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1. Область примеЕения
1.1 Настоящее положение определяет порядок проведения аттестации педагогических

работников, ос)лцествлrIющих образовательную деятельность по реализации образовательньIх
программ среднего профессиончшьного образования, на соответствие занимаемой должности
в частном профессион€tльном образовательном гrреждении кРеспубликанский
полипрофессионi}пьньй колледж>.

1.2 Требования данного положения распространяются на педагогических работников
осуществJuIющих образовательную деятельность по реализации образовательных програ]\{м
среднего профессионального образования.

2. 1 в настоящем п оло жении "';""*хrН1 ::"1ЖуЖд}.ю щи е докум енты :

МС ИСО 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования.
Федера,тьный закон от 29.1,2.2012 JЮ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской

Федерации>.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. J\Ъ 197-ФЗ.
СТО 002-2017 кПорядок управления документацией СМК>.
2.2 Настoящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными

документttми:
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014r.

Jф 276 кОб утверждении Порядка проведениl{ аттестации педагогических работников
организаций, осlтцествл5Iющих образовательную деятельность)).

Приказ Министерства здравоохранениJI и социального развития Российской Федерации
От 26 аВгуста 2010 г. ]ф 761н <Об угверждении Единого квалификационного справочника
ДОлжностеЙ р}ководителеЙ, специаJIистов и служащих, раздел кКвалификационные
характеристики должностей работников образования);

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08
СеНТября 2015 г. N9 608н кОб утверждении профессиончlльного стандарта <Педагог
ПРофессионального обуrения, профессионilльного образования и дополнительного
профессионального образования>.

Постановление Правительства Российской Федерации от 08 августа 2013 г. J\Ъ 678 (Об
УТВерждении номенкJIатуры должностей педагогических работников организаций,
ОС}ЩеСТВЛЯЮЩиХ образовательную деятельность, должностеЙ руководителей
образовательных организаций> ;

3. Термины, определения и сокращения
3.1 В настоящем положении применяются следующие термины с соответствующими

определениями:
АттеСтация педагогических работников - подтверждение соответствия

IIедагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их
профессиональной деятельности.

3.2 В настоящем шоложении используются следующие сокраrцения:
Колледж - частное профессион€lльное образовательное учреждение кРеспубликанский

полипрофессиональный колледж>.
СМК - система менеджмента качества;
СТО - стандарт организации.

4. Ответственность
4.1 Ответственность заразработку, пересмотр, идентификацию BHeceHHbIx изменений

в данное положение возложена на заместителя директора по 1^rебно-методической работе.
4,2 Разработчик настоящего положения осуществляет периодическую проверку

(пересмотр) данного положения в установленном порядке согласно СТО 002_2017 <Порядок
управления документацией СМК).

4.3 ОтветствеЕность за выполнение требований данного положения возлагается на
РУКОвОдителеЙ всех структурных подразделениЙ Колледжа, осуществляющих
Образовательн},ю деятельность по реализации образовательньIх программ среднего
профессион€tльного образования.



5. Общие положения
5.1 Дттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения

соответствия работника занимаемой им должности.
Дттестация проводится на основе оценки профессиональной деятельности работников.
дттестация 11ризвана способствовать рациончrльному использованию образовательного

И творческоГо IIотенциаJIа работников; повышениЮ их профессионального уровня;
оптимизации подбора и расстановки кадров.

5,2 основными задачами ат,гестации явJIяются:

стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации

педагогических работников, их методологической культуры, профессионаJIьного и

личностного роста;
определение направлений профессиональной подготовки IIедагогических

работников, а также необходимости повышения профессионаJIьного уровня педагогических

работников;
повышение эффективности и качества педагогического труда; выявление перспектив

использования потенциальньD( возможностей педагогических работников;

учет требований федеральньгх государственных образовательных стандартов к

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового

состава образовательной организации; формирование кадровой политики образоватепьной

организации, основанной на нормах трудового права.

5.3 Основными принципами аттестации являются коллегиаJIьность, глаСНОСТЬ,

открытость, объективность в отношении к педагогическим работникам.
6. Организацияпроцедурыаттестации

б.1 Дттестация с целью подтверждения соответствия занимаемой должности
проводится один раз в 5 лет в отношении педагогических работников, проработавших в

должности более дв)х лет и не имеющих квi}лификационных категорий. К педагогическим

работникам, подлежащим обязательной аттестации с целью подтверждения соответствия

занимаемой должности, относятся лица, занимающие должности, поименованные в разделе 2

части I номенклатУры, утвержденной постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 г. Ns

678.
6,2 Руководящие работники) осуществляющие преподавательскую деятельность,

проходяТ аттестациЮ с цельЮ подтвержДения соотВетствиЯ занимаемой должности на общих

основаниях, если по этой должности не имеется квалификационной категории. Также порядок

аттестации распространяется на лиц, осуществляющих замещение должностей в Колледже по

совместительству, а также совмещающих должности наряду с работой, опредеJIенной

трудовым договором.
6.3 Работник, осуществляющий замещение должностей по совместительству,

подJIежит аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности в Колледже

независиМо от того, прошеЛ ли оН так}тО аттестацию по основному месту работы.
6.4 Дттестации с целью подтверждения соответствия занимаемоЙ должносТи не

подлежат:
- педагогические работники, проработавшие в Колледже в занимаемой должности

менее дв}х лет;
- беременные женщины;
- женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
- педагогические работники, находящиеся В отпуске по уходу за ребенком до

достижения им возраста трех лет;
- педагогические работники, отсутствовавшие на рабочем месте более четырех

месяцев lrодряд в связи с заболеванием.
дттестация указанных работников возможна не ранее чем через два года после выхода

из указанных отпусков, и не ранее чем через год после вьIхода на работу по окончании

длитеJIьной болезни.
6.5 Необходимость и сроки проведения процедуры аттестации для iIедагогических

работников с целью подтверждения соответствия занимаемой должности определяются

директором Колледжа, который ежегодно утверждает списочный состав педагогических
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работников, подлежащих аттестации и график проведения аттестации.
6.б Каждый педагогический работник, под подпись знакомится с графиком

проведения аттестации, не позднее 30 дней до даты, назначенной ему процедуры аттестации
на соответствие занимаемой должности.

6.7 Представления на педагогических работников, подлежащих аттестации,

разрабатываются руководителем подразделения Колледжа, в котором работает
педагогический работник, и подписываются директором. Педагогические работники
знакомятся с представлением не позднее 30 дней до даты, назначенной ему, процедуры
аттестации.

б.8 Представление на педагогического работника, подлежащего аттестации, дол}кно
содержать мотивированн}.ю всестороннюю и объективную оценку профессион€uIьных,

деловьIх качеств педагогического работника, результатов его профессиональной деятельности
по выполнению трудовьж обязанностей, возложенньIх трудовым договором. Также в

trредставление вносится информация о поJryчении дополЕительного rrрофессионального
образования, сведения о результатах предьцущих атrестаций. Представление на аттестуемого
оформляется согласно Приложению 1 к настоящему Положению.

6.9 Заместитель директора по учебно-методической работе колледжа знакомит
аттестуемого, под подпись, с представлением, не позднее, чем за З0 каrrендарньж дней до дня
проведения аттестации. После ознакомления с представлением педагогический работник, по
желанию, может представить в аттестационн},ю комиссию дополнительные сведения,
характеризующие его профессиональную деятельность за период с даты предыдущей
аттестации, при первичной аттестации - с даты поступления на работу. ГIредставление и
дополнительные материалы рассматриваются во время процедуры аттестации
аlrтестационной комиссией в совокупности.

6.10 При отказе rrедагогического работника от ознакомления с представлением
составJuIется акт, которьй rrодписывается заместителем директора по учебно-методической
работе и лицами (не менее двух), в присутствии которьж акт составлен. Акт оформляется
согласно Приложению 2 к настоящему Положению.

б.11 Заседание аттестационной комиссии с целью проведения процедуры аттестации
для подтверждения соответствия занимаемой должности проводится с участием
педагогического работника. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным,
если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов аттестационной
комиссии.

В слу"lае отсутствия педагогического работника в день rrроведения аттестации на
заседании аттестационной комиссии по уважительным причинам его аттестация переносится
на другую дату, и в график аттестации вносятся соответствующие измонения, о чем секретарь
аттестационной комиссии знакомит работника, под rтодпись не менее, чем за 30 календарньгх
дней до новой даты проведения его аттестации.

При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии без

уважительной причины аттестационная комиссия проводит аттестацию в его отсутствие.
6.12 По результатам аттестации педагогического работника аттестационнаlI

комиссия принимает одно из следующих решений:
- соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического

работника);
- не соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического

работника).
б.13 Решение принимается аттестационной комиссией в отсутствие аттестуемого

работника открытым голосованием большинством голосов членов аттестационной комиссии,
присутствующих на заседании.

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом
аттестационной комиссии, не rIаствует в голосовании по своей кандидатуре.

6,14 В сл}чzulх, когда не менее половины членов аттестационной комиссии,
присутствующих на заседании, проголосовали за решение о соответствии работника
занимаемой должности, педагогический работник признается соответств}.ющим занимаемой
должности.



результаты аттестации педагогического работника, непосредственно
присутствующего на заседании аттестационной комиссии организации, сообщаются ему
IIосле подведения итогов голосования.

б,15 Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол, формакоторого установлена В Приложении 3. Протокол rrодписывается председателем,
заместителем председателя, секретарем И членами аттестационной комиссии,
прис},тствовавшими на заседании, и вступает в силу со дня подписания. Протокол с
представлениями, дополнительными сведениями, представленными самими педагогическими
работника^4и, характеризующими их проф"aa"о,,-i"},ю деятельность (в случае их наличия),
сдается на хранение заместителю директора по учебно-методической работе.6,1б На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее дв)х
рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии составляетсявыписка иЗ протокола, форма которой установлена В Приложении 4. Секретарь
аттестационной комиссии знакомит работника с выпиской из протокола, под подпись, в
течение трех рабочих дней после ее составления. Вьшиска из протокола хранится в личном
деле педагогического работника.

_ 6,17 Результаты аттестации, в целях подтвержденшI соответствия педагогического
работника занимаемой им должности, педагогический работник вправе обжаловать всоответстВии с законодательством Российской Федерации. Установленное на основании
аттестации соответствие работника занимаемой должности действительно в течение пяти ле,r-
с даты подписания протокола заседания аттестационной комиссии.

б,18 Аттестационная комиссия дает рекоМендации о возможности наз"ачения насоответствующие должности педагогических работников лиц, не имеющих специальнойподготовки или стажа работы, установленных в разделе кТребования к квалификации>
раздела кКвалификационные характеристики должностей работЪиков образования)) Единогоквалификационного справочника должностей руководителей, a.raц"*"ътов и служащих ипрофессиональными стандартами, но оопадййих достаточным практическим опытом икомпетентностью, выполняющих качественно и в полном объемa uоaпо*aнные на них
должностные обязанности.

б,19 В случае rrринятия аттестационной комиссией решения о несоответствиипедагога занимаемой должности возможно повторное прохождение аттестации после учетарекомендаций аттестационной комиссии и проведенной педагогом работы над повышениемсвоего профессионаJIьного уровня.
7, Составаттестационнойкомиссии,

порядок её работы и полномочия7,1 Аттестационная комиссия формируется из педагогических работниковКолледжа, имеющих высшую квалификац"о""у-'патегорию, членов учебно-методическогосовета, Состав аттестационной комиссии утверждается Ilриказом директора. Дттестационная
комиссия назначается сроком на 1 год.

7,2 На организационном заседании аттестационной комиссии избираютсяпредседатель, заместитель председателя и секретарь комиссии, Председатель аттестационнойкомиссии:
- организует работу аттестационной комиссии;
- распределяет обязанности между членами аттестационной коми ссии;
- проводит заседания аттестационной комиссии и принимает решение о проведениивнеплановых заседаний аттестационной комиссии;
- не допускает возникновения ситуации конфликта интересов при проведении заседанияаттестационной комиссии, в случае возникновения - урегулируa, oorr6rr"nr.

ЗаместитеЛь председателя испоЛняет обязан"оar" председателя аттестационной
комиссии в случае отсутствия председателя на заседании.7.З Секретарьаттестационнойкомиссии:

- осуществляет подготовку необходимой
заседаний аттестационной комиссии;

документации для обеспечения

ведет протоколы заседаний
(Приложение 3);

по форме, установленной настоящим rrоложением



- cocTaBJUIeT вьшиски из протоколов зааеданий

форме, установленной настоящим положением (Приложение
директора по уrебно-методической работе.

1,5 АттестационнаrIкомиссия:
- рассмац)ивает представлениrI на аттестацию педагогических работников и иные

дополнительЕые материtlлы, приложенные к цредставлению педutгогическими работниками;
- проводит процедуру атгестации педагогических работников с целью

подтверждения соответствия зtlнимаемым должностям;
- дает рекомеЕдации аттестуемому lrедагогическому работнику, фиксируемые

секретарем в протоколе заседания аттестационной комиссии ;

1.6 принимает решение о соответствии или несоответствии атгестуемого
зtшимаемой должности.

аттестационной комиссии по
4), и передает их заместитеJIю
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Прtlпоженuе l

Шаблон Листа представления
(обязательное)

Частное профессиональное образовательное учреждение
<Республиканский полипрофессиональный колледж>

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

на педагогического работника (указьtв аеmся поdр азd еленllе Колл еdжа)
аттестуемого с целью подтверждения соответствия занимаемой должности

(фа:rrилия, !Iмя, отчество (при наличии))

(число, месяц год ро)Iцения)

(наименование должности на дату проведения аттестации)

(сведения об основном профессиональном образовании согласно докуменry(ам) об образовании и о квмификации)

(сведения о дополнительном профессиональном образовании согласно докуменry(ам) о ква,rификации (за последние 5 лет после даты

предыдущей аттестации)

Общий трудовой стаж: лет, стаж педагогической работы
лет, стаж работы в данной образовательной организации лет.

(дата назначения на должность, по которой аттестуется работник, согласно трудовому договору (число, месяц, год)

(сведение о предыдущшх аттестацrшх (при на,rичии))

Оценка [рофессионЕI,IIьньD(, деловьD( качеств и результатов профессиональной деятельности
аттестуемого педагогического работника по выполнению трудовых обязанностей:

((D20г.

,Щиректор

С представлением ознакомлен(а)
20 г.

(подпись руководителя, расшифровка подписи)

(()
(подпись аттестуемого, расшифровка подписи)



Форма листа аrсrа об отказе ознакомления с представлением
(обязательное)

АКТ ОБ ОТКАЗЕ

Прuлоэlсенuе 2

я
(фамилия, имя, отч€ство (при наличии))

зilнимающий должность

ь (названuе поdразdеленuя ,пurrоruЯЖiЖ;ЖЙiаю факт отказа от
представлением, составленным дJuI проведения моей аттестации с целью
соответствия зtцIимаемой должности в присугствии :

ознакомления с
подтверждения

(фамилия, имя, отчество, наименование доJDкности прис}тствующего лица)

(дата подписания асга об отказе)

,Щирекгор

(фамилия, имя, отчество, наименование доJDкности присуrgгвующсго лица)

(подпись аттестуемого, расшифровка подписи)

(подпись присугствующего лиц4 расшифрЬвка подписи)

(подпись прис}тствующего лица, расшифровка подписи)

(подпись р}ководитеJIя, расшифровка подписи)
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Прuложенuе 3

Форма листа протокола заседания аттестационной комиссии
(обязательное)

ПРОТОКОЛ JЮ

заседания аттестационной комиссии на подтверждение соответствия занимаемой должности

,Щата проведениrI заседания: (( 20 г.

ПрисутствовzIли:

Председатель аттестационной комиссии
Заместитель председатеJuI аттестационной комиссии
Секретарь аттестационной комиссии
члены аттестационной комиссии

Всего в составе аттестационной комиссии _чел., присутствует чел., отсутствует _ чел.

Повестка дня:
1.

2.

Слушали:
1.

2.

Решение аттестzlJIионной комиссии :

1. По результатам аттестации (Фио) (название должности)
соответствует/не соответствует занимаемой должности.
Проголосовали : за_чел., против _ чел., воздержаJIись_чел.
Рекомендации аттестационной комиссии:

2. По результатам аттестации (ФИО),_ (назваrrие должности)
соответствует/не соответствует занимаемой должности.
Проголосовали: за_ чел., против _ чел., воздержались_чел.
Рекомендации аттестационной комиссии:

Председатель аттестационной комиссии

Заlrл. председатеJUI аттестационноЙ комиССии (полпись/расшифровка подписи)

СеКретарь аТТестационноЙ комиссии Члены (подпись/расшифровка подписи)

аттестационной комиссии (подпись/расшифровка подписи)

(подпись/расшифровка подписи)

/

(полпись/расшифровка подписи)

10



Прuлоэюенuе 4
Форма листа выписки из протокола заседания аттестационной комиссии

(обязательное)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания аттестационной комиссии

на подтверждение соответствия занимаемой должности

Протоколом J\Ъ от ( >> _ 20 I. по итогам заседания аттестационной

комиссии на подтверждение соответствия занимаемой должности установлено, что

ФИО педагогического работника)

(наименование должности)

количество присутствовавших на заседании членов аттестационной комиссии

Количество проголосовавших за соответствие

количество проголосовавших за несоответствие

Количество воздержавшихся от голосования

чел.

чел.

чел.

чел.

Председатель аттестационной комиссии

Секретарь аттестационной комиссии
(подпись/расшифровка подписи)

/
(подпись/расшифровка подписи)

(подпись аттестуемого/ расшифровка подписи)

С выпиской из протокола ознакомлен(а)

((-) 

--20 

г.

ll


