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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке аттестации шедагогических работников

подтверждения соответствия занимаемой должности в муниципальнойавтономном
общеобразовательном учреждении лице9 Jф 1 имени А.С.Пушкина г.Томска

I. общие lrоложения
1. Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников муfiиципtlльного

автоЕомного общеобразовательного уIреждения лицея М l имени А.С. Пушкина г. Томска
опредеJuIет прtlвила, основIIые задачи и принципы проведения аттестации педaгогических

работников JIицея в цеJIях подтверждениrI соответствия занимаомой должности.
2. Настоящее Положение разработано на основании Порядка проведениrI аттестации

rrедагогических работников организаций, осуществJuIющих образовательную деятельность,
угверждеЕного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля
20t4 r. N 276.

3. Настоящее Положение примешIется к педагогическим работникам лицея, зап{ещшощим

должности, поименованные в подразделе 2 раздела I номенклатуры допжностей педагогических

работников организаций, осуществJuIющих образовательную деятельность, допжностей
руководителей образовательньD( организаций, угвержденной постаIIовлением Правительства
Российской Федерации от 8 августа 2013 г. N 678 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 20lЗ, N 3З, ст. 4З81), в том числе в сл)ч€urх, когда заI\{ещение должностей
осуществJuIется rrо совместительству в той же или иной организации, а также пугем совмещения
должностей наряду с работой в той же оргаЕизации, определенной трудовым договором (лалее -

педагогические работники).
4. Аттестация педагогических работников проводится в цеJutх подтверждения соответствия

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной

деятельности и по желш{ию педtlгогических работников (за искJIючением педагогических

работников из числа профессорско-преподавательского состава) в цеJuIх установлеЕия
квшификационной категории

П. Порялок аттестации педагогических работников в цеJuIх подгверждения соответствия
занимаемой должности

1. Дттестация педtlгогических работников в цеJuIх подтверждения соответствия педагогических

работников зrшимаемым ими должностям проводится один раз в пять лет на основе оценки их
профессиональной деятельности аттестационной комиссией, формируемой в JIицее (далее -

аттестационнtш комиссия лицея).
2. ДттестаIIионнм комиссия лицея создается прикаa}ом директора в составе председателrI

комиссии, зап,IеститеJIя председатеJUI, секретаря и tlленов комиссии.
3. В состав аттестационной комиссии лицея в обязательном порядке вкJIючается представитель

первичной профсоюзной организации.
4. Дттестация шедЕгогических работников проводится в соответствии с приказом директора.
5. .Щиректор знакомит педагогиtIеских работников с прикtlзом, содержащим список работников

лиц9я, подлежащих аттестации, график проведения аттестации, под роспись Ее менее чем за 30

калеЕдарЕьrх дrей до дЕя проведениr{ их аттестации по графику.



б. Для tIроведения аттестации на каждого педагогического работника директор вносит в
аттестационную комиссию лицея представление.

7. В прелставлении содержатся следующие сведения о педагогическом работнике:
а) фаrr,rилия, имя, отчество (при наличии);
б) наименование должности на дату проведения аттестации;
в) лата заключения по этой должности трудового договора;
г) уровень образования и (или) ква-шификачии по специ.lJIьности или направлению подготовки;
д) информация о полуIении дополнительного профессионального образования по профиrпо

педагогической деятельности;
е) результаты предьцущих аттестаций (в слl.rае их проведения);
ж) мотивированнаjI всесторонняя и объективн€ш оценка профессион€lльньD(, деловьIх качеств,

результатов профессиональной деятельности педагогического работника по выпоJIнению трудовьIх
обязанностей, возложенньD( на него трудовым договором.

8. .Щиректор знакомит педагогического работника с представлением под роспись не поздЕее чем
за 30 кttлендарньпr дней до дня проведения аттестации. После ознакомления с представлением
педагогический работник по желанию может представить в атtестационную комиссию лицея
дополнительные сведения, характеризующие его профессиональную деятельность за период с даты
предьцущей аттестации (при первичной аттестации - с даты постуfiления на работу).

При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением составJuIется,акт,
который подписывается директором и лицаNrи (не менее двух), в присутствии KoTopbIx составлен акт.

9. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии лицея с участием
педагогического работника.

Заседание аттестационной комиссии лицея считается правомочным, если на нем присутствуют
не менее двух третей от общего числа !шенов аттестационной комиссии лицея.

В слуrае отсутствия педагогического работника в день проведения аттестации на заседании
аттестационной комиссии лицея по )ъажительным причинаN{ его аттестация переносится на другую
дату и в график аттестации вносятся соответствующие изменения, о чем директор знакомит

работника под роспись Ее менее чем за 30 календарньIх дней до новой даты проведения его
аттестации.

Цри неявке педilгогичеgкого работника на заседание аттестационной комиссии лицея без

уважительной причины аттестационнtш комиссия лицея проводит аттестацию в его отсутствие.
l0. Аттестационнtul комиссия лицея рассматриваот представление, дополнительные сведения,

представленные са]uим педагогическим работником, характеризующие его профессионЕrпьную

деятельность (в сл)п{ае их представления).
11. Решение принимается аттестационной комиссией лицея в отсутствие аттестуемого

педагогического работника открьпым голосованием большинством голосов членов аттестационной
комиссии лицея, присутствующих на заседании.

При прохождении аттестации педагогический работник, явллощийся членом аттестационной
комиссии лицея, не }частвует в голосовании по своей кандидатуре.

12. В случzuIх, когда не менее половины членов аттестационной комиссии лицея,
присуtствующих на заседании, проголосовали за решение о соответствии работника занимаемой
должности, педагогический работник признается соответствующим занимаемой должности.

13. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно присугствующего на
заседании аттестационной комиссии лицея, сообщаются ему после подведеЕия итогов голосования.

14. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол, подпиоываемыЙ
председаtелем, з€lп4естителем председатеJIя, секретарем и членчlN,Iи аттестационноЙ комиссии лицеяо

присугствовавшими на заседашии, которьй хранится с представлениями, дополнительными
сведениями, представленными сilп4ими педагогическими работникаlr,tи, характеризующими их
профессиональную деятельность (в сл)чае их наличия), у директора.

'15. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих дней со
дЕя ее проведения секретарем аттестационной комиссии лицея составляется вьшиска из протокола,
содержащаJI сведения о фамилии, имени, отчестве (при наrrичии) атгестуемого, наименовании его

должности, дате заседания аттестационной комиссии лицея, результатах голосов€lния, о принятоМ
аттестационной комиссией лицея решении. .Щиректор знакомит педагогического работника с

выпиской из протокола под роспись в течение трех рабочих дней после ее состаВления.



tl6. Дттестацию в цеJIях подтверждения соответствия занимаемой должности не проходят
следующие педагогические работники :

а) пелагогические работники, имеющие квалификачионные категории;
б) проработавшие в занимаемой допжности менее дв)rх лет в организации, в которой

проводится аттестация;
в) беременные женщины;
г) женщины, нtlходящиеся в отпуске по беремеЕности и родапd;
д) лица, нЕ}ходящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возРаста трех лет;

е) отсуrствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с заболеванием.
Дттестация педЕгогических работников, предусмотренньж подпунктtlпли "г" и "д" настоящего

пункта, возможна не ранее чем через два года после их вьD(ода из укшанньD( отпусков.
Дтгестация педагогических работников, предусмотренньгх подпунктом "е" настоящего пункта,

возможна не ранее чем через год после их вьIхода на работу.
17. Дттестационнtш комиссия дает рекомеЕдации директору о возможности назначеЕия на

соответствующие должности педагогических работников лиц, не имеющих специальной подготовки
или стажа работы, установленньIх в разделе "Требования к квалификшдии" рtВДела
"Квалификационные характеристики должностей работников образования" Единого
квалификаllионного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих и (или)

профессионtlльными стандартаI\,Iи, но обладающих достаточным практическим опытом и
компетеIlтностью, выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них должностные
обязанности.

III. Заключительные положения
1. По результатап{ аттестации педагогического работника аттестационнatя комиссия лицея

принимает одно из следующих решений:
соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического работника);
не соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического работника).
2. Выписка из протокола хрЕtнится в личном деле педагогич9ского работника.
3. Результаты аттестации в цеJUIх подтверждения соответствия педагогических работников

занимаемым ими должностям на основе оценки и профессиональной деятельности педагогический

работцик вправе обжаловать в соответствии с законодательством Российской Федерации.


