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При по ГКОУ СО кСысертская

1.1. Настоящее Положение разработано для государственного казённого об_

щеобразовательного учрежд"""" iu.jдловскоЙ обЛаСТИ, <СЫСеРТСКЕuI ШКОЛа - ИЕТеР-

нат, реалИзующаЯ адаптироВ"";;;;;овные общеобразовательные шрограммы)), да_

лее гкоу со <СысертСКаЯ ШКОЛа - ИНТеРНаТ)) В ЦеЛЯХ ОШРеДеЛеНИJI ПОРЯДКа И ОРГа-

ниЗацииработыАтгестационнойкоМиссииtIопроВеДеНиюаТтесТацииПеДагогиче-
скшr работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников за-

нимаемым ими должностям (дапее - Аттестационная комиссия),

1.2.АтгесТационнЕtякоМиссиясоЗДаеТсяВоисIIоЛнениеФедераЛъногоЗакона
РоссийскойФедерацииот29о;а;;2012годаNs273<обобразОВаниивРоссийской
ФедерацИи> и явлЯется посТоянно действующим коллегиаJIьным органом, созданным

"piiKoV 
Со кСысертскчш школа - интернаТ"',о^." 

пчководствYется Констиryц
1.3.АтгестационнаJIкоМиссиявсвоейработерУкоВоДсТВУеТсяКонстиryциеи

российской Федер ации, Федеральными ,uno,u*" роЪЬиtской Федерации, указами

! Пр..rдента Российской Федерации,_ Постановлениями Правительства Российской

Федерации, нормаТивными йu*" Министерства образования и науки Российской

Федерации, устанавливающими порядок проведениlI аттестации педагогических ра-

ботников, регионалъными нормативными правовыми аюами,

1.4.основныМиЗаДачаМипроВеД9нияаТтесТациияВляюТся:
-сТиМулироВаниецеЛенаПраВЛенноГо,непрерыВно:-".лТ::'.ени,IУроВнякВа-

лификаuии ,,едагогических работников, их методологической культуры, профессио-

ботников; 
вышение эффективности и качества педагогической деятельности;

-ВыяВлениеIIерспекТИВисПоЛьЗоВани,IпотенцИаJIьныхВоЗМоЖностейпеДагоги-

2018г))

\,

школr,

Председателъ первичной профсоюзной

ор.ur".urrии ГКОУ СО <<Сысертскtul

Е.Е. Яковлева
(

ПОЛОЖЕНИЕ

об Аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических

работникоВВцеляхпоДтВержДениясоотВетстВияЗанимаемоЙДолЖности
1. Общие положения

наJIьного и личностного роста;
- определение необходимости повышения ква;rификации шедагогичоских ра-
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- обеспеЧение дифференциации размеров оплаТы труда педагогиЧеских работ-
ников с учетом установленной квалификационной категории и объема их педагогиче-
ской работы.

1 .5. ПолномочIбI Атгестационной комиссии:
- проведение аттестации педагогических работников образовательной органи-

зации и принятие решения о соответствии (несоответствии) занимаемым должностям;
- вынесение рекомендации по представлению руководителя образовательной

организации о возможности занимать педагогическую должность п9дагогическим
работником, не имеющего специальной подготовки или стажа работы, установлен-
ных в рulзделе "требованиrI к квtlJIификации" квалификационных характеристик, но
обладающих достаточным практическим опытом И компетентностью, как это уста-
новлено пунктом 9 <общих поло}кений> раздела "квалификационные характеристики
должностей работников образования" Единого квалификационного справочника
должносТей руководителей, специtlJIистов и служащих, утвержденного приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социЕLльного развития Российской Федерации от 26 ав-
густа 2010 года Jф 761-н, зареГистрированногО в МинюСте РФ 06 октября 2010 года,
регистрационный Jф 1 863 8;

- контроль за исполнением р9комондациiт, в случае, если дттестационной ко-
миссией было приIUIто решенио о признании педагогического работника соответ-
ствующиМ занимаеМой должности при условии прохождения профессионrlJIьной пе-
реподготовки или повышения квалификации.

1.б. осноВнымИ принципами аттесТаI!ии являются коллегиальность, гласность,
открытосТь, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам,
недопустимость дискриминации при проведении аттестации.

1.7. АтгеСтациrI проводиТся на основе оценки профессиональной деятельности
педаюгиtIе ских р аботников.

1.8. АтгеСтациИ в обязательноМ порядке подлежат педагогические работники
организации, не имеющие квалификационных категорий (первой или высшей),
вкJIючtШ педагогиtIеских работников, осуществляющих педагогическую деятельность
помимО основноЙ работы, а также trо совместительству, кроме педагогических
работников, укЕванных в пункте 1.10. данного Положения.

1.9. Сроки проведеншI аттестации.
1.9.1. Аттестация проводится один раз в IuITb лет.
1.10. Атгестации не подлежат следующие педагогические работники:
а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории;
б) проработавшие в занимаемоЙ долrкности менее двух лет в данной

организации;
в) беременные женщины;
г) женщины, находящиеся в отпуске по беременЕости и родам;
д) находящиеся в отIIуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех

лет;
е) отсутствоRавшие на рабочем месте более четырех месяцев в связи с

заболеванием.
Аттестация педагогических работников, предусмотренных подtryнктами (г)) и

(д> пункта 1.10 данного Положения, возможна не ранее чем через два года после их
выхода из укiванных отпусков.

Атгестация педагогических работников, предусмотренных подгryнктом (е)
гIункта 1.10 данного Положения, возмох(на не ранее чем через год после их выхода на
рабоry.



II. ФормироваIIие и состав Аттестационной комиссии
2.1. АттестационнЕUI комиссия состоит из председателя комиссиио заместителя

председателя, секретаря и членов комиссии.
2.2. АттестационнаJI комиссия создается распорядительным актом директора

ГКОУ СО <СысертскаlI школа - интернат)
ГКОУ СО <Сысертскчш школа - интернат>, в
ми коллеги€шьных органов, предусмотренных
ла - интернат).

и формируется из числа работников
том числе являющихся представителя-
уставом ГКОУ СО <Сысертская шко-

В обязательном rrорядке в состав аттестационной комиссии вкJIючается пред-
ставитель выборного органа первичной профсоюзной организации другие предста-
вители коллегиtlJIьных органов управления школы - интерната.

2.3. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была
искJIючена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принима-
емое аттестационной комиссией решение.

2,4. Численность состава Аттестационной комиссии (включая председателя,
Заместителя rrредседателя и с9кретаря) должна составлять не менее 5 человек.

2.5. Руководство работой Атгестационной комиссии осуществляет её предс9да-
ч/ тель, а в его отсутствие - заместитель председателя.

Руководитель организации не можот являться председателем Аттестационной
комиссии.

2.6. Срокдействия аттестационной комиссии составляет 1 год.
2.7, Полномочия отдельных членов аттестационной комиссии могут быть

ДОСРОЧНО ПРеКРаЩеНЫ ПРИКitЗОМ РУКОВОДИТеЛЯ ПО СЛеДУЮЩИМ О CHOBaHIIUIM :

- невозможность выполнения обязанностей по состоянию здоровья;
- увольнение члена аттестационной комиссии;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей члена

аттестационной комиссии.
2.8. Председатель аттестационной комиссии:
- руководит деятельностью аттестационной комиссии;
- проводит заседаниJI аттестационной комиссии;
- распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии;
- определяет по согласованию с членами комиссии порядок рассмотрения

\.,' вопросов;
- организует рабоry членов €IттестационноЙ комиссии по рассмотрению

предложениЙ, заявлениЙ и жалоб аттестуемых работников, связанных с вопросами их
аттестации;

- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии;
- контролирует хранение и учет документов по аттестации;
- осуществляет другие IIолномочиII.
2.9.В случае временного отсутствия (болезни, отгryска, командировки и других

Уважительных причин) rrредседателя аттестационной комиссии полномочия
председателя комиссии по его поручению осуществляет заместитель председателя
комиссии либо один из членов аттестационной комиссии.

2. 1 0. Заме ститель председателя атте стационной комиссии :

- исполняет обязанности председателя в его отсутствие (отпуск, командировка и

- участвует в работе аттестационной комиссии;
- проводит консультации педагогических работников ;

- рассмtlтривает обращения и хсалобы аттестуемых педагогических работников,



связанные с вопросами их аттестации;
- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии;
- осуществляет другие полномочиlI.

- ПОДЧИ}UIеТСЯ НеПОСРеДСТВеННО ПРеДСеДаТеЛЮ аТТеСТаЦИОнНой комиссии;- организует заседания аттестационной комиссии и сообщает члеЕам комиссии
о дате и IIовестке дня ее заседания;

- осуществляеТ приеМ И регистрациЮ документов (представленлUI,
доцолниТельныХ собственныХ сведений педагогического.работника, заJIвлени;I онесогJIасии с представлением);

- ведет и оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии;- обеспечивает оформление выписок из протокола заседаншI ат:гестационной
комиссии;

- участвует в решении споров
аттестацией педагогических работников;

- обеспечивает хранение и учёт
работников;

и конфликгных сиryаций, связанных с

документов по аттестации педагогических

на цем присутствует не менее

- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии, выписки изпротокола;

- участвуют в работе аттестационной комиссии;
- подписывают протоколы заседаний аттестационной комиссии.
2. 13. Порядок работы аттестационной комиссии.
2,1з,L Заседания аттестационной комиссии проводятся в соответствииграфиком tIттестации, утвержденным директором ГКоУ Со <СысертскЕUI школаинтернат>.
2.13.2. Заседание считается правомочным, если

двух третей от общего числа членов комиссии.
2.1 4. К документации аттестационной комиссии относятся :

с

_ протоколы заседаний аттестационной комиссии;
- документы по аттестации педагогичеQких работников в соатаве личных дел(представление, выписка из протокола заседания аттестационной комиссии);
- журналы регистрации документов: 1) журнал регистрации представлений нааттестацию с целью подтверждения соответствиlI педагогического работниказанимаемоЙ должности; 2) журн.л регистрации письменных обращений

педагогиче ских работников.

III. Подготовка к аттестации.
3,1,решение о проведении аттестации педагогических работников принимает-

ся директором гкоу Со ксысертская школа - интернат>. Щирекгор Гкоу Со ксы-сертскаЯ школа - интернат) издает соответствующий рuarrор"дительный акт, вкJIю-чающий в себя список работников, подлежащих ат,гест ации, график проведец}uI атте-стации и доводиТ его поД росписЬ до сведения кa)кдого атт9стуемого не менее чем за30 календарных дней до дня проведенияихаттестации по графику.
3.2. В графике проведения аттестации указываются:

- Фио педагогического работника, подлежащего аттестации;

- осуществляет другие полномочиrI.



- должность педагогического работника;
- дата и время проведениJI аттестации;

- дата направления представления руководителя в аттестационrтую комиссию.
3.3. Представление руководителя.
3.3.1. Проведение аттестации педагогических работников осуществляется на

основании представления работодателя в аттестационную комисQию.

3.3.2. В представлении руководителя дол}кны содержаться следующио аведе-
ния о педагогическом работнике:

а) фамили я, имя, отчество;

б) наименование должности на даry проведения аттестации;
в) дата закJIючения по этой должности трудового договора;
г) уровень образования и квtL,Iификация тrо направлению подготовки;

д) информацшI о получении дополнительЕого профессиоЕtlJIьного образованиrI по профи-
ч, лю педагогической деятельности;

е) результаты предыДУЩих аттестаций (в случае их проведения);
ж) мотивИрованная всесторонняя и объективная оценка профессионЕlJIьных, деловых

качеств, результаТов профессионаJIьной деятельности на основе квалификационной
характеристики по занимаемой должности и (или) профессиональных стандартов, в
том числе в случмх, когда высшее или среднее профессионzlJIьное образование педа-
гогических работников не соответствует профилю преподаваемого предмета либо
профилю педагогической деятельности в организации, участия в деятедьности мето-
дических объединениiт и иных формах методической работы.

3.3.3. П_едагогИческий работниК с представлениеМ должеН быть ознакомлен ди-
рекtороМ гкоУ Со <СысертскЕUI школа - интернат> шод роспись не позднее, чем за
30 каленДарных дней до дня проведения аттестации. После ознакомленрUI Q представ-
лением педагогиIIеский работник имеет право представить в аттестационную комис-
сию собственные сведениlI, характеризующие его трудовую деятельность за период с

Ъ 4аты преДыдущеЙ аттестацИи (прИ первичной аттестации - а даты поступленшI на ра-боту), а также заявление с соответствующим обоснованием в случае несогласLш со
сведениями, содержащимися в представлении руководителя.

3,з,4. При отказе педагогического работника от ознакомления с представлени-
ем директора составляется соответствующий акт, который подписывается директоромгкоу Со ксысертскtш школа - интернат> И лицами, в присутствии которых состав-
лен акт.

IY. Проведение dттестации
4.1. Педагогический работник должен лично присутствовать при его аттестации

на заседании аттестационной комиссии

4,2, В случае невозмоЖности rrрисутстВия работника в день проведениlI атте-
стациИ на заседании аттеСтационнОй комиссИи по уваЖительным .rр"ч"на, (болезнь,
командировка и др.), его аттестация переносится на друryю дату ;в график аттеста-
ции вносятся соответствующие изменения, о чем работодатель знакомит работникапод роспись не менее, чем за 30 календарных дней до новой даты проведения его ат-
тестации.



4.3. При неявке тrедагогического работника на заседание аттестационной ко-миссии без уважительной причины комиссиJI вправе провести аттестацию в его от-сутствие, по представленным педагогом матери€шам о своей деятельности.
4.4. Оценка деятельности аттестуемого.

4,4,1, Аттестационная комиссIбI рассматривает сведениrI о педагогическом ра-ботнике, содержащиеся В представл ении директора гкоу Со <сысертскаlI школа -интернат)), заявление аттестуемого с соответствующим обоснованием в случае несо-гласия с представлением руководителя, дополнительныё сведениJl, представленныесамим работником, характеризующие его профессионЕUIьную деятельность (в случаеих представления), а также дает оценку соответствия педагогического работника ква-лификационным требованиям по занимаемой должности.
4.4.2. Обсуждение профессионаJIьных

нительно к его должtIостным обязанностям
ным и доброжелательным.

4,4,3, Оценка деятельности работника основывается на его соответствии квtlJIи-
фикационным требованиям по занимаемой должности, определении его участия в€ решении поставленных перед организацией задач, сложности выполняемой им рабо-ты, ее результаТивности, При этом должны учитываться профессионЕчIьные знаниJIIIедагогического работника, опыт работы, повышение кваrrификации и переподготов-
ка.

4,4,4, Члены аттестационной комиссии при необходимости вправе задавать пе-дагогическому работнику вопросы, связанные с выполнеЕием должностных обязан-ноотей.

4,4,5, Результаты аттестации педагогическихработников заносятся в протокол,подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и членамиаттестационной комиссии гкоу Со <сысертская школа - интернат4 присутство-вавшими на заседании, который хранится с представлениJIми, дополнительными све-дениями, представленными самими педагогическими работниками, характеризующи-ми их профессионtlJIьную деятельность (в случае их н€lJIичия), у директора Сысерт-ской школы - иIIтерната..
v V. Порядок принятия решений Аттестационной комиссии

и личностных качеств работника приме-
и полномочиJIм должно быть объектив-

работника аттестационн€UI
5.1. По результатам аттестации rrедагогического

комиссия принимает одЕо из следующих решений:
- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника);- не соответствует занимаемой должности (указывается долж"оСrь работника).5,2, Решение аттестационной комиссией прйнимается в отсутствие аттестуемогопедагогического работника открытым ,голосованием большинством голосовприсутствующих на заседании членов атте стационной комиссии.

5,3, При равном количестве голосов членов аттестационной комиссии считаетсячто педагогический работник соответствует занимаемой должности. 
]

5,4, При прохождении Еuттестации педагогический работник, являющийся членоматтестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре.5,5, Результаты аттестации педагогического работника, непосредственноприсутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему послеподведеЕиlI итогов голо сования.
5.б. Педагогический работник знакомится

аттестации, оформленными протоколом.
под роспись с результатами



5.7. Выписка из протокола.

.,оrо#'';"#' r;аТЖ" o;*Н"Ческого работника, прошедшего аттестацию, не
комиссии сысертской школы _Ж...Ь#:":ЖЖ;#ЖffiL".ж*:13i*1
котор€ш содержит следующие сведения: фамилию ) имя, отчество аттестуемого,наименование его должности, дату проведеншI заседания rrттестационной комиссиирезультаты голо сованшI, принятое атте стационной комиссией решение.,5,7,2' !иректор С""р"пой школы интерIIата r";;;;; педагогическогораOотника с вь]пиской из ,pb,ononu под Роспись в течение трех рабочих дней после еесоставления.

5,7 "3, Выписка из протокола и представление директора гкоУ Со <Сысертскаяшкола - иIrтернат) хранятся в личном деле педагогического 
работника.5. 8. Ретuен ия, принимаемые руководителем.5'8'1' РеЗУЛЬТаТЫ аТТеСТаЦИИ РаботЕика представляются дирекгору гкоу со<СысертскаlI школа - интернат)) не позднее чем череЗ три дня .'осле ее проведеЕиrI.5'8'2' В СЛУЧае ф"'u""" Педагогического работника соответствующимзанимаемой
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КВаЛИфИКаЦИИ 
РабОТНИКа, так и вакантную

ВЫПОЛнять с учетом ею состо"*-:'"О:::л":,*:',YJ'О РlбО'У), ПОrОРУЙ работник может

5,9, Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в суде всоответствил

g 
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5. 1 1. Подведение итогов аттестации.после проведения атгестации педагогйческих 
работниковРаСПОРЯЖеНИе (ИЛИ ИНОй акт) директора гкоу со пё",.;;; J#;T:X""#'J.T';котором рассматриваются резуль]lты аттестации, утверждается план мероприятий,НаПРаВЛеННЫХ На УЛУЧШеНИе ЭффеКГ'u*rо.r?'рабЪты' ;;;.;ческих 

работниковоргаЕизаЦии, выпоЛнение предло}кений рабоТников, поступивших в ходе аттестации.



VL Форма квалшфикационпых испытаний
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