
муни ципальное общеобразовательное учреждение
<Средняя школа ЛЪ 18'Гракторозаводского района

Волгограда>>

I [риrrято
I Iil I lС7i{€1I-ОГИ ЧеС КОМ СОl]е'Ге

N4()Y CIIL\г!, l В

iIpoтoKo.rl t\g 5 о,г 20.02.2020r,.

Rвс,,tсttо tз .ltсйсr,вис IIрика:]о]\{ о,г 20.02,2020 l: Лg 48

IIоJIОЖI]]IIИЕ NЪ 5

Об аттес,гации педагогических работников МОУ СШ JYg 18
с целью подтверждения соответствия занимаемой должности

(-'r,py lc,l,y ра ло t{yм е ttl,a :

i .Обrrtие tlоJlоже}{ия.
?.Агr,естационFIая комиссия.
3. I loitгoтoBкa к агтес,гаIIии.
;1. I Iрове,rlсI{ие а,гтестаt{ии.



1 .обrцис rIoJIoiKeH Il я
l .l. I Iаст,ояrtIсс IIо,IlожеIiие реrIа\,Iеr{,гI,1р\ ет гlорядок аттес,гаItиtJ

tlc.Ilalt,o t,иI-tеских рабо,гitи ков .l,tf t tLll|Ltпcl.,lb}lo?o обtLуеобрсlзовQttlс.,tьltо-,( j

.\,,tpe,ltt,dettttsL кС.реdrtяя ttttccl.,tct .,ф /8 'Iракtпорозсtвоdс,коао 
7эайоrtа Bottzo:pct()ctll

(jta,rlec lIо"цохtеtlие, N4()Y CIII Л|а 1tt) дJlя IIо.l11,вср;i,lсIIия соо,гt]с"гс,гг]ия

заIIимас\{ой,]{о.ц)(Itос,ги (даrrее - ап,ес,гаl tия ).
1.2. Ilормативlrой осItовой JIjIя агl,ес,гаllии пеilаго[,LlLlсских рабо,гt.tикtlв

яRJIяIоl,сrt:
оФс:tсраltьttый закоtl оl] 29.\2.2012 }].9 21З-ФЗ (об образоваtlии tJ

Ро с с ll t:lc ксl l"l (lg.llgpal I-li,I и);
оI lрltказ N4иttис,гсрс,гва образоваLlия и I]ауки Российской Фе2lерации oT, 07

.1IIрr---tя ]0 ] 4 t] i{ 216 "Об уl,I]ержltс[Iии ГIорядка прове/(ения ап,ес,гаIlии
Ilc.,lt]I,oI-иIlecK}.]x работttиков орl,аrtизаtlий, осуrriес1,I]JlяIоI]iих образоватеJIыtуIо
_ lч'Я Гч-, l ЬliОС'ГЬ",

оllриказ Минисr,ерс],ва образоrзания и науки Волгоградцской области о,г 07
t]Kl ября 20 1 4 t NI 1294 (в pe.lt. о,г 29.12.2015) "Об у,гвер)k/lсtlиLl
\.lrlittlLlcl,pal,иl]HoI,o pel)laMeнтa ]lреlIос,гавJ]ения комиl,ет,оN,I образования !l

ii.l\ Kl1 I]o"llt,ot,pa/lcKoЙ об"tасr,и l,осу;llарс,гвеt;ной усJI,чI,и <IIpoBe.,leIlиe а,п,ес,гаIlи1,1

i llc--,l}l\ \,с,г|,ttIов,rIеItl.]е ква']tи(llлкаtlиолIIlоЙ ка,геl,ории llс/IаI,оI,ических рабо,гttиков
:(]L\. Lapc'I't3CttIIbIx tlpt'attизаttий lJо.]rгoгpa:tcкоЙ обJtас,гtt. ()cуIIlес,гвjIrI}оjlltlx
tlбll:tзова,ге-iII)IIYIо /{сятеJIьiIс)с1,Ir, а ,гакже м}/тиципаjIьI,{ых и LIас1,]Iых

ОрIаIlLtзаtlиЙ, осущес,гRJIяlоlrlих образоваf,еJIьtIуrо деятеJlьIlос,гь Ira ,герри,Iории

l}о_lгоr-ра:]ской об;tас,ги " ;

. I I астоя[11се I Iолоit{еIIие.
1.3. Аr'гес'гаtlия IIрово/{и,гся на осIIове оllенки профессионаJIьttой

. tся ге-IlьIiос,ги Ilе/Iаl,оI,ичсских рабо,гilикоrl.
1.4. Дr"гссr,аllиtt lз обяза,t,е.,lьllо]V IIоря/цке Ilо/UIсrltа,г lIeilaI.oI-иLIccKl..tc

1эаботtli.tки орI,анизаIlии, Iie имеIошие ква_ltификациоl]ных ка,гсl,орий (первой и"rlи

вьrсrlrей). вкJIlочая педагогиLtеских работников, ocylrlecTBJlяIoIIltlx
IIе/IагогическуIо /lеяте"r]ьносl,ь помимо основной работы, а также IIо
соR\{сстиl,еjILс,гву, кроме IIеJ(аIюI,ических рабо,гtlикоI], указанItых в IIyIlKTc 1,8
,; (t,1I I IiO 0,0 I Iо",lсt;trсttия.

i ._5. CpoKLr IlpoRcjlctlиrt а,I,1,сс,гаIl1,1LJ.

l .5.1 . Ат"гссr,аl{иrl I]1]ово/Iи,гся о.liиIl раз в IIя.гь JIеl-.

l . 6. ()с lr о BItLI N,l 1.1 1]а,] la.I aNI и a,I,l,c сl,iiIlи и я вJI я tоl,ся :

О С'ГИМУJtироваI{ие 1,lеJIеIIапра]]J]еIl}lого, непрерыl]ного tlовыIIIения уровI{я
ква",tификации педагоI,ических рабо,гrtиков, их мето/lоJlоl,и.tеской куJIь,гурьi,
,] иLIlto с,гIrо r о lrрофесс и онаJIьI]ого ро с.га;

О ()I]peilcJlcJtИe rtеобхоllимости IIовыII]еIIия ква-ltификаLlии tlе/_цагоl,иLIеских

рабо,гttиков;
ОIIОВЫIlIе]iИе эсРфск,гивItос,ги и KallecTBa tlелагогическоЙ деятеJIьI-{ос,l,и,

I] ыrIl]JIсtlиL- Ilcpc lIек,ги в исIlоJ] ьзоваIl ия IIотеIII{и ajlbI{LIx возмо;ltttо c,L cil
I I e/la I,огических работников;

..УЧёr' r'ребоваttиЙ (lедеральlrых госуларстI]еIlIlых образовате]II)tIых
с'ГаI]/tар'ГоВ к ка/lроВы]\,1 )/сJIовиям реаJIизаIIии образоватеJIьI{ых шрограмм llptl
(lclpMl t.tpol]alI и и Ka/\poBoI,o сос,га]]а opt,at t изаt lи й 

"

г
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| ,7 . Основпыми lIринцrlпа\Iт{ атl естации яI]JIяIотся коJIJlсl,иаJtьI{ос,гь,

I.:IacHocl,b, открытост,ь, обеспе.тtтваIоIIIие объек,гивttое о,гноIllсIlис к

lIеда] огическим работIликаN{. He_]oп\,cTIi}IocTb дискримиIIаIIии IIри rrровелеIrии
а,t"гсс,гаIlи и.

1.8. А,r"гссlаllии lie tlo,1-Ie7Kal с.Iе,lvI()IIlие tlсllаl,оl,ическис рабсl,t,tttiки;
а) rrрорабо,r,аl]lltис в заI{и\Iаелtой jioJI)itIloc,l,и N4clIce JlByx -rIc,I B.tatlitclii

оргаIIизации;
б) беремеIlFIые женшIины;
в) жегtпдины, находящиеся в отпуске по беремеIIIIости и родаN,r;
г,) нахо/{яIrIиеся в отгIуске по ухо/lу за ребеттком ло JIосl,и)IiеLI1.1я l]\1

возрас,га ,грех лет;
,]{) о,гсуr,с,гвоI]авIIIие rra рабочем N,{ec,t,e бо;lее че,l,ьIрех месяIlсв ts сl]язи с

забо;IеваtIием.
Аттестаtдия педагогических рабс1,1lIиков, IIpe/lycMo,I,perlнbIx IIоl{пyI{к,I,аN4и

((l])) и (г) пункта l.B /]аIlного Полlоrкеttия, возмо}к}Iа не paiIee чеNl IIерсз lit]at i,ojlal

llосле их выхола из указаIIIIых o"гrlycкoB.
Аr,гес,t,ация lJеi,iагогических рабо,ltiиков, rIрслусN,Iоl,реI{IIых rlo/IIIyIIK,l,oN4

(/l) riyllкTa 1.В лаIIIIоI,о Ilоложеttиrl, возN,lожllа IIе pallec t{cM t{срез l,oil lIocJIc их
1]bIxojla rra рабо,lу.

2.A,l,-I,ec,I,a IlиоtI lIая ком иссия
2.1. Аl-rестаtlию педагогических рабоr,ников осуlIlес,гI]Jtяе,l,

а,l,гестаIJионrlая комиссия, самос,гоятеjILI{о формируемая орr,аIIизаrlией.
2.2. Формирование, структура и состав аттестационной комиссии.
2.2.|, Аг,гес,гациоFIIIая комиссиrI соз/]аеl,ся расгIоряди,l,еJIьIIыN,l aк,l,o\,1

руководителя в составе председа,геJIя комиссии, за]\{естителя Uрслсеllаl,еJ]я,
секре,Iаря и чJlе}lов коN,Iиссии и фсlрмиlэуе,гсrl из числа работtlиков орl,аIrизаilии,
в ксlr,орой работае,г педагогичсский и р},коt]оляпIий рабоr,rtик. lIрсjlс,I,ави,I,сjIя

выборного оргаIIа первичl1ой rrрофссlюзrlой оргаrlи:]аrlии (rlри tIа]I].II{LIи ,laKoI,()

opгatla). преilсl,ави,l,е"ltсй коJIJIсгиаJIьI]I)Iх opt,aI{oB управ",IеIIия орI,аtI1.1,]а1l{ии.

2.2.2, Руково;циr,е.ltь оргаI-IизаI{ии Ile може,l, яi]Jlя,t,ься Ilpe;lcc/{a,гcJleN,I

a,I,1,cc гаIIиоlttlой KoNI tlсси и.

2.2,З. С'ос,гав аI,Iестациоrтrtой комиссии форп,rирустся 
,гакиN,I образошл.

ч,tобы была искJIfоt{еIlа возможIlос,l,ь коtt(l:tик,t,а иI{,гересоt], ксi,горый п,lot, бl,t

гIовJIиять на IIриIIимаем ое аттес,гаIlиолttlой комиссией реtttетtие.
2,2.4, Чис"центtый сос,гав аггесl,аIlиоtлrtой комиссии -, не Mellee З че,чоrlск,
2,2,5. IIерсоrтальttый сос,гав аг,гес,гаIционпой комLlссии у,1,1]ержjl;lс,l,ся

l l ри казоN.{ руко tsо/{и,l,сJlя.

2.2.6. Срок действия аттестационной комиссии составJIяет 1 t,oit.

2.2,]. rlолtrомо.лия с)тдеJlьных члеIIов а]-IестаIlиоttrlой комиссии NloI,yT

быт,ь /досроч}rо IIрекраIIIсны приказом руково/{ителя llo сле/lуIошlиN,I осrIоваIIиrIN,{:
* }tевозмох(tIосl,ь выIlоJlllеIlия обяlзаtttllос,гей l]o coc,I,orltlиIo :]j{opoBbrl;

- увоJI bIIeIlrle tlJIe[Ia а,гl,есl,аttиоt t ttой комисси 1,1,

- IIеиспоJI}{е[Iие иilи }IcIIaдjreI(alllee исlIоjtIlеIлис обязаttttос,гсй Ll-]tCfIi:i

a1,1 l,cc l,аtlиоtlttой коl\,1исси и.

2.З. Гlреzrсе/]а,геJlь аттеcTatlиtlt,Itлой комиссии :



- l]Yкоt]оlilит /lеятсjlьнос,гью ffг,гес,гационной Ko\1IIccIt11l

t Ipo во/lи,г зас e/,lal l и я а1,1,е сl,а l lи ot I il о й ко]\Iи с с 11 I.i :

- l)acIIpei (сJ]ясг обязаtttlос,г1.1 N,lciIiJl), LljtellaNlи а,гl,L-с,гаt{trоttIiой
* оIlрсllсJIяет IIо coljlacoBalIиIo с IjJleI{aMи коN,lиссии Ilоряllок

BOrlpocoB;
- орr,аIIизует работу чJIеI{ов ат,гес,гаl{иоtлной комиссии по

I]1]с;|l"т]ожсI{ий, заяв;tеrtий и яtа-поб аттестуемых рабоl,ников,
B()I IросаN,{и их ап]ес,гаIIии;

- t I oill I ис ы 1]ае1, I Iро,гокоJlы зас сдаIл и й атте сl,ационной коп,tисси и ;

- liоIl],ро-Ilируе,г храrIеtlие и учсl, ,Ilоку\{еIr,гов IIо аг,гсс,гаllии;
- ос},ш{ес,1,1]Jlяе,г l1руl,ие lIоJltIомоLIия.
2,4. В cJIyI]ae Bpeмet{HoI,o отсутсl,вия (бо"llезrrи, о,гшуска, комаII/_Iировки I,I

,lp)-r-l1-\ уваiItитеJIь}tых rrричин) предсе/Iателя ап,естационtтой комиссии
iIO.]llo\IOLIlJя tIpellcelr{aTeJIя Itомиссии IIо его IIоручсt{иIо осуIJ_lесl,i]JIяс,I,
];l\1t'Cl ll,],C,lIb tlреitссilаl,сля коN,Iиссии :tибо оllиII и:] LIJIcljo]] аг,гес,гациоtlllоir
KO\tllcctJ 1.1.

2.5. Запrссl,}.11,с,rlь l}рсjtсс/(агеjIя а,г,гсс,гаl{IlоIitIой комиссии:
- ИСIlоJIIiЯе'г обязанIlосl,и llре.цссда,ге"тIя в cI,o о,гсу,гс,гвис (o,fll,r-c}t,

Ko\,IoI l/{ировка и T.tt. ),
- ),час1,Irует в работе агl,естациоttrtой комиссии;
* IIроl]о1,1и,г коI]суJII)таIlии tIедаrоl,иLIеских рабоr.ников,
- РаССN,lа'ГрИВас'г обраltlеttия и rка:tобы агтес,гуемых пе/]аI,огиttеск},Iх

рltбо,гttикоl]. связаIIIlьtе с воiIроса]\,1и их ат.гсс.гаllии,
- J ]Оi tI I ИС Ы t]аеТ i IРО'ГОкоJ lr,r arlgg,l1вIl иЙ аr"гестационноЙ комиссии ;

- о cyI lle ст]]Jlяе,г,ilруI,ие t ioj[}ioМoI] ия,
2.6. Секре,гарь аттестационriой комиссии:
- ПОllЧИ}rяется I]elrocpe/lcTlreIlIIo шредседIатеJIIо аl"гестаIlиоltttой комиссиl1;
- ОРI'аIIиЗУеТ ЗасеJIаIIия а,гтес]]аllиоtttrой комиссии и сообttlает чJIеIlам

iio\,lиCC1,1Ll о lla,],C и IlOt]cC],I(c illIя ес l]accllia}Iиrl;
- oc\/lllccl'J]JlrIc I 11l]ис]\l и реI,исl,раIlию ilокуме}I,гов (гtре/lс,гавJlсIiия,

.l(0liо.],IIIи,гсJIьIiых сr.iбсгrзс.lJltlэlх свсilсIlий llе,цаl.оl.ического рабо.гttика, заявJIеtIия о
IlссоIlIаси l1 с I Iреllс,гавltсtIисп,t );

- l]еllе'Г и оформзIяе'г ItротокоJlы заседаIlий аттесr,ациоrtшой комиссии,
- обссtIеllиI]аеТ оформ"тtеrrие выписок иЗ протокоJIа засе/lания

аl"ге cl,aI Iи or,tHo й комиссии ;

- у,{ас1,1]уе,г R реIJIеIIии сIIороВ и кон(lликтных ситуаtlий, с}]язанных с
|tl"t'C Cl'itl lи с й tl eltat,o I,и ttc с к их рабо,гtt иl<ов;

- обссttс'lиваеl' храI{еIrие и учё,г lloкyN,{eIl1,oB I]o аттсс,гации IIедаt,оI.иLiеских
рабо,гtrиков;

- rIо/lIIисывас,Г llpol]oкojlI)I заседаttий аттсс],аI{иоIItlой коп,Iиссии, ]]ьIIlискt]
из IIро,гокоJIа;

- ос}/ljiесl,t]J]яе,[ /lруl,ие lIоJIгlомоltия.
) . 7. Ll:telt Ll аl"гссl,аl{иоl.tttой комиссии :

- ),L{ilcl l]ую,г в рабо,гt аl,гL.сl,аllиtlttttой коN,,tиссии:
- I]Oi ltlИcI)IBalol- I1РО'ГОl(о]lы зассilаItиЙ а,г,гес,гаIlиоIIIIоЙ комиссии.
2.8. l Iоря;tок рабоr,ы a1,1,ecl,atlиottttol.i комиссии.

комIlсси и:

рассмо,грсIIия

рассмоl]реIlиlо
связанIIых с



2.В.1. Засе/tаtlия аг,I,ес,гаtIиоrтной Ko\111ccI.1Il п}]ово_lя,гся в соо,l,ве,l,с,гIзиlJ с

r,рафиком аг,гестаI{ии, утвсрхii{енны\1 р\ ково.Iите."Iе\I.

2.8.2. Заседание считается право}IочI{ыNI, ec.lll l{a I1e}.I IIрису,гс,t,ву,с,г I{e

меIIее /IByx третей от обtцего числа членов комиссии.
2.9 " К документаIiии аттестаIiиоtlной коN{иссии отпосятся:
- приказ руководителя о составе, графике заседаний аттестаllиоtтttой

ко\lиссии.
- про],окоJIы засеl{аний а,I,,I,ес,Iаi{иоttltой коN,lиссии:
* ilокумеtI,1,ы lIo аl-гес,I,аIlии llсjlаI,оI,иLIеских paбo,t,ttttKots l] coc,lalt]c jlи(IItьIх

ilejl (llре,,tс,гавJlеIIис. I]ыпискi1 из lIpo,1,oKojla засе][ilIIия a,l"l,ec lttIlLltlttttoii
комиссии);

- журналы регистрации локументов: 1) журнал регистрации
rrреJIставлений на аттестацию с IIеJIыо по/lтверждения соответстIзия
гIс/lагогического работrtика занимаеплоЙ допжнос],и; 2) }курI{ал регис,граI{иl,r
t I исt)меI{ных обраrl{сttий педаI,оги че с ки х рабо,гllиксtlз.

3. lIодго,I,овка к а1-I,ес,l,ации

3.1.Реrшеttие о проведении аттестации пелагоI,ических рабо,гttиксlв
lIринимается руководителем. Руководитель издает соотl]с,гсl,вуtсlll1ий

расllорядите.ltылый акт, I]ключаIощий в себя сttисок работI{иков1 по/{лея{аIцих

аl,1,сстаIIии, график провеления trг"гестаlIии и ловоди,l, сго rlol{ росlIись ilo
сl]с,llсIlия Ka}i(/{o1,o a,1,Iec,l,ycN,,IO1,o Itc \,IetIee tlcN,l ,]а1 N4ссяIl ]1() IIaliaJIa аl"l,сс,I,а1Ilии,

З.2, ts графике lIроведеIIия а,г,гес,I,аllии ука:]ываlо l,ся :

- ФИО шедагогическоl,о рабоr,н и ка. l lоlIJIех(аlI{его а,г,гес,гаI Iи и ;

- должIrо с,l,ь п e/laгo гиче cкot,o рабсlr,тIика;
- i{aTa и I]ремя ]lроведения агтестаI{ии;
* да,га IIаправлеIIия представJIеIIия руководитеJтя в ат,ГестаI]иоI{Irую

комиссиIо.
3.3. IIрелставJIсIIие руководитеJIя.
3.3.1. IIроведеrIие а"гтестации IIедагоI,иLIеских работtтиков осyIцес,гI]Jlяс,t,ся

на основании tIрелставления работолатеJIя I] ат,I,ес,IациоtlFIую комиссиlо.
З.З.2. В прсдс,tавJlеIJии руковоllителя l{олжны co/lcpжaTbcrr сJIсiIуtоlliие

сl]еjlеI{ия о ледагогическом работтlикс:
а) фамилия) иNlя) отчество;
б) rrаимеr{оtsаlIис j.IоJIiкности на ila,l,y I{роl]с/Iеliия а,l"l,ес,I,ации,

в) дага заклIоLIеIIия lIo э,гой i lоJlжtlос,ги "l,pylloBol,o i-to1,oвopa;

r,) ypoBerlt, образова[Iия и ква;lи(lикаl{ия lIo IlartpaBJIeI{иIo Itоi(l,оl,о}]ки;

л) иrrформация о прохождении IlовыlIIеI]ия ква;lификаllии;
е) резуль,гагы I]редылуIцих ап,есr,аtlий (в с,lrучае их lIрове,rtеrlия);

ж) мотивирова}Iная всестороIlняя и об,ьективrtая ot{eIIKa

rrрофессиоI{аJIьIIых, дело]]LIх качес,Il], результатоts профсссиоttа.ltьttсlli

лся,l,еJIыIос,l,и на ocI{oBe квалификациоtIIlой характерисl-ики lIo занtrмаеш,tой

,I{ол}кнос,t,и и (иtм) шрофессион&лы{ых стаrI/{артов, в том числе в сJIуIIаях, коl)ца

Bb{cIIIee или средIIее гrросРессиоFIаJIьное образование пс/IагоI,ическt{х

рабо,гников IIе соотве,гствует профиJlIо шl]еподаваемо],о rlредмеr,а :Iибо tlрофи.lrrсl

iIеllаl,огической jlсrll,еJILIIосl,и в оl]I,аliизаIlии, учасl,иrl в 1,1ся i cJtLIiOC,1,1,1



1,{с,го/Iи че с ки х объеlчl tt е tt ий и Иll I)Iх сРорп,l ах Nl е,l,о;l}1 ч е с ко ii раб о,гы.

з,3.3. l IсдагоI,иLIеский рабо,гI{ик с предс-Iав"lениеN,I дOJlжен быr,ь

оЗI{акоlvlJIеII рYковоltИ,геJIеМ под1 росписЬ Iie гIоздFIее, LteN,I за месяц /ro zl(Ii,]

IiроRс/{еiiия ап,сстаLlии. ГIос;rе ознакомJIеIIия с представлением педагогический

рабо,гttиlt и]\1сеl, I]раRо lIредс,гави,гь в агl,естаIlионную коN{иссиrо собс,гвенгlьtс-

сt]с-,lсIli.lя. харtiк,геризуюlIlие eI,o ,гру/{ов_уIо J{еятеJIьносl,ь за перио.|t с датLl

1tРu.-lЫ-lVIllсй Lll-гесl,аItии (rrри rrервиLi[lой аттестации - с дlаты lIостуIUIе]IIия IIа

р-lбо гr ). а гак),ке заrtt]jIеItие с сооl,веl,сl,]]у}оIllим обосttоtзаIIием I] c.jIYt1,Ic

il a с о l-.l ас 11я со с ведениями, содlержаIrlи мися в пре/tставJlеItи и руководи],еJIя.
j j.-+. I Iри о],казе tIедагогического работника о,г ознакомJlеItия с

.11].,_lc г:]I]-IL.IItlc\,] руI{овО/lи,геJIЯ сос,гавjIяетсЯ соо,гветсl,вуIоп{ий акт, ко,горый

].t,,_llillсi)lI]t,lс,гся p},KoBollи,t,cj]eN,I и JIиIlа1\{иr l] I]рису,гс,гвии ко,горLIх сос'ГаВJlе}I аКl'.

-l. I I рtlве/lеIIие аl"t,ес,гilItи и

+.1. IIс,llill,оt,и.tсский рабоl,1лик ,rloJl}Kel{ Jlич[Iо IIрисуl,с1,I]овагь llplt cI,tt

i,i i гt-стаIlии IIа :]аселаl{ии srгт,ес,гациоI{riой комиссии.
4.2. В сJIучае IIевозмо}кIIости tlрису,гствия работника ts день проВеl'lеIIИЯ

аl,,гестаtlИи IIа заседаtlии аттестаI{иолIIIоЙ комиссии по ува}ки'tеjlЬl{ыlчI IIричиtIаN{

(бо-rtс:зrtь, KONlaI{/lиpoвKa и ЛР.) в l,рафик агтестаI]ии в[{осятся coo1]BeTcTByIOIItl,Ic

l11]\1CIIcIj 1.1я.

4.З. lIри ttеявкс Ilellal,ol,иLIecKo;o рабо1tIика IIa засе/lаIIие а1тестаIlиоIILrой

коNlиссии бсз уважитеJIьIIой причиllы комиссия BllpaBe IIровесl,и аттестаtlиЮ t]

eI,o o,l,cyl cTl]1,1c.

4.4. OrleIIKa д\ея,геJIьнос,ги агтестуемоI,о.
4.4.1 . А,г,гсс,гаt(иоIJttая комиссия рассN4а,l,риI]ае1, сRе/IеIIия о IIедаI,огиIJескО]\{

рабо,гtIике, со/lержа]llиесrI в I]реlrlс,гавJIении руково/Iи,I,еJIя, заявJlеIIиС

aг1,1,ссl,\,с\,1оlю с сооl,всl,сl,I]\,к)tItим сlбосIIоваllисм l] сJlучае Itccol)]acl"lr1 с

IlpcJlc,гill]Jlclll.{cN4 руIiовоilиl,сJlя, а l,акже /{ает olleпKy соо,гвеl,стl]ия

IicilltlI,oI,i,lliccKoI,o рабсl,t,ttи Kat кJ]аJlиd)и кiltlиоIItIIlIм ,гребоl]аниям IIо заIIимаемОй

.itоJI)IiItости.
4,4.2. Обсуж2lеIIие IIрофессиоIIаJIьных и Jlи.l[Iостtlых качес,гв работuика

IIри]\JеIIи,геJlьIIо к его доJIжнос,гIIыN{ обязаttностям и поJII{омочиям IIоJIжлtо быl't,
обl,ск,гиlзlt bIN,{ и J{оброжеJIатеJlыIы м.

4.4.З, ()ценка /Iсяl,еJtьнос,I,и работltика основыI]ае"гся Ila его соо,tветсl,Rии
ква.lrисРикаIlиоItrIым трсбованиям I1o занимаемой доJIжности, опреllеJlеr{ии eI,o

),LIас,гия в реIIIеIIиJ,I tIос,гавJIеIIIIьlх I]epe/l орr,анизацией заJIач, сJIож}Iосl,и

выtIоJl}Iяс\,ой им рабоl,Ll, ее резуJli,,гаl,ивI{осr,и. [Iри эl,ом ;llоJI}кI]ы учи,гыва,гься
IIpod]ccc1,1ottilJtIlIlыC 1]tiа1Ilия Ilcjlal,сlt,иl-tccKoI,сl рабо1,IIика, оlIыl, рабоl Ll.

I lo вы I IIeIi и с к I]а,iIиq)икаIlи и и I l ереIIолго,го вка.

4.4,4, Ч_lIсtlы а-гl,ес,гациоI-lIrой комиссии при IlеобхоjlиN,lосl,и BIIptlBe

зall&j]втIl Ilе_Ilаl,огическому рабо,гIiик} воIlросы, связанные с выIlолнеIIие\4

.l(oJ,Iжl ioc],Il ы х обязаIII Iос,Гсй.
4.4.5. ClcKpeтapb ап,сс],аIlиоttной комиссии l]еде1, протокол заседаIIия

аl,,гесl,аIl}1оIillой комиссии (даrrсе - IIрот,окоJI), в котором фиксирует ее реlхеIIия
и рсзу,,lt,l,а,t,ы l,оjlосоваIIия, I Iро,гоко"lI шолписI)II]аеI,ся преllсеiцателсN,l.

:]аN,lссl,иl,сJlсм IIреilсе/{iпIеJlя, ccKpeTapeN,l и чJIеI{ами ат,tестаltиоцIIой комI,tсси14,

7



|-

rrрИсУТс.ГtsоВаI]IllИМИнаЗаселаНиИ.t,l\раНИТсЯур\Iкоl]о.lI1Iе"lя.
4.5. i lорядок l IриIIя,гия реtшеr tll й а f I,ec,l ацllоlt IlO l"1 Kort ttc сисй.

4.5.1 . ГIо резулыгаl,аN,I аттес,гаtIии пе.]агогlлческого

а l-гестацИонIIая комиссия прин имает ollнo из сJIелуIошllIх pet tlений :

- cooTBe1.cTByeT занимаемой /IоJ{жIIости (1,казы вается

работгIикLl

l{оJl)Ii}Iос,г j,

iРабО'ГНИК?ооr*.r.твче.г 
занимаемой доJI}кности (указываеr,ся доJI}IiIIос]'ь

рабоr,trика) при усJIовии прохождения профессиональной переrlо/{Го,гоl]ки иJiи

l Iоl]ы lIIеI{ия KBa.lI и сРикаltии ;

- не соо,l.ве].с.гвуе.г занимаемой jlоJIжIIос,ги (указывае,t,ся ,IOJI)ItllOc,l,b

РабОТПИКФ 
реtпеrtие ат,[ес.t,аt{ионltой ttоп,tиссией rIриllиNлае,'ся L] О'l'С\"lС'l't]ИС

al Iec.lyeN,lo0.., lIeilaI-ol.иLIecKot,o рабо,t,tlика O,гl(pI)I,1,1)lM l,()JIосоtsаIIиеN4

больtпинствоМ 1олосоВ IIрисутству}оtl{иХ на заседании чJIеIIов а,Iтесr,аtlиоltttой

комиссии
4,5.з" ГIри paBI.IoM количестве голосов члеIIов атIсстациоIIIIои комиссии

сlIи.I.асl.ся, ч.го ,,ajluau,,"ческий работlrик соо,l]llет'стtsУе'г ЗаlIIиМаеМой Долrкtlосl]И,

4.5,4. Гlри ГIрохояtдеl-Iии аттсс,гаllии педагогический рабоt,rtик,

явJiяIоU{ийся члеrtом ат.гесТационrtой коN4иссиИ, IIс уLIас,гtsуе,Г в г,оJlосоt]аI{ии l](,)

свосй кандидатуре.
4.5.5. Резуль.гагы аттестации гIедаr,огического рабо,гtlика, L{еl]осре/lс,гвеItIIо

ltр1.1су1сТвуIошlегО на заседаниИ аттестацИонной коNlиссиИ, сообrцаются eN,ly

llocJIe под]]едения итогоts голосования,
4.5.6. l[едаr.оl.ический рабо,r,тtиt< зItакоN4и,I,сr{ lIo/l росlIись с рсзуjlь,t,аli1\,1I1

агте с,l,ации, o(lopMJ teI,1 tI ы ми lтpoTo коJI ом,

4.6. I]ыгrиска из llpo,1oKojIa.

4.6.1. I-[a каж;tого l.Iе/]агоl,ическог,о рабо,глlика, llpolI]clIIIIeI,() аг,I,ес,l,аIlиl01

сосТаВJlяе'tсяtsыПискаИзГIроТокоJIа'ко'r.ораяпоДПисыВае.l.сЯсекреТарсN'l
аг.t.естационной комиссии и содержит слелуюшие сведеi{ия: фамилию, имяr

о.ГЧес.ГВоаТТесТУеМоГо'наиМе}IоВаI{ИееГоДол}Itнос'Ги'ДаТУПроВе/IеrIИя
заселаIIия аттестаIIионtrой комиссии, рсзультаты голосования llри llриIlя,гиLI

рсlrjеliия,
4.6.2. дгтес.гованtrый рабоr,tlик зliакомигся с tsыIIиСКОЙ ИЗ lIpo'lOKOJla llOjl

расIlиску.
4.6.з. Выrrиска из протокола И гIредс1,аВлеI{ие руководиl]еJIя храI{я,I,сЯ 1]

j I и чHoM /_leJle 11едагоги че ского работника,
4.7. Реп,rе}Iия] llриtlИМаеN,lые рукоlзоr{иl,еJlем,
4.1.1. Резу.ltьтаты а-г.I.есl,аrlии работrIика llрелс,гавляlотся руково/{1{,геJIю tlc

Il(),],lIlec LIeN,{ (tерез ,l,ри ]lItя lIOcJIe ес llроl]сjlеllия,

4,7,2. l} с:tучае lIризLIа[Iиrl ltеj(аI,оl,ическоl,о рабо,гrrика coo,1,IJe,l,c,l,ByIolLlиN4

заttимаемойДоJ.lжIlос.гиПриусJlОl]LIиПрохожлеIrИЯпро(lессl,rоttа;tьttой
шерепод1о1овкИ или ilовLIIшения квалификациИ руковоли,геJIь 1lриIIимас,l,N,lерьt l(

IlаправJIеIIию его на гrрофессионаJlьпуIо переllодгоl,овку и,]lи IIовыltlсIlис

квалисРик а|\иИ 1] срок не позднее одноГо гола после прилIятия ат,Iес,тациоtлltой

l(оN{и сси ей соо,гветствуIошlего реrпе I{и я,

4.7,з. llo завершеIIию обучеlrияI rtс/IаIогический рабо,гttик IIреlIс,l,авJIяе,t l]



а1-Iестаtlионную комиссию отчет об освоении програ}{N{ IIрофессиоFIаJIьной

I I срс I Io1,1 I,o1,ol] I{и или I 1 оt]ыI IlеIIия квалификации.
4.7.4. I] cjlyl{ae IIризIIаIlия I]сj,IаIюгиI{еского работrtика пО резуJlы,атаN4

ttl*гсстt1Ilи i.I 1]есоо,г]]е,гс,гвуiоlJlиМ заIt и масN,Iой лоjl)ltнос,ги всJIе,ilс,гI3llс

IIс.]lос.га'очtiоir к]]аJIисЬика]{ии тру/lовой доr,овор с ним N,Io}KeT быть рас,гор],Iivт r]

соо-1-1]егсгвLIlI g rtуttк.гом З час,ги l с,гаr,ьи Вlпу-'ilк,гом 3 час,ги i с,гаl,ьи 8l
,I,1lr.ttlBo1-o Kojleкca Российской Федераrtии. Уво.ltьнеI{ие ]jo /IarIHoMY ОСНОI]аI{ИК)

- lt]ll\ СКзс.ТСЯ. есjIи IlевозмоiltI{о I1ерсвсс,l,И IIе/]агогИLIескоI,о рабоl,tlика с c0,()

l.,].i,\1cltIlol О соl,.цасl,]Я lia j1pyl,ylo иN{еIоlIlуIосЯ У руково/lиl,еJ]Я рабо,r,у (Karc

l.::,.l:: l ti\ 1(l ,lo. t7t(}lос,гь и.IIи рабоl,у, соо1,I}е,гс,гвуIоIrlуЮ кI]аJIИ(ЬИКаIlИИ РабОl'НИКtt,

.,,:, l: 1J.lliatliii\ ю IILl)кL.с,I,ояIIl)iIо lIo,|1жItOc1,I) иJlи tIижеоilJtаLIИRаеМ)/IО РабО1',V),
l-.l 1l}l\ tO ]]L]бо],IiL{к N,lo){eT вьiIIоjltIя,гь с vIIc,I,oM его сосl'ОЯНИЯ З/(ОРОВЬЯ (Чаa''П r

. i,1l1,11 Б 1 чilс гь 3 с,гатьи 8l 'I'py;toBoгo Ko/leKca Российской Фе:tераltии).

-{.8. Ре.зу'jIL,гаты агтестаI{ии педагогический работIrик вправе обжа.цовать в

с)-1е ]] соо,I,tsе,гстRии с закоrlодатеJlьсl,вом Российской Федерации.
-1.9. .,\r-гестаrlиоIIIlаЯ комиссия образоват,ельной организации IIо

I1l]с_lс.гаl]-ilс}tиIо руItовоliи,tеJIЯ B[lpaI]e вы}{оси,гЬ рекомен/{аr{ии о воз]\,lожIlосl,},l

Ilpllc\Ia lra рабо.гу Ila itоJl}кIIосl,и llедагоI,иLIсских работIlикоI] лиIl, FIe имсюIII},{х

с iажа рабо.Iы' ус,гаi]овJtеIIilыХ в раздlсjtС <'фебоваrrиЯ К квалификации))

ква.ltll(lиt(аIl1.1оItttых харак,геристИк. IIо обзtаilаtоrIIих i{осl'а,гоr{IIым IIракl,иtIесliиN,j

OlIbllо\'1 tl }iоN4IIс,геltl,]iос,гьItr, Kallt ,],0,0 ycl,tlltoI]JleIto IlуIIк,гоN,I 9 <Обrrtих

I ttlJtоiliсlttи й>> разлеJIа <Ква.;rификаI lио}lIIые характерис,гикИ :]lоJIхttlоС'ГеЙ

рабо.гI{и IioB образоваltия)) Еl(иilого кtза-ltификаlIиоI-1ilоI,о сl]раI]очIIи ка

.,1o:tltcttocl.cй руково/lи1е.ltей, с]lеIlиаJIис,гоВ И сJlух(аIIlих, yl,BepжllettIIOt,()

Ilрика3оNl JVlиrrзllравсоI\разви,гия Российской Федtерации о,г 26.08.2010 ЛЪ 76lrr,

зареI,l1с,tрирова}IIIоI,о I] ]\4иtлюсr,е Российской Федерашии 06.10.2010.

l]сI,исl,раI{иtltl ньtй ЛГл 1 86З 8,

4. 1 0. I Iо,,tвсдсrlис и,l,оi,ов аl"гсс,l,tlllии,
l1oc.,ic проведепия аттестаldии IIе/IаI,огических работников е}ItегоlIItо

изllас,гсЯ расIIоряЖеItие (илИ иной акт) руково/{итеJlя, в Kol,opo]\J

рассматРиваIо,гсЯ результа,I,ьi а,гтес,гации, утI]ерждается пJIaH мероtiрия,гиl,t,

IIaIlpaBJIcIlIlblx па уJIуIIIIIеIIие эффектиlзI{остИ работы пе/{аI,огических рабо,гItикоI]
орl,tlllизаll1,1и, l]IэIIlоJIItС}II.Jс t,lре/Utолсеtлий рабо,гlIиков, IIоступивlлих ts Xo/lC

а l"гс c,l,aI lLll.,l.


