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Heфтеюгaнскoгo paйoннoгo lvtyниципaЛЬнoгo ДoЦIкoЛЬHoгo
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цеЛЬк)
ПoДTBеp)кДения сOoTBеTсTBия зaниMaемoй дoлlсHoсTи

I.

Oбщие пoлoжения

1.1. Haстoящее пoлo)кrние pегЛaMrнтиpyет пopяДoк aтTесTaции
пеДaгoгическиx paбoтникoв Hефтеюгaнскoгo paйoннoгo п{yниципiшьнoгo
Дoшкoльнoгo oбpaзoвaтеЛЬнoгo yчprrl<дениll <!етский сaД <Py.rеек> (дaлее
Пoлolкение), с целью пoДтBеpл(Дения сooTBеTcTBI4Я зaНИМaемoй
ДoЛ)кнocTи (дaлее _
aттеотaция).

I.2. Hopмaтивнoй oснoвoй ДЛя aттестaции пеДaгoгических paбoтникoв
яBЛяtoтся: Федеpaльньrй 3aкoH oT 29.|2.20|2 Ng 273-ФЗ (oб oбpaзoвaнии
B
Poссийскoй ФедеpaЦИИ>>; пpик€lз Министеpствa oбpaзoBallиrl И :нaУКИ Poссийскoй
Федеpaциpl oт 0'7 .04.2014 Ns 276 <oб yтвеpжДении ПopяДкa пpoBrДен ИЯ a1'ecTaЦИLl
пеДaгoгичeских paбoтникoв opгaнизaций, oсyщесTBЛяIoщих oбpaзoвaтельнylo
деяTеЛЬнoстЬ, пpикaз !епapтaMrнTa oбpaзoвaниJl и МoЛoдежнoй пoлиTики хMAo _
ЮгpьI Ns l l l0 oт 25.08.2014, нaсToящее Пoлoлtениr.
1.3. Aттестaция ПpoBoДиTся нa oс}IoBr oцrнки пpoфессиoнaльнoй
ДеяTеЛЬнoсTи IIеДaгoгиЧеских paбoтникoв.
l.4. Aтгестaции в oбязaTrЛЬнoМ пopяДке ПoДЛе)кaT пеДaгoгиЧесKие paбoтники
opгaнизaцИИ' He иМеroщие квaлификaциoнных кaтегopий (пеpвoй или вьIсrпей),

BкJIIoчaя пrДaгoгичесКиx paбoтникoв, oсyщrстBляtощих ПеДaгoгиЧескyto
дrяTеЛЬнoстЬ пoМиМo oснoвнoй paбoтьr, a Taюке пo сoBМеститrЛЬсTBy, кpoМе
пеДaгoгичrсКих paбoтникoB, yкaзaннЬIx B пytlктr 1.8 Дaннoгo Пoлoженlu1.

l.5.

oснoвньrми зaДaчaМи aTTестaции яBЛяIoTся:
_ сTиМyлиpoBal{иr цrленaПpaBленнoгo' непpеpЬIвнoгo пoBЬIшениJI ypoBIUl
квaлификaЦИИ пеДaгoгичеcких paбoтникoв, их МеToДoЛoгическoй nynйyp"r,
пpoфессиoнttJlЬнoгo и ЛичtloсTtloгo pocTa;
_ oПpеДелrние неoбхoДиМoсTи пoBЬIшIrния квaлификaЦИkl llеДaгoгиЧескиx
paбoтникoв;

_ tIoBЬIшIение эффекTиBIIoсTи и кaчесTBa llеДaгoгическoй
ДеяTrлЬнoсTи;
_ BЬIяBЛrниr ПrpспектиB исПoЛЬзoBal{ия ПoтrнциtшЬных
вoзмorкнoстей

ПеДaгoгиЧrских paбoтникoв;

_ yчrт щебoвaний федеpaльньIх гocyДapствrннЬIх

oбpaзoвaтeлЬнЬIх
кaДpoBЬIМ yсЛoвиrlМ peaшIизaции oбpaзoвaтельнЬIх пpoгpaММ Пpи
фopмиpов aьIИkl кaДpoBoГo сoстaBa opгaнизaций.
сTaIIДapToB

к

1.6. oснoвньтми пpинципaМи пpoBеДе}rия aттестaции яBляloTся
кoллегиzlJlЬItoсть' гЛaснoстЬ' oткpьIToсть, oбеспеЧиBaloщие oбъектиBllor oтнoшrниr
к пеДaгoгическиМ paбoтIrикaМ, неДoпyстиMoстЬ ДискpиNlИНaЦИИ пpи пpoвeДeНИI4
aTгестaции.

|.7. Aттeстaция пеДaгoгических paбoтникoв B цеЛях

пoДтBrp)кДениЯ
сooTBеTстBи,I зaниМaeMЬIМ иМи Дoл)кIIoсTяМ пpoBoДится oДин paз.B IUITЬ лeT.
l.8. AттeстaциК) B целяx пoДтBеp)кДения сooтBеTстBvIЯ зatП4Мaемoй Дoл)кнoсти
не пpoxoДят слеДyloщие пеДaгoГичrские paбoтники:

a)
б)

пеДaгoгиЧеские paбoтники, иМrloщие квaлификaциoHIIые кaTегopии;
пpopaбoтaBlllие B зaниМarмoй дoлжнoсти Менrе ДByx Лет B opгaнизaцИvI, B
кoтop oй пpoвoДит cЯ aTTecT aЦ|4Я;
в) беpеменнЬIr жrнщинЬI;
г) женщины, нaхoДящиеся в oтпyске пo беpеменнoсти и poДaМ;
Д) llvlЦa' нaХoДящиrся B oTпyскr пo yхoДy зa pебeнкoМ Дo Дoсти)кенvIЯ ИNI
BoЗpaстa Tpеx леT;
е) oтсyгстBoBaBIIIие нa paбo.rеМ Mесте бoлее ЧетЬIpеx МrсяцеB ПoДpяД B сBязи
с зaбoлевaниrM.
AтгестaцшI ПrДaгoгичrскиx paботникoB' пpеДyсМoTpеннЬIx пoдtIyнкTaMи ,,г,, и
''д'' нacтoящегo Пyнктa, BoзI\{oхGIa нr paнrе чеM чеpез ДBa гoДa пoсле их выхoДa из
yкaзaннЬIх oтпyскoB.
Aтгестaция ПеДaГoгическиx paбoтникoв, ПprДyсMoтpеннЬIХ пoДпy[IкToМ llеll
нaсToящегo пyIIкTa, BoзМo)кнa Hr paнее чrМ чеpез гoД Пoслr иХ BЬIхoДa нa paбoтy.

П.
2.l.

AттестaциoнHaя кolvlиссия

AтгестaциК) ПеДaгoгическиХ paбoтникoB oсyщесTBляет aтTеcтaциoннaя

кoМиссиrl' сaМoсToяTелЬнo

ф

opмиpyеМ aя opгaн изaциeiт.

2.2. Aтгeстaциoннaя кoМиссиJI сoздarтсЯ paспopяДителЬньIМ

aкToМ

pyкoвoДиTeля !oУ и фopмиpyеTcя из чисЛa paбoтникoв opгaниЗaЦИИ' в
кoтopoй
paбoтaет пеДaгoгиЧеский paбoтник, B тoМ чисЛr ЯBЛяIoщиxся пpеДсTaвитеЛяМи

кoлЛеги'tлЬньIx

opгaнoв' пpеДyсМoтprннЬIх yстaBoМ

сooTBeTствyroщей

oбpaзoвaтельнoй opгaнизaцИИ'a тaк)ке пpеДстaBиTелeй opгatloB гoсyДapстBr}Iнo _
oбщественнoгo yпpaBлrIIиrI.
B oбязaтельнoм пopяДке B сoсTaB aттесTaциoннoй кoi\{иссии BкJIIоЧaеToя
пprДстaBитель вьrбopнoгo opгaнa пеpвиuнoй пpoфсoroзнoй opгaнизaции.
Coстaв
aттесTaциoннoй кoМиссии фopмиpyеTcя TaкиM oбpaзoм, чтoбьr бьIлa искJIIoченa
вoзМo)IGIoсть кoнфликтa интrprсoB, кoтopьrй мoг бьr пoBлиJITь нa пpиниМaеМoe
aTтесTaциoннoй кoМиссиrй pеtпение.
2.з. ЧисленнoсTЬ сoсTaвa Aтгестaциoннoй кoМиссии (вклюuaя ПpеДcrДaтеЛя'
зaMеcтителя пpеДсеДaтrля и сrкpетapя) дoлrкнa сoсTaBЛятЬ не MSIIее 3 челoвек.
2.4. AтгестaциoннaЯ кoмиссиll в свoей paбoте pyкoBoДсTByется Кoнститyцией
Poссийскoй ФедеpaЦvШI, ФедеpaльнЬIMи Зaкollaми Pоiсийской 6едep aЦI4|4,
Укaзaми
Пpезидентa Poссийскoй ФедepaЦИИ' ПoотaнoвЛeнияNли Пpaвител".'"u Pocоийскoй
Федеpaции' нopмaтиBI{ЬIМи aкTaМи Министеpствa oбpaзo"u'- и нayки Poссийскoй
ФедеpaциI4, УcTaНaBлиBaЮщиМи пopяДoк пpo'еДен}ш aTTестaции пеДaгoгичrскиx
paбoтникoB, pегиoнaльнЬIМи 14 NIУНИЦИпzшЬIIЬIMи нopМaтиBIIЬIМи
ПpaBoBьIM И aКГaNIvI,
сoглaIIIенpIЯNIИ Мех(Дy oбpaзoвaтельнoй opгaнизaцией И oбщественнЬlМи
oбъеДинеHvIЯNIvI (пpеlкде Bсrгo пpoфессиo"ur"""i*и coюзaМи в
сфеpе oбpaзoвaния).

Pyкoвoдствo paбoтoй Aтгестaциoннoй кoМиссии oсyщесTвЛяrT

её

пprДсrДaTеЛЬ' a B егo oTсyтсTBие _ зaI\,IесTиTrЛЬ ПpеДсеДaTеЛя.
PyкoвoдитеЛЬ opгaнklЗaЦИvt нr Mo)I(rт ЯBляться пpедсeДaTелеМ
Aтгестaциoннoй
кoМисcии.
2'5' ПpедседaтеЛЬ кoМисcии ПprДсrДaтrЛЬсT'yеT IIa rr зaсеДaниях,

opгaни.yrT
paбoтy Aтгестaциoннoй кoMиссии' oсyщrстBлЯеT oбщий кoнтpoЛЬ
зa pеtшизaцией
ПPин'ITьIх pеrшений, paсПpеДrЛяет oбязaннoсTи МrжДy ЧленaМи
Aттестaциoннoй
кoМиссии.
Пpи неoбхoДиМoсти пpеДсеДaтель Aттестaциoннoй кoMиссии Мo)I(еT

зaпpaшивaTЬ

y

aтTrстyеМoгo

ПеДaгoгическoгo paбoтникa ДoПoЛIIиTеЛЬныr
МaтеpиaЛЬI и инфopмaциIo' неoбxoдиMьIе Для rnpИHЯTkIЯAтгестaциoннoй
кoмиссией

pешениll.

2.6. Cекpетapь Aтгестaциoннoй кoМисcии:
_ инфopмиpyеT чЛrIIoB Aттестaциoннoй кoМиссии

o сpoкaх И

NlесTе

пpoBеДrния зaсеДaния;
_ гoтoBиT Maтеpиaпы и пporкTЬI pеlшений Aттестaциoннoй
кoМиссии, BеДеT
пpoтoкoЛ ЗaceДaНИЯ Aтгестaциoннoй кoМисcии (дaлее - пpoтoкoл),
B кoTopoМ
фиксиpyеT ее prшеIll4Я I4pезyлЬTaTьI гoЛoсoB aHI4Я;

_ гoтoBиT BЬIIIисKи ИЗ пpoтoкoлoB' oTBечaеT
Зa пеpепискy,
Дrлoпpoи3BoДсTBo И oTЧеTIIocTЬ, сBязaннЬIе с ДеяTеЛьнoсTьIo Aтгеотaциoннoй

кoMисcии' нaпpaBЛЯеT oт иМeни Aтгестaциoннoй кoМиссии зaпpoсЬI и yвеДoМлe11ИЯ;
_ oTBечarT зa paзМеще}Iие инфopмaцИvl o
ДeЯTrлЬнoсти (сoстaв, пoЛoжlниl,
гpaфик paбoтьr, cПисoк aтTесTyеМых пеДaгoгичrcких paбoтникoв)
Aтгестaциoннoй

кoМиссии

B

специaльнoй pyбpике

нa

oфициaльнoм caЙтe opгaнизaции

B

инфopмaциoннo_тrлекoMМyникaциotlнo Й ceти <<Интеpнет>.
2.7 . Членьl Aтгестaциoннoй кoМиссии:
_ вПpaBr ЗaДaBaTЬ пеДaгoгиЧескoМy paбoтникy BoпpoсЬI'
cBязaннЬIе с
BЬIпoлнrниrМ ДoлжнoстнЬIх oбязaннoстей, BьIскtlзывaтЬ свoё Мнrние
пo
paссMaTpиBaеMoМy BoIIpoсy;
_ oTBrчaIoт зa oбъектиBHoсTЬ и кoМПrTеHTIIoсTь llpиниМaемьlx
pеtпений;
_ oтBrЧaК)т зa сoблroДениr нopM пpoфессиoнaльнoй Этики
Bo BpеМя paбoтьl
Aтгестaциoннoй кoМисcии;

_

пpеДyпpе)кДalоT

B

cекpетapя Aтгестaциoннoй кoМиссии'
слyчaе
нeBoзМo)кнoсTи пpисyтсTBИЯ Ha зaсrДaнии пo yBDI(ительнoй пpичине,
не Менеr чеМ
зa Tpи ДнЯ Дo Дaты ПpoBrДrнИЯ ЗaceДaния AттесTaциoннoй кoмиссии.

2.8' К

_

кoМиccии;

_

-

дoкyмеIrTaции aTтестaциoннoй кoМиссии oтнoсятся:
пpикulз pyкoBoДиTrЛя o сoстaBе' гpaфике зaceдaниЙ aттестaциoннoй

пpoтoкoЛЬI

3

acrД aниiц aTTесTaци oннoй кoМис сии

;

Дoкyп'rеЕTЬI Пo aтTесTaции ПrДaГoгиЧескиx paбoтникoB B сocTaBе Личных
дел (пpедcTaBЛениr' BЬIПискa и3 llpoToкoлa зaсrДaIIиJI aтTесTaциoннoй кoмиссии);
_ )кypнitЛЬI pегисTp aЦИИ ДoкyМrнToB:

1) }кypнtlл pегистpaции пprДстaBЛений нa aттестaциЮ с

целЬю
пoДTBеpx{ДеHия сooтBетстBия пеДaгoгиЧескoгo paбoтникa
3aниМarмoй дoлжнoсти;

2) )кypнilл pегисTpaции ПисЬМеннЬIx oбpaщений

paбoтникoв.

пеДaгoгичеcкиx

ПI.

Пopядoк paбoтьI Aттестaциoнпoй кoMIlссии

3.1. Pеrпeние o пpoBеДrнии aтгестaции педaгoгиЧескиx paбoтникoв
пpиниМaется pyкoBoДитrлеМ opгaниЗaции. B сBязи с ЭтиN,I' в нaЧaЛr IIoBoгo yuебнoгo
гoДa ИЗДaeTcЯ пpикtlз (oб aTтесTaции пеДaгoгичrских paбoтникoв B целях
пoДтBеp)кДeниJI сooTBrтсTBия пeДaгoгичесKих paбoтникoв зaIIиMaеМЬIМ l4Мp1

Дoл)кнoстяМ B 20|J20l_ 1^rебнoм гoДy)), вк.пroчarощий B ce6я списoк
пеДaгoгических paбoтникoв, пoДле)кaщих aтTестaЦИИ B тrчениe yreбнoгo ГoДa,
гpaфик пpoBrДения aTтесTaЦI4I4 и ДoвoДится пoД poсПисЬ Дo сBеДения кa}кдoгo
aтTrстyrMoгo, не менrе чеМ зa N{есяц Дo нaЧaJla aтTrстaции.
з.2. Pyкoвoдитель opгaнизaции нaпpaBляет B Aтгестaциoннyto кoМисcию
пpеДсTaBление нa кaх(Дoгo из aтTесTyrMьIх tlеДaгoгическиx paбoтникoв,
BкJIЮЧaIoщие сЛеДytoщиr свеДениlI

a)
б)
в)
г)

:

фaмилия' иMя' oтчlсTBo;
IIaиMrнoBaние Дoлrк[IoсTи IIa ДaTy ПpoвеДrнИЯ aTTecTaЦ|4И;
ДaTa зaкJIIoчения пo этoй ДoлхGIoсти тpyДoBoгo Дoгoвopa;
ypoBеIrЬ oбpaзoвaнИЯ 14 КBaJIИфикaция пo нaпpaBлrIIию пoДгoToBки;
Д) инфopмaция o ПpoХoжДении tIoBЬIшrния квaлификaции;
е) prзyЛЬтaTьI пpеДЬIДyщих aTгесTaЦиiт(в слyнaе их ПpoBrДения).
ж) МoтиBиpoBaIIнaя BсестopoнHяЯ И oбъективнaя oценкa пpoфессиoнaJIЬItЬIх'
ДeЛoBЬIх кaчrсTB, prзyЛЬтaтoB пpoфессиoнaльнoй ДеяTелЬtIoсTи нa oснoBе
квaлификaциoннoй хapaктrpисTики Пo зaнимaемoй ДoЛ}кtloсTи vI (или)
пpoфессиoнaJIЬнЬIх сTaHДapToB' B тoМ числе B сЛ)пraях' кoгДa BЬIсшее иЛи cpеДнrr
пpoфессиoнaЛЬнor oбpaзoвaние Педaгoгических paбoтникoв не сooTBетcTByеT
пpoфилro ПеДaГoгиЧеcкoй ДrяTеЛЬнocTи B opгaниЗaцИИ' уЧacTИЯ B ДrяTrЛЬнoсTи
МrтoДичrоких oбъединений и иньIх фopмaх МеToДическoй paбoтьI.
з.з. Педaгoгический paбoтник c пpеДcTaBлениеМ ДoЛжrн бьtть oзнaкoцЛен
pyкoBoДиTrЛеМ opгaHизaции ПoД poсПисЬ нr ПoзДHее, чrM зa Мrcяц Дo Дня
пpoBrДениll aTTесTaции.
Пoсле oзнaкoМлrHиJI с ПpеДсTaBЛениlМ, пеДaгoгический paбoтник иМееT пpago
ПpеДсTaBиTь в Aтгестaциoннylо кoМисcиIо сoбственнЬIе сBеДения' хapaктrpизytoщие
егo TpyДoBylo ДrяTелЬнoстЬ зa ПеpиoД с ДaтЬI пpедьrдyщей aTTrсTaции (пpи
ПrpBиЧIroй aттестaЦ|4|4 - с ДaTЬI пocтyпленИя Нa paбoтy), a Taкяtr зaяBлениr с

сooтBетстByIощиМ oбoснoвaнием

B сл)Чar нrсoглaсиJl сo

сoДеpжaщИNIpIcЯ в пprДсTaBлеI{ии pyкoBoДителя opгaЕИзaЦИИ.

сBеДени5IMи'

Пpи oткaзе пеДaгoгическoгo paбoтникa oT oзнaкoМления с пpеДстaBЛrI{иеIt{
pyкoBoДиTrля opгaнизaции, сocTaBляrтcя сooTBeTствyroщий aкт' кoтopьrй
пoДtlисЬrBaется pyкoBoДиTrЛrм opгaнизaции и лицaМи' B ПpисyтстBии кoTopьIх
сocTaBЛен aкт.

Педaгoгический paбoтник BпpaBе ПpеДoстaBиTЬ B aтгeстaциoннylo кoМиссию
pезyЛЬTaTЬI пpoйденнoй ПpoцеДypЬI oценки свoей ДrяTеЛЬtIoсTи' BЛaДения
сoBprМеннЬIМи oбpaзoвaтелЬtlьIми TrxIIoлoгияМи 14 MеToДикaМи, ПpoBoДиМЬIМи
незaBисиN{ЬIМи эксПеpтtIЬIMи opгal{изaцИЯNll4.

з.4. oснoвнoй фopмoй

ЗaceДaЕИЯ.

ДеяTеЛЬнoсTи Aтгестaциoнной кoМиссии яBЛяЮTся

ЗaсеДaние Aтгестaциoннoй кoMисcии считaеTся IIpaBoМoчнЬIМ' есЛи нa нeМ
ПpисyгсTBoBtlJIo IIr MеIIее ДBР( тpетeй её членoв.

ПеДaгoгический paбoтник Дoл}кrн личнo ПpисyгсTBoBaтЬ пpи егo aTтеcTaции
нa ЗaсrДaнии Aтгестaциoннoй кoМиссии.
3.5. Aтгестaциoннaя кoмиссиrl paccМaTpиBaет сBrДrнш. o ПедaгoгичrскoM
paбoтнике' сoДеp}кaщиrся B ПpеДсTaBЛении pyкoBoДиTrЛЯ opгaHLIЗaЦИИ'
зaЯBЛениr
aTTeсTyrМoгo с сooтBетстByIoщиM oбoснoвaнием B сл)Цaе нecoглaсиl1
с
пpеДсTaBJIеI{иеМ pyкoBoДиTrЛя opгaнизaции' a Taюке
Дaет oцrнкy сooTвеTcтBиrI
ПrДaгoгичrскoГo paбoтникa квaлификaциoIIHЬIМ тpебoвaниям пo зaнимaемoй
ДoЛ}кHoсTи (в тoм ЧиcЛе нa oсIIoBе oцrнKи и BЬIBoДoB экспеpтoв).
з.6. Paссмoщение пprДстaBлrIIиlI pyкoBoДителя opгaнk,ЗaЦИL| o BoзMo)I(Hoсти
пpиrМa нa paбoтy нa Дoшкнocти пеДaгoгичесКиx paбoтникoB Лиц' не иМеК)щих
специaПЬнoй пoдгoтoBки или сTarкa paбoтьr, ycтaнoBленнЬIх B paзДелr
''Tpебoвaния
к квaлификaции'' квaлификaциoнных хapaкTеpистик, нo oблaДaЮщиx
ДoстaтoчнЬIМ
пpaкTическиМ oпытoM и кoМПеTrIITHoсTЬIo, кaк эTo yстaнoBленo ПyнктoМ
9 <oбщих
пoЛoжeний> paзделa <КвaлификaциoннЬIr xapaктrpисTики
Дoл)кнoсTей paбoтникoB
oбpaзoвaния>> Единoгo квaлификuцro"no.o_ сПpaвoчникa
Дoлхснoстей
рyкoBoДиTелей, специtLлистoB и сЛy)кaщих' yTBеp)кДrннoгo пpикaзoМ Mинистеpствa
зДpaBooхpalleния и сoциaJlЬнoгo paзBvITpIЯ Poссийскoй ФедеpaЦИI4 oт 26
aBгyстa
2010 гoдa Ns 761-н, зapегистpиpoBaннoгo в МинIoстe PФ 06 oктябpя 20t0 ioдa,
pегисTpaциoнньrй Jф 18638 oсyщrсTBляеTся B Trчrние тpеx
дней пoслr ПoсTyплениr1
B aTгеcTaциoннyК) кoMиссиto.
Пpи неoбхoДиМoсти oпеpaTиBIIoгo prшrншl Дaннoгo Boпpoсa ,,prДсrДaTель
Aттестaциoннoй кoМиссии Мo)кеT иtlицииpoBaтЬ BllroчеprДнor (вне yгвеp)кДеннoгo
гpaфикa) зaсеДaниr Aттестaциoннoй *o'иосиr.
з.7. Paссмoтprние oтчеTa llеДaгoгичrскoгo paбoтникa oб oсвooнvlИ пpoгpaММ
пpoфессиoнaльнoй ПrpеПoДгoToBки иЛи IIoBЬIшения квaлификaЦИI4пo
зaBеpшениto
oбyuения' B сЛyчaе, есЛи Aтгестaциoннoй кoМиссией бьrлo пpиIUtTo prшение
o
пpизнaнии пrДaгoгичrскoгo paбoтникa сooтBrтсTвytoщиМ зaниMaеМoй
дoлrкнoсти
Пpи yсЛoBии пpoхo)кДrниrl пpoфесcиoнaльнoй пrpепoДгoToBки ptЛИ пoBьIшения
квaлификaЦИИ пpoBoДится B paМкaх ПЛaнoBьIх (в сooтBrтстBии с yгBrp}кДеннЬIМи
гpaфикaми) зaседaний Aттестaциoннoй кoМиссии.

Iv.

Пopядoк opгaнизaции и пpoвеДrния aттестaции

4.L Aттестaция

ПpoBoДиTся

IIa

ЗaceДalИI4 aTтестaциoннoй

кoМиссии
aбoтникa.
4.2. B сл)п{aе oTсyTстBия пеДaгoгиЧескoгo paбoтникa B Деt{Ь Пpo9еДени'1
aтTrсTaЦиI4 Ha ЗaceДaНИI4 aттестaциoннoй кoMиссии opгaнизaции
пo yBa)киTrлЬнЬIМ
пpичинaМ' егo aтTесTaция пеpенoсится нa Дpyгyto Д&TУ, и в гpaфик aтTесTaЦИLI
BHOсяTся cooTBеTсTByIoщиr изI\4еIIениII' o чеM paбoтoдaтrЛЬ Знaкoмит
paбoтникa пoД
poсписЬ не Менrе чеМ зa 30 кaлендapнЬIх Дней дo нoвoй
пpoBеДениr1
Дaты
егo
aтTrстaции.
opГaниз aцИk| c

у

ЧacTиеМ пrДaГoгическoгo

p

Пpи нrяBке ПеДaгoгиЧескoгo paбoтникa Ha зaсеДaниr aTтrстaциoннoй
кoМисcии opгaнизaции без yBDIМтеЛьной пpичинЬI aтTесTaциoннaя кoМиссиl1
opгaнизaции ПpoBoДиT aTTесTaциIo B rгo oTсyгстBие.
4'з' Aтгeстaциoннuш кoМиcсия opгaнизaции paссМaтpиBarT ПpеДсTaBлlние'
ДoпoлIlиTельнЬIе свеДениJI' ПpеДсTaBЛеннЬIе сaMиM пеДaгoгичеcкиМ paбoтникoм,
хapaктеpизyloщие rгo пpoфессиoнzшЬнyto ДеЯTелЬнoстЬ (в сЛ)Чaе иx

пpеДстaBления)' ПpoBrДение ooД, динaMикy ПpеДМrтнo-пpoстpaнcтBеIlнoй сpеДЬI B
гpyпПе (кaбинете), плaн сaМopiвBитиll пrДaгoгa.
4.4. Пopядoк tIpИwПI4Яpеlпений aTTесTaциoннoй кoмиссией.
4.4.l. Пo pезyлЬTaтaм aTTесTaции ПrДaгoГиЧескoГo paбoтникa aTтесTaциoннaя
кoМиссия opгaни3aцI4И ILpl4I'^ИMarT oДнo из слеДylo щих pешrений :

_ сooTBrтcTByет зaнимaемoй Дoлжнoсти (yкaзьIвaется
ПеДaгoгическoгo paбoтникa)
_ не сooтBеTстByет зaнимaeмoй ДoшIсroсти (yкaзьIвaется

ДoDкIIoсTь

;

Дoл)кнoсTЬ

пеДaгoгическoгo paбoтникa).
4.4.2. Pешение пpиниМarтся aTгrстaциoннoй кoмиссией opГaнизaции B
oтcyгстBиe aTTrстyеМoгo пеДaгoгичeскoгo paбoтникa oткpЬIтЬIМ гoЛocoBaIIиеM
бoльцrинстBoМ гoлoсoB члеIIoB aтTrcтaциoннoй кoМиссии opгaнизaции'
ПpиоyгстByющих нa зaсеДaнии.
Пpи пpoхoжДeнии aTтесTaции ПrДaгoгический paбoтник' яBляIoщийся членoм
aтTrсTaциoннoй кoМисcии opгaнизaции' нr )пIaсTByет в гoлoсoBaнии Пo cвoей
кaнДиДaтypе.
4.4.з. B слy_T aях' кoгДa нr Менее пoлoBи}IЬI чЛr}IoB aттесTaциoннoй кoМиcсии

opгaни3aции, ПpисyTстByIoщих нa ЗaceДaъII4l4, пpoгoлoсoBtulи зa prшrниr o
сooTBrтсTBии paбoтникa зaнимaемoй ДoЛ)кнoсти, пеДaгoгиtlеский paбoтник
пpиз}IaеTся сooтBeтстBytoщиМ зaниМarMoй Дoл>кнoсти.

4.4.4. Pезyльтaтьr aтTесTaции пеДaгoгическoгo paбoтникa, неПoсpеДсTBrI{нo
пpисyгстBylощrгo нa зaceДaНИk| aTтrсTaциoннoй кoМиссии opгaнизaции'
сooбщaются еМy Пocле ПoДBeДения иToгoB гoЛoсoBaния.
4.4.5. Pезyльтaтьr aт.tестaции пеДaгoгичесKих paбoтникoв зaнoсяTся B
пpoToкoЛ' пoДписЬIвaемьIй пprДсеДaTlЛеМ' зaMrстителеM пpеДсеДaTеЛя' секprTaprМ
И чЛенaМи aTтrоTaциoннoй кoI\4иссии opгallизaции' пpисyTстBoBaBIIIиМи нa
зaсеДaнии, кoтopьrй хpaнится с пpеДстaBлеIlияМи, ДoПoлнитrлЬньIМи сBеДенияМи,
пpеДcтaBлеIIньIMи сaМиМ пrДaгoгическиМи paбoтникaми, хapaкTrpизyющиMи их
пpoфессиoнaЛЬнyК) ДеЯTелЬнoсть (в сЛylaе I4X HaJ|ИЧ|4Я), y pyкoвoДиTеля.
4.5. Bьrпискa из ПpoтoкoЛa.
4.5.I. Ha педaгoгичrскoгo paбoтникa' пpoцIеДшегo aTтесTaциIo' не пoзДнее
ДByх paбouих Дней сo ДHя rе пpoBrДrния сrкpетaprМ aTTеcTaциoннoй кoМиссии
opгaниЗaции сoстaвЛяется BЬIIIиcкa из пpoToкoЛa, сoДrp)кaщaя свеДения о
фaмилии,
иМени' oтчrстBr (пpи нaли.rии) aтгестyеМoгo, нaиМенoвaНI4И rгo ДoЛжнoсти, ДaTе
ЗaceДaЕИЯ aтtестaциoннoй кoМиcоии opгaнизaции' pезyльTaTax гoлoсoBaния' o
пpинятoМ aтте стaциoннoй кoМиссией opгaниз aЦl4I4 pешении.
4.5.2. Pyкoвoдитель знaкoМит пеДaгoгическoгo paбoтникa с вьlгпlскoй из
пpoToкoлa пoД poсписЬ B теЧrHие щех paбouих дней пoсJIе rr сoстaBлe1ИЯ.
4.5.3. Bьrпискa из ПpoToкoЛa хpaнитcя B ЛичнoМ Деле пеДaГoгическoгo
paбoтникa.
4.6. Pезyльтaтьl aTTrсTaции' B цеЛях ПoДTBеp)кДeНИЯ сooTBrтсTBия
ПеДaгoгичеcких paбoтникoB зaниМarМЬIМ иN,lи ДoлжнoстяМ' нa oсIIoBе oцrнки их
пpoфессиoнaльнoй ДеяTелЬнoсти' пrДaгoгиЧеский paбoтник BпpaBr oбжaлoвaTь B
сo oTBеTсTBI4И c зaкoнoДaTеЛЬстBo М Poссийскoй Федеp aЦИI4.
4.'7

.

Pеtшeния, пpи}IиMarМЬIе pyкoBoДиTеЛеМ.

4.7.l.

B слrlaе

пpизнaния пrДaгoгическoгo paбoтникa

Пo

prзyльTaтaМ

aтгeстaции нeсooTBетсTByIoщиM зal{иМaемoй ДoЛхGloсTи BслеДсTBие llеДoстaтoчнoй
квaлификaЦИИ, тpyдoвoй ДoгoBop с HиМ Мo)I(еT бьlть paсTopг}IyT B cooTBrTстBии c

Tpyлoвoгo кoдrксa Poссийскoй Федеpaции.
ДoпyскaеTся' если IIеBoзМoжнo пrpr.ести
пеДaгoгическoгo paбoтникa с егo ПисЬМеH}Ioгo сoглacl4Я Нa
ДpyгyЮ иМеющytoсЯ y
pyкoBoДителя paбoтy (кaк BaкaIITtIyЮ
ДoЛжЕoсTЬ ИЛvl paбoiy, Ьoo'u.'.'Bytoщylo
квaлификaЦИИ paбoтникa, Taк И BaкaнTIIyIo ниrl(есToящyЮ
ДoшкtloсTь I4JIИ
Увoльнение

пo ДaннoМy oснoBaнию

ни}кеoплaЧиBaеМylo paбoтy), кoтopyк) paбoтник Mo}I(eT вЬIПoлtUIтЬ
c )пIrToМ rгo
сoсToяIlиjI зДopoBЬя (чaсть 3 стaтьи 81 Tpyдoвoгo кoДексa Poссийскoй
Федеp aции).
4.7.2. AтгестaцИotIHaЯ кoМиcсиJI oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции
пo
пpOДcтaBлеIIию pyкoBoДитrля BПpaBr BЬII{OсиTЬ prкoMеIlДaЦИp-

o

Bo3Мo)IGloсTи

пpиrМa нa paбoтy нa ДOлrIGIoсTи пrДaгoГичrскиx paбoтникoB Лиц'
Hr иМеIoщих
cпеци€tJlЬнoй пoДгoтoBки или сTDI(a paбoтьr, yстaIIoBленных
B piЦ}ДrЛr <Tpeбoвaния
к квaлификaции)) квaлификaциoн}lЬIх хapaктrpисTик' нo oблaДaЮщих
ДocTaтoчнЬIМ
пpaкTичrскиМ oпЬIToМ и кoМПrтrIITIIoстЬto, кaк эTo yсTaIIoBЛrIIo
ПyнктoМ 9 <oбщих

пoЛo}кениЙ> paзделa <КвarrификaциoнньIе хapaкTepисTиКи
ДoЛх(нoсTей paбoтникoB

oбpaзoвaния> Единoгo квaлификuцron
дoлхснoстей
'o.o_ спpaвoчHикa
pyкoBoДителей, спrциaJIисToB И слy)кaщих'
yгBrp)кДеннoгo пpик€lЗoМ
Минздpaвсoцpulзвития Poссийскoй Федеpaции oT 26.08.2010 J\b .76lът,
зapегисTpиpoBallнoгo B Минroсте Poссийскoй ФеДеpaции 06.10.2010,

pегисTpaциoнньrй J\Ъ l 863 8.
4'7 '3. Пo итoгaм pacсMoтprIIиJI oтчrTa пеДaгoгическoгo paбoтникa
oб oсвoении
пpoгpaMМ пpoфессиoнa-пьнoй пеpепoДгoтoвки иЛи ПoBЬlшIения квaлификaции
Пo
зaBеpшениro oбyнения, B сЛ)aчar, если AтгeсTaциoннoй кoмиссией
бьrлo пpинrlTo
prшение o Пpизнaнии ПrДaгoгиЧrскoгo paбoтникa сooTBeTстByIoщиМ зaниМaемoй
ДoDкнoсTи гIpи ycлoBии Пpoхo}I(Дrншl пpoфессиoнaльнoй пеpеПoДгoтoBки ИЛИ
ПoвЬIЦIения квaлификaЦI4II' AтгестaциoHIIaЯ кoМиссиJI BЬII{qсиT pешениr
o
BЬIПoЛнrнии (невьIпoлнении) yслoвий aTтестaции.
laннoе prшrниr oфopмляется пpoToкoЛoМ, и ДoBoДится Дo pyкoBoДитrля
opгaнизaции B тpеxДневньrй cpoк.

