письменной и практической форме по вопросам, связанным с осуществлением ими
педагогической деятельности по занимаемой должности, утвержденным аттестационной
комиссией.
3.7. Положение о квалификационных испытаниях в письменной форме утверждается
аттестационной комиссией.
3.8. По результатам аттестации педагогического работника с целью подтверждения
соответствия занимаемой должности аттестационная комиссия принимает одно из следующих
решений:
- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника);
- не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника).
3.9. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации
несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации трудовой
договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового
кодекса Российской Федерации. Увольнение по данному основанию допускается, если
невозможно перевести 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 (часть 3 статьи
81 Трудового кодекса Российской Федерации).
3.10. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4. Порядок и формы контроля за проведением аттестации
4.1. Общий контроль за проведением аттестации педагогических работников
осуществляется директором учреждения.
4.2. Общий контроль осуществляется в течение календарного года путем проведения
директором учреждения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами
Положения, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
4.3. Контроль за полнотой и качеством проведения аттестации включает в себя
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав педагогических работников,
рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения
педагогических работников, содержащие жалобы на действия (бездействие) и решения
должностных лиц.
4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав
педагогических работников, иных нормативных правовых актов Российской Федерации

директор учреждения осуществляет привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

Приложение 1
к Положению о порядке аттестации педагогических
работников и мастеров производственного обучения
вождению на соответствие занимаемой должности

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________________
2. Дата и год и рождения
________________________________________________
3. Сведения об образовании и повышении квалификации ________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(какое образовательное учреждение окончил (а), когда, специальность и квалификация, ученая степень, ученое звание, курсы повышения
квалификации за межаттестационный период)

4. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту
должность, место работы (образовательное учреждение, населенный пункт, город,
район)
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. Общий трудовой стаж____________________________________________________
6. Стаж педагогической работы (работы по специальности)______________________
7. Решение аттестационной комиссии _______________________________________
______________________________________________________________________
8. Результат голосования. Количество голосов: за _______, против ________
9. Примечания_________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Дата аттестации «_____»_______________20____года
Председатель аттестационной комиссии_____________________________________
(подпись)

Секретарь аттестационной комиссии________________________________________
(подпись)

_________________________________________________________________________
(дата и номер приказа органа управления образованием, образовательного учреждения)
М.П.

С аттестационным листом ознакомлен(а) ________________________
(подпись работника и дата)

Дата
приема
представления
Ф.И.О.
аттестуемого
работника
Должность, место
работы
Дата
подписи
представления
работником

1
2
3
4
5
6
7
8

Подпись лица,
получившего
аттестационный
лист, расшифровка
подписи
Примечание

Дата и время
прохождения
квалификационного
испытания
Дата выдачи
аттестационного
листа

Подпись лица,
получившего
представление

№
п/п

Приложение 2
к Положению о порядке аттестации педагогических
работников и мастеров производственного обучения
вождению на соответствие занимаемой должности

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ РАБОТОДАТЕЛЯ
НА АТТЕСТАЦИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

НА ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ
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