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ПОЛОЖЕНИЕ
об аттестации педагогических работников в целях подтверщдения

соответствия занимаемой должности в ГIIоАу яо Любимском
аграрно_политехнпческом колледже

1. Общпе положения
1.1. Положение об аттестациИ педагогических работников в цеJIях

подтверждения соответствия занимаемой должности в гпоАу яо
ЛюбимскоМ аграрно-политехническом колледже (да-гrее положение)
регпаментирует порядок проведениrI аттестации педагогических работников
(ДаЛее - аТтестац}rя) в ГПОАУ ЯО Jhобимском аграрно-политехниtIеском
колледже (далее - колпедж).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными
документами:

, Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерации>) от
29.12,20L2г. NЬ 27 3-ФЗ;

' ПРИКаЗОМ МИНистерства образованиrI и науки Российской Федерации
(об утверждении порядка проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность)
от 07.04.2014г. J\Ъ 276;

, Постановлением правительства Российской Федерации (Об
утверждениИ номенкЛатуры должностей педагогических работников
организаций, осуществJIяющих образовательцlю деятельность, должностей
руководителей образовательных организаций) от 08.08.2013г. Ng 678;

Единым квалификационным справочником должностей
РУКОВОДИТеЛеЙ, специ€lпистов и сJIужащих фаздел <Квалификационные
характеристики должностей работников образования>), утверждённый
прик€tзом Минздравсоцразвития РоссиЙской Федерации от 2б.08.2010
Nч 761н;

оАу

. Трудовым кодексом Российской Федерации;
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. Уставом колледжа.
1.3. Аттестация проводится на основе оценки профессиональной

деятельности педагогиlIеских работников.
t.4. Щелью аттестации явJIяется определение соответствия уровня

профессиональной компетентности педагогических работников
квалификационным требованиrtм по занимаемой должности.

1.5. Основными задачами аттестации являются:
, стимулирование непрерывного повышения уровня квалификации

ПеДаГОГИЧеСКИх Работников, их методологическоЙ культуры, личностного
профессион€lльного роста;

' ПОВЫШеНИе Эффективности и качества педагогическоЙ деятельности,
ВЫЯВЛеНие перспектив использования потенци€tлъньIх возможностей
педагогических работников;

' УЧёТ ТРебОваниЙ федеральнътх государственных образовательньtх
СТаНДаРТОВ к кадровым условиям реЕл.лизации образовательных программ при

формировании кадрового состава колледжа.
1.б. ОСнОвными принципами аттестации являются открытость,

коллегиЕtльность и гласность, обеспечивающие объективное, ryманное и
ДОбРОЖелаТельное- отношение к аттестуемым педагогическим работникам.

1.7. ОРГанизУет и обеспечивает проведение аттестации педагогических

РабОтников с целью подтверждениrI соответствиrI занимаемой должности
ЗаМеститель директора колледжа по общеобразовательным дисциплинам.

1.8. Контроль за надлежащим оформлением прик€lзов, записей в
трудовой книжке осуществляет документовед колледжа.

2. Организация и сроки проведения аттестации
2.I. АТТестации в обязательном порядке подлежат педагогиtIеские

РабОТниКи колледжq не имеющие квалификационных категорий (первой или
высшей), вкJIючм педагогических
педагогическую деятельность помимо

работников, осуществляющих
основной работы, а также по

СОВМеСТиТелЬству, кроме педагогических работников, указанных в пункте 2.3

данного Положения.
2.2. Сроки проведения аттестации.

2.2.|. Аттестация проводится один раз в IuITb лет.
2.2.2. В сл)л€Lях, когда у директора колледжа (далее - директор)

иМеюТся основания дJuI осуществления оценки профессиональной
Деятельности педагогического работника в межаттестационный период
(Жа.ГrОбы Обуrающихся, родителей на низкие пок€ватели результатов работы,
качества образования, воспитания, администрации на ненадлежащее
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выполнение должностЕъгх обязашrостей и др.), директор вправе тrринять

решение о проведении вIrеочередной аттестации педагогического работника,
в том числе, независимо от налшIия у него первой или высшей

квалификационной категории, по правилам, предусмотренныМ наСТОЯЩИМ

положением.
2.3. Аттестации не подлежат следующие педагогические работники:
а) проработавшие в занимаемой должности меЕее двух лет в копледже;

б) беременные женщины;

в) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
г) находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им

возраста трёх лет;

д) отсутствовавшие на рабочем месте более четырёх месяцев в связи с

заболеванием.

2.4. Аттестация педагогических работников, предусмотренных

подпунктами (в) и (г) пункта 2.З данного Положения, возможна не ранее

чем через два года после их выхода из указанньIх отпусков. Аттестация

педагогических работников, предусмотренных подпунктом (д)) пункта 2.з

данного ПоложениlI, возможна не ранее чем через год после их выхода на

работу.

3. Дттестационцая комиссия, её состав Ir регламент работы
3.1. дттестацию педагогических работников осуществляет

аттестационн€uI комиссия, самостоятельно формируемЕuI в копледже.

3.2. Формирование, структура и состав аттестационной комиссии.

З.2.|. ДттестационнЕuI комиссиrI создаётся приказом диреКТОРа В

составе председатеJIя комиссии, заместителя председателя, членов Комиссии

и формируется из числа работников колледжq вкJIюч€lя представитеJUI

трудового коллектива колледжа.

З.2.2. Состав аттестационной комиссии формируется таким обр€Lзом,

чтобы была искJIючена возможность конфликта интересов, который мог бы

повлиrIть на принимаемое аттестационной комиссией решение.
З.2.З. Численный состав аттестационной комиссии не МеНее З

человек.

з.2.4. Персональный состав аттестационной комиссии утверждается
прик€lзом директора.

З,2.5. Срок действия аттестационноЙ комиссии составпяет 1 ГОД.

з.2.6. Полномочия отдельнъIх членов аттестационной комиссии моryт

быть досрочно прекращены приказом директора по следующим основаниям:

. невозможность выполнения обязанностей по состоянию здоровъя;



. увольнение члена аттестаIц{онной комиссии;
, неиспОлнение или ненадJIежащее исполнение обязанностей члена

аттестационной комиссии.
З.3. Председатель аттестационной комиссии:
. руководит деятельностъю аттестационной комиссии;
. проводит заседаниrI аттестационной комиссии;
, распредеJIяет обязанности между членами аттестационной комиссии;
, опреДеJIяеТ пО согласоВаниЮ с членами комиссии порядок

рассмотрения вопросов;
, организует рабоry членов аттестационной комиссии по рассмотрению

предлоЖений, заявлениЙ и жалоб аттестуемых работников, связанньIх с
вопросами их аттестации;

, подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии;
, контролирует хранение и учёт документов по аттестации;
. осуществляет другие полномочия.
3.4. В слrIае временнОго отсутСтвия (болезни, отпуска, командировки

и других уважительнъгх причин) председателя аттестационной комиссии
полномочия председателя комиссии по его пор}чению осуществляет
заместитель председателя комиссии либо один из членов аттестационной
комиссии.

3.5. Заместитель председателя аттестационной комиссии:
, исполняет обязанности председателя в его отсутствие (отпуск,

командировка и т.п.);
о rIаствует в работе аттестационной комиссии;
. проводит консультации педагогических работников;
, рассматриваеТ обращения и жалобы аттестуемых педагогических

работников, связанные с вопросами их аттестации;
, организует заседания аттестационной комиссии и сообщает членам

комиссии о дате и повестке дня её заседания;
, осуществляеТ приёМ и регисТрациЮ документоВ (представлениrI,

дополниТельныХ собственных сведений педагогического работника,
змвлениrt о несогласии с представлением);

, оформляет и подписывает протоколы заседаний аттестационной
комиссии;

, обеспечивает оформление выписок из протокола заседания
аттестационной комиссии (аттестационные листы) в соответствии с пунктом
5.7 данного Положения;

о rIаствует в решении споров и конфликтных ситуаций, связанных с
аттестацией педагогических работников;
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. осуществляет друпле поJIномоIIия.

3.6. Члены аттестационной комиссии:
. rIаствуют в работе аттестационной комиссии;
. подписывают протоколы заседаний аттестационной комиссии.
3.7. Порядок работы аттестационной комиссии.
З.7.1. Заседания аттестационной комиссии проводятся в соответствии с

графиком аттестации, утверждённым директором.
З.7.2. Заседание считается правомочным, если на нём присутствует не

менее двух третей от общего числа членов комиссии.

4. Подготовка к аттестации
4.t. Решение о проведении аттестации педагогиtIеских работников

принимается директором колледжа. ,щиректор издаёт соответствующий

РаСПОРяДительныЙ акт, вкJIючающиЙ в себя список работников, подлежащих
аттестации, график проведения аттестации и доводит его под роспись до
сведениrI каждого аттестуемого не менее чем за месяц до начала аттестации.

4.2. В графике проведениrI аттестации указывЕlются:
. ФИО педагогического работника, подлежащего аттестации;
. должность педагогического работника;
. дата и BpeMrI проведения аттестации;
. дата направлениrI представления директора колледжа в

аттестационную комиссию.
4.3. Представление директора колледжа.
4.3.1. Проведение аттестации педагогических работников

осуществляется на основании представлениrI директора колпеджа в

аттестационную комиссию.
4.З.2. В представлении директора колледжа должны содержаться

следующие сведениrI о педагогическом работнике:
а) фамилия, имщ отчество;
б) наименование должности на дату проведения аттестации;
в) дата заключения по этой должности трудового договора;
г) уровень образованияи квапификациrI по направлению подготовки;

д) информация о прохождении повышения кв€шификации;
е) результаты предыдущих аттестаций (в слуlае их проведения);
ж) мотивированнЕлlI всесторонняя и объективная оценка

профессион€IIIьных, деловьIх качеств, результатов профессиональной

деятельности на основе квалификационной характеристики по занимаемой

ДОлЖности и (или) профессион€LлъньIх стандартов, в том числе в слrIмх,
коГда Высшее или среднее профессионЕlпь}Iое образование педагогических



работников не соответствует профЕIпо преподаваемой дисциплины либо
профилю педагогическоЙ деятеJIьности в колледже, )ластиrI в деятельности
методшIеских объединений и иньD( формах методической работы.

4.З.З. Представление подш{сывается директором, председателем
предметной цикловой комиссии и представителем 1рудового коллектива
колледжа.

4.3.4. Педагогический работник с представлением допжен бытъ
ознакомлен директором колледжа под роспись не позднее, чем за месяц до
днrI проведения аттестации. После ознакомления с представлением
педагогический работник 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 змвление с
соответствующим обоснованием в слуIае несогласия со сведениями,
содержащимися в представлении директора.

4.3.5. При отк€ве педагогического работника от ознакомления с
представпением директора колледжа составляется соответствующии акт,
который подписывается директором колледжа и лицами, в присутствии
которьж составлен акт.

5. Проведение аттестацпи
5.1. Педагогический работник должен лично присутствовать при его

аттестации на заседании аттестационной комиссии.

аттестации Еа заседании аттестационной комиссии по уважительным
причинЕIм (болезнь, командировка и др.) в график аттестации вносятся
соответствующие изменениrI

5.3. При неявке педагогиIIеского
аттестационной комиссии без уважительной
провести аттестацию в его отсутствие.

5.4. Оценка деятепьности аттестуемого.

работника

5.4.1. Аттестационнtш комиссиrI рассматривает сведениrI о

5.2. В случае невозможности присутствия работника в день проведениrI

цричины

на заседание

комиссия вправе

педагогическом работнике, содержащиеая в представлении директора
колледжа, зzulвление аттестуемого с соответствующим обоснованием в

слу{ае несогласиrI с представлением директора колледжа, а также даёт
оценку соответствия педагогического работника квапификационным
требованиrIм по занимаемой должности.



5,4,2, Обсуждение профессион€lПьIIых и личностных качеств работникаприменителъно к его должностным обязанностям и полномочиям должнобыть объективным и доброжелателъным.
5,4,3, Оценка деятельности работника основывается на егосоответсТвии кваIIификацИонныМ требоваНиям пО занимаемой должности,определении его 1пrастия в решении поставленнъж перед организацией задач,сложности выполняемой им работы, её результативности. При этом должныrIитываться профессион€шьные знания педагогического работника, опытработы, повышение квЕtлификации и переподготовка.
5,4,4, Члены аттестационной комиссии при необходимости вправезадаватъ педагогическому работнику вопросы, связанные с выполнениемдолжностных обязанностей.
5,5, Заседания аттестационной комиссии оформляются протоколами, вкоторых фиксируются её решения и резулътаты голосования. Протоколподписывается председателем' заместителем председателя и членамиаттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании, и хранится удIФектора колледжа.
5,б, Порядок принятия решений аттестационной комиссией.5,б,1, По резулътатам аттестации педагогического работникааттестационнЕUI комиссиrI принимает одно 

", 
aоaоуощr* рar.""t,, соответствует занимаемой должности (указывается должностъработника);

о соответствует занимаемой должности (указывается должностьработника) при условии прохождения профессионалъной переподготовкиили повышения квалификации;
, не соответствует занимаемой должности (указывается должностьработника).
5.6.2. Решение аттестационной комиссией

аттестуемого педагогического работникаболъшинством голосов присутствующих
аттестационной комиссии.

5,б,3, При равном количестве голосов IIпенов аттестационной комиссиисчитается, что педагогический работник соответствует занимаемойдолжности.
5.6.4. Результаты аттестации педагогического работника,непосреДственнО присутствующего на заседании аттестационной комиссии,сообщаются ему после подведения итогов голосования.
5,б,5' Педагогический работник знакомится под роспись с резулътатамиаттестации, оформленными протоколом.

принимается в отсутствие
открытым голосованием
на заседании членов



5.7. Выписка из протокола (аттестационный лист).
5,7,l. На каждого педагогиЕIеского работника, прошедшего аттестацию,

составляется выписка из протокола в форме аттестационного листа, которм
подписывается председателем и заместителем председателя аттестационной
комиссии и содержит следующие сведения:

. фамилию, имя, отчество аттестуемого и дату рождения;

. наименование его должности;
о сведения о профессионzlльном образовании и повышении

квалификации;
. стаж педагомческой работы;
, Дот проведения заседания аттестационной комиссии и

количественный состав аттестационной комиссии;
. результаты голосования при пришIтии решениrI;, дата И номер приказа по колледжу на основании решениrI

аттестационной комиссии.
5.7.2. Аттестационный лист оформляется в двух экземплярах, один из

выдаётся ему на руки. Аттестованный
аттестационным листом под расписку.

работник знакомится с

б. Реализацпя решеrrий аттестационной комиссии
6,1. По результатам аттестации педагогических работников с целью

подтверждения соответствия занимаемой должности директором колледжа
издаётся прик€в не позднее чем через десятъ дней после её проведения.

6,2, В слrIае признания педагогического работника соответствующим
занимаемой должности при условии прохождения профессиональной
переподготовки или повышения квалификации руководителъ принимает
меры к направлению его на профессионЕtльную
повышение кв€lJIификации в срок не позднее одного
аттестационной комиссией соответствующего решениrI.

6,3, По завершению обуlениrl педагогический работник представляет в
аттестационЕую комиссию отчёт об освоении программ профессиональной
переподготовки или повышения квалификации.

6,4. В сл}чае призЕания педагогшIеского 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 невозможцо перевести педагогического работника с его письменного

переподготовку или
года после принятиrI



согласия на друryю имеюпц/юся в колледже рабоry (как вакантную
должность или рабоry, соответствуюIщдо квалификации работника, так и
вакантную нижестояцщо должность или нижеоплачиваемую рабоry),
которую работник может выполнять с уrётом его состояния здоровья (часть
3 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации).

6.5. Результаты аттестации педагогический работник вправе
обжаловать В суде в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

6.6. Аттестационн€ш комиссия колледжа по представлению директора
колледжа вправе выносить рекомендации о возможности приёма на рабоry
на долЖностИ педагогических работников лиц, не имеющих специальной
подготовкИ или стаЖа работЫ, установленньIх в ра:}деле <<Требования к
квалификации) квалификационньrх характеристик, но обладающих
достаточным практическим опытом и компетентностъю, как это установлено
пунктом 9 <общих положений> раздела <<квалификационные характеристики
должностей работников образованил> Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специ€tлистов и служащих,
утверждённогО прика:}оМ Минздравсоцразвития Российской Федерации от
2б.08.2010 ЛЬ 761Н, зарегистрированного в Минюсте Российской Федерации
06. 1 0.20 1 0, регистрационный Ng 1 8638.

6.7. Подведение итогов аттестации.
6.7.|. После проведения аттестации педагогшIеских работников

ежегодно издаётся распоряжение (или иной акт) директора колледжq в
котором рассматриваются результаты аттестации, утверждается план
мероприятий, направленных на ул}чшение эффективности работы
педагогИческиХ работников коллеДЖq выполнение предложений работников,
поступивших в ходе аттестации.


