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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АТТЕСТАЩ4I4 АНО ПО (СМОЛЕНСКtДZ КОЛЛЕДЖ
IIРАВООХРАНЫ И ПРАВО СУ ДИЯ

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регл€tментирует порядок аттестации
педагогических работников Автономной: некоммерческой организации
профессИон€LгIьноГо образования <<Смоленский колледж правоохраны и правосудия)
с целью подтверждения соответствия занимаемой должности (далее - аттестация).

1.2. Нормативной основой для аттестации педагогических работников
являются:

1.3. Аттестация проводится на основе оценки профессиональной деятельности
педагогических работников.

1.4. Аттестации в обязательном порядке подлежат педагогические работники
ОРГаНИЗаЦИИ, Не ИМеЮЩИе КВаЛИфИКаЦИОнны]к категорий (первой или высшей),
включая педагогических работников, осуществляющих педагогическую
деятелъНостЬ помимО основноЙ работы, а также по совместительству, кроме
педагогических работников, ук€ванных в пункте 1.8 данного Положения.

1.5. Сроки проведения аттестации.
1.5.1. Аттестация проводится один раз в пяtть лет.
|.5.2. В случаях, когда у работодателя ИМ,ОЮТСя основания для осуществления

оценки профессиональной деятельности педагогического работника в
межаттестационный период (жалобы обучающи>(ся, родителеiа на низкие показатели
результатов работы, качества образования, вос]питания и Др.), работодатель вправе
принять решение о проведении внеочередной аттестации педагогического
работника, в том числе независимо от н€lличия у него первой или высшей
квалификационной категории, по правила.м, предусмотренным настоящим
положением.

1.б. основными задачами аттестации являIотся:
стимулиРование целенаправленного, негIрерывного повышения ypoBHJ
квалификации педагогических работникOв, их методологической nynorypu,



личностного профессион€lльного роста;
необходимости повышеFIия квалификации педагогически]

работников;

перспектив использования потенциаJIьI]:ых возможностей педагогических
работников;
учёт требований федеральных государственных образовательных стандартов к
кадровым условиям ре€lJIиЗации образоват|эльных программ при формировании
кадрового состава организаций.
|.7. ОСНОВНЫМИ ПРИНЦИПаМи аттестации являются коллегиi}JIьность, гласность,
открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим
работникам, недопустимость дискриминацилI при проведении аттестации.
1.8. Аттестации неподлежат следующие педагогические работники:
а) проработавшие в занимаемой дол)Iiности менее двух лет в данной

организации;
6) беременные женщины;
в) женщины, находящиеся в отlrуске по беlэеменности и родам;
г) находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижен ия имвозраста трех

лет;

д) отсугствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев в связи с
заболеванием.

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами (G)) и
((г) пункта 1.8 данного Положения, возможна не ранее чем через два года после их
выхода из указанных отпусков.

АттестаЦия педаГогическИх работНиков, пtредусмОтренныХ подпунктами (<!>
пункта 1.8 данного Положения, возможна не ранее чем через год после их выхода на
работу.

2. Аттестационная комиссия

2,1. Аттестацию педагогических работн,иков осуществляет аттестационная
комиссия, самостоятедьно формируемая организацией.

2.2. Формирование, структура и состав аттестационной комиссии.
2,2.1. Атгестационная комиссия создается распорядительным актом

руководителя организации в составе пред,седателя комиссии, заместителя
председателя, секретаря и членов комиссии и формируется из числа работниковорганизации, в которой работает педагогический работник, представителя выборного
органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого ппгятrя\организации (при на-пичии такого
пр едставителей коллегиаль ных

2.2.2. Руководитель
аттестационной комиссии.

органов )дIравлен]ия организации.

организации не может являться

органа),

председателем



2.2.3. Состав аттестационной комиQсии формируется таким образом, чтобы
была искJIючена возможность конфликта интеtr])есов, который мог бы повлиять на
принимаемое аттестационной комиссией решение.

2.2.4. Численный состав аттестационной КrОМИССИи - не менее 3 человек.
2.2.5. Персональный состав аттестационной комиссии угверждается приказом

руководителя организац]4и.
2.2.6. Срок действия аттестационной комиссии составляет 1 год.

2.3. Председатель аттестационной комисс]аи:



комиссии;

- )л{аствует в решении споров и конфликтны)( ситуаций, связанных с аттестацией
педагогических рабсlтников;

2.8. Порядок работы аттестационной комлrссии.
2.8.1. ЗаседаниrI аттестационной комиссии проводятся в соответствии с
графиком аттесТации, утвержДенныМ руI(овоДителеМ организации.
2.8.2. Заседание считается правомоЧным' если на неМ присугсТвуеТ н(
менее двух третей от общего числа членовl комиссии.

2.9 . К документ аЦии аттестационной комIIс сии относятся :

приказ руководителя организации о состаЕ}е, графике заседаний
аттестационной комиссии ;

протоколы заседаний аттестационной комиссии;
докуменТы пО аттестации педагогических работников в составе личных дел
(представление, выписка из протокола заседания аттестационной комиссии);
журн€LлЫ регистрации докУментов: 1) журнал регистрации представлений на
аттестацию с целью подтверждения соответствия педагогического работниказанимаеМой долЖности; 2) журнал регистрации письменных обращений
педагогических работников.

3. Подготовка к аттестации

3,1 Решение о проведении аттестации педагогических работников принимаетс,
4



графи1
каждог(

образования и квалифи]кация по направлению

д) информация о прохождении повышенiия квалификации;
е) резулЪтатЫ предыдУщих аттестаций (в случае их проведения);
ж) мотивированная всесторонняя и объек:тивная оценка профессиональных,

деловых качеств, результатов профессионitльной деятельности на основе
квалификационной характеристики по занимаемой должности и (или)

:rР:::1Т_Т1l"е ОбРаЗОВание педагогических работников не соответствует
профилю преподаваемого предмета либо профилю педагогической деятельностиВ организаЦИИ, участиЯ в деятеЛьностИ методиЧеских объединений и иных
формах методической работы.

3,3,3. Педагогический работник с представлением должен быть ознакомлен
работодателем под росписъ не позднее, ч(эм за месяц до дня проведения
аттестаЦии. ПосЛе ознакОмлениЯ с предсТавJIениеМ педагогический работникимеет право представить В аттестационную комиссию собственные auaдa""",
характеризующие его трудовую деятельност]; за период с даты предыдущей
аттестации (при первичной аттестации - с даты поступления на работу;, а также
заявление с соответствующим обоснованием в слу{ае несогласия со сведениями,
содержащимися в представлении работодателя.

З.З.4. При отказе педагогического работника от ознакомления с

работодателем. Работодатель издает соотI}етствующий распорядительный акт
включающий в себя список работников, подлежащих аттестации,
проведения аттестации и доводит его под роспись до сведения
аттестуемого не менее, чем за месяц до нач€ша аттестации.
з.2 В графике проведения аттестации указываются:
ФиО педагогического работника, подле)I(ащего аттестации;
должность педагогического работника;
дата и время проведения аттестации;
дата направления представления работодателя в аттестационную комиссию.

3. 3 Представление работодателя.
з.3. 1 . Проведение аттестации педагогич()ских работников осуществляется

наосновании представления работодателя в аттестационную комиссию.
3.з.2. В представлении работодателя должны содержаться следующие

сведения о педагогическом работнике:
а) фамилия, имя, отчество;
б) наименование должности
аттестации;
в) дата заключения
договора;
г) уровень
подготовки;

по этой

на д(ату проведения

ДОЛЖ]:IОСТИ ТРУДОВОГО

представлением работодателя составляется соответствующий акт, который



Еаправляется
аттестационной

4.1. Педагогический работник
аттестации на засе данил4 аттестационной

подписываетая работодателем и лицами, в при()утствии которых составлен акт.
3.3.5. При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию

представление работодателя и выписка из протокола заседания
комиссии по результатам предыдущей аттестации.

4. Проведени() аттестации

должеll лично присугствовать при его
: комиссии.

4.2. В сл)цае невозможности присуtс:гвия работника в день проведения
аттестации на заседании аттестационной коN{иссии по уважительным причинам
(болезнь, командировка и др.) в график ап,естации вносятся соответствующие
изменения.

4.з. При неявке педагогического работ;ника на заседание аттестационной
комиссии без ражительной причины комиссия вправе провести аттестацию в его
отсугствие.

4.4. Оценка деятельности аттестуемого.
4,4,1. Аттестационная комиссия рассма..ривает сведения о педагогическом

работнике, содержащиеся в представлении работодателя, заявление аттестуемого ссоответствующим обоснованием в случае несогласия с представлением
работодателя, а также дает оценку соответствиrI педагогического работникаквалификационным требованиям по занимаемоii должности.

4,4,2, Обсуждение профессион€UIьных и личностных качеств работникаприменителъно к его должностным обязанноrэтям и полномочиям должно быть
объективным и доброжелательным.

4,4.3. Оценка деятельности работника ()сновывается на его соответствии
квалификационным требованиям по занимаем:ой должности, определении его
)п{асти,I в решении поставленных перед организацией задач, сложности
выполняемой им работы, ее результативности. ГIри этом должны учитыватъсяпрофессион€шъные знания педагогического раб,этнйка, опыт работы, повышение
квалифик ации и переподготовка.

4,4,4, Члены аттестационной комиссии при необходимости вправе задавать
педагогическому работнику вопросы, связанные с выполнением должностныхобязанностей.

4,4,5, Секретарь аттестационной комиссйlи ведет протокол заседания
аттестационной комиссии (далее - протокол), в котором фиксирует ее решения и
результаты голосования. Протокол подписывас)тся председателем, заместителем
председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присуIствовавшими
на заседании, и хранится у работодателя.

4. 5. ГIорядок прин ятиярешений аттестационной комиссией.
4,5,1, По результатам аттестации педагогиr{еского работника аттестационная

комиссия принимает одно из следующих решениii:



квалификации;
не соответствуеТ занимаеМой должности (у,казывается должность работника).
4.5.2. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие

аттестуемого педагогического работника откр]ытым голосованием большинством
голосов присутствующих на заседании членов аттэстационной комиссии.

4.5.3. ПРИ РаВНОМ КОЛИЧеСтве голосов членов аттестационной комиссии
считается, что педагогический работник соответствует занимаемой должности.

4.5.4- При прохождении аттестации педаLгогический работник, являющ ийся
членом аттестационной комиссии, Не )л{аствует I} голосов аниипо своей кандидатуре.

4.5.5. Результаты аттестации педагогичеOкого работника, непосредственно
присутствующего на заседании аттестационноit комиссии, сообщаются ему после
подведения итогов голосов ания.

4.5.6. Педагогический работник знакомится под роспись с результатами
аттестации, оформленными протоколом.

4.6. Выписка из протокола.
4,6.1. На каждого педагогического работника, прошедшего аттестацию,

составляется выписка из протокола, которая подписывается секретарем
аттестационной комиссии и содержит следующиэ сведения: фамилию,, имя) отчество
аттестуемого, наименование его должнос].и,
аттестационной комиссии, результаты голосования

4.6.2. Аттестованный работник ЗН€}КоМИТrЭЯ

расписку.
4.6.з.Выписка из протокола и представле]{ие

деле педагогического работника.

дату проведения заседания
при принятии решения.
с выпиской из протокола под

работодателя хранятся в личноп

4.7. Решения, принимаемые руководителеN{ организации.
результаты аттестации работнлrка представляются руководителюорганизации не позднее чем через три дня после ее проведения.

4,7,2, В случае признания педагогического работника соответствующим
занимаемой должности при условии п]]охождения профессиональной
переподготовки или повышения квалификацииt работодатель принимает меры кнаправлению его на профессион€IJIьную пlэреподготовку или повышение
квалификации в срок не позднее одного года после принlIтия аттестационной
комиссией соответствующего решения.

4,7,з, По завершению обучения педагогlлческий работник представляет ваттестационную комиссию отчет об освоен]zи программ профъссиональной
переподготовки или повышения квалификации.

4.7.4. В случае признания педагогичесI(ого работника fIо

4.7.|.

занимаемой
1

результатам
вследствиеаттестации несоответ,ствующим должности



недостаточной квалификации трудовой договор с ним может быть расторгнут в
соответствии с пунктом 3 части l статьи til Трудового кодекса Российской
Федерации. Увольнение по данному основанIlю допускается, если невозможно
перевести педагогического работника с его письменного согласия на другую
имеющуюсЯ у рабоТодателя работу (как вчtкантную должностъ или работу,
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с
у{етом его состояния здоровья (часть 3 статыt 81 Трудового кодекса Российской
Федерации).

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

4,9. Аттестационная комиссия образо вателъноЙ ОРганиЗации по
представлению работодателя вправе выносить I)екомендации о вOзможности приема
на работу на должности педагогических работников лиц, не имеющих специальной
подготовки или стажа работы, установлецных В разделе <<требов ания к
ква_гlификации) квалификационных характеристик, но обладающих достаточным
практическим опытом и компетентностью, как это установлено пунктом 9
кОбщих положений>> раздела <<КвалификациOнные характеристики должностей
работников образования)) Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специ€}JIистов и служаU{их, утвержденного приказом
Минздравсоцразвития РФ от26.08.2010 }lb 76J.н, зарег"сrр"ро"анного в lvlинюсте
РФ 06. 10.2010, регистрационный J\b 1 8638.

4.10. Подведение итогов аттестации. Аrтестационная комиссияготовит
итоговый отчет по форме, установленной обра.зовательным )п{реждением. После
проведения аттестации педагогических работнlаков издается распоряжение (или
иной акт) организации, В котором рассматриваются результаты аттестации,
утверждается план мероприятий, направленных на улучшение эффективности
работы педагогических работников организllции, выполнение предложений
работников, поступивших в ходе аттестации.


