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ПОЛОЖЕНИЕ
об аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия занимаемой

должности

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение реглаNIентирует порядок аттостации педагогических работников
Сузда_шьского филиала федерального государственного бюджетного образовательного }п{реждения
высшего образования кСанкт-Петербургский государственный институт культуры> (далее -
Филиал) с целью установления соответствия занимаемой должности.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом Российской Федерации от29.|2.2012 JtlЪ 27З-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации> ;

- Приказом Министерства образования и на}ки Российской Федерации от 07 апреля 201.4 r. JФ 276
<Об утверждении rrорядка проведения аттестации педtгогических работников организаций,
осуществJuIющих образовательн}.ю деятельность);

- Приказом Минтруда и соцзащиты от 18.10.2013 JrlЪ 544н <Об утверждении профессион€tльного
стандарта кПедагог (педагогическаrI деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования (воспитатель, уrитель)>.

1.3. АттестациJ{ педагогических работпиков в целrгх подтверждеЕия соответствия педi}гогических
работников з€Iнимаомым ими должностям проводится один рЕtз в пять лет на осЕове оценки их
профессиона,цьноЙ деятельности аттестационноЙ комиссией, с€lмостоятельно формируемой
r{реждением.

II. Организация процедуры аттестации

2.I. Филиаsтосуществляет нормативно-правовое обеспечение rrроцедуры аттестации, контролирует
гIроведение аттестации rrедагогических работников, ан€шIизирует результаты и формирует
аттестационную комиссию для проведения аттестации педагогических работников на
соответствие занимаемой должности.
Процедlра создttниrl и функционирования аттестационной комиссии реглill\4ентируется
Положением об аттестационной комиссии Филиала.
2.2. С целью обеспечения качественного сопровождения процед}?ы аттестации rrедагогических
работников директор Филиала прикЕlзом опредеJuIет должностное лицо, на которое возложена
обязанность подготовки педагогических работников к аттестации.

III. Алгоритм проведения аттестации

3.1. Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с распорядительным актом
директора Филиала - приказом по Филиапry.

3.2. Специалист по кадрап{ Филиала знакомит пед€гогических работников с приказом,
содержаrцим список работников, подлежащих аттестации, график проведения аттестации, под
роспись не менее чем за 30 ка_пендарньrх дней до дня проведения их аттестации по графику.

3.3. Щля проведения аттестации на каэкдого педагогического работника заместитель директора по
учебно-методической работе (далее - заN{еститель директора по УМР) вЕосит в аттестационЕую
комиссию представление.



3.4. В представлении содержатся след}.ющие сведения о педагогическом работнике:

а) фамилия)имя) отчество (при наличии);
б) наименование должности на дату пров9дения аттостации;
в) дата заключения по этой должности трудового договора;
г) уровень образования и (или) квалификации rrо специаJIьности или нtlпрztвлению подготовки;
д) информация о пол)п{ении дополнительного профессиончlJIьного образованиr{ по профилю
rrедагогической деятельности ;

е) результаты предьцущих аттестаций (в слуrае их проведения);
ж) мотивированнбI всесторонняяи объективнаlI оценка профессионапьньD() деловьж качеств,

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

3.5. Заместитель директора по УМР зЕакомит педагогического работника с представлением под
роспись не позднее, чем за З0 календарньrх дней до дня проведения аттестации. После
ознакомления с rrредстtlвлением педагогический работник по желанию может представить в
аттестационную комиссию допоJIнительные сведения, характериз},ющие его профессиональную
деятельность за период с даты предьцущей аттестации (при первичной аттестации - с даты
пост}ryIления на работу).

При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением составJuIется акт,
который подписывается заместителем директора по УМР и Jмц€lми (не менее двух), в присутствии
которьгх составлен акт.

3.6. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии с }частием педагогического
работника.

Заседание аттестационной комиссии считается прЕtвомочным, если на нём присутствуют не менее
дв}х третей от общего числа членов аттестационной комиссии.

В случае отсутствия педагогического работника в день проведения аттестацииназаседании
аттестационноЙ комиссии по уважительным причин€tм, его аттестация переносится на другую
дату, и в график аттестации вносятся соответств}.ющие изменеЕия, о чем заместитель директора
по УМР знакомит работника rrод роспись не менее чем за 30 календарньш дней до новой даты
проведения его аттестации.

При неявке пед€tгогического работника на заседаЕие аттестационной комиссии без уважительной
причины аттестационнru{ комиссия проводит аттестацию в его отсутствие.

3.7. АттестационнаlI комиссия рассматривает представление, дополнительные сведения,
представленные самим педагогическим работником, характеризующие его профессиональную
деятельность (в случае их представления).

3.8. По результатам аттестации педzгогического работника аттестационнаlI комиссиJI принимает
одно из следlтощих решений:

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

работника).

З.9. Решение принимаетсяаттестационной комиссией в отсутствие аттестуемого педагогического
работника открытым голосованиом большинством голосов членов аттестационной комиссии,
присутствующих на заседании.

При прохождении аттестации педагогический работник, являощийся членом аттестационной
комиссии, не }п{аствует в голосовании по своей кандидатуре.



3.10. В сл)ru{ffIх, когда не менее половины членов аттестационной комиссии, прис}"тств}тощих на
заседании, проголосоваJIи за решение о соответствии работника занимаемой должности,
педагогический работник признается соответствующим занимаемой должности.

3.11. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно прис}"тствующего на
заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после подведения итогов голосования.

3.12. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол, подrrисываемый
председателем, заместителем председателrI, секретарем и Iшенами аттестационной комиссии,
присутствовавшими на заседании, который хранится с представлениями, дополнительными
сведениями, представленными саN{ими rrедагогическими работниками, характериз},ющими их
профессиоЕальную деятельность (в слу{ае их паличия), в личном деле педагогического работника.

3.1З. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее дву< рабочих дней со
дня ее проведения секретар9м аттостационной комиссии составлrIется выписка из протокола,
содержащаlI сведения о фамилии, имени, отчестве (при на_шичии) аттестуемого, наименовании его
должности, дате заседания аттестационной комиссии, результатах голосованиrI, о принятом
аттестационной комиссией решении. Заместитель директора по УМР знакомит педагогического
работника с вьшиской из протокола под роспись в течение трех рабочих дней после ее
составления. Вьшиска из rrротокола хранится в личном деле педагогического работника.

3.14. Результаты аттестации в цеJuD( подтверждения соответствия педагогических работников
занимаемым ими должностям на основе оценки и профессиональной деятельности педагогический
работник вправе обжаловать в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.15. Аттестацию в цеJuIх подтверждения соответствия занимаемой должности но проходят
след}.ющие педагогические работники:

а) педагогические работники, имоющие квалификационные категории;
б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в которой проводится
аттестация;
в) беременные жеЕщины;
г) женщины, нilходящиеся в отпуске по беременности и родам;
д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев rrодряд в связи с заболеванием.

Аттестация rrедагогических работников, предусмоц)енных rrодп}.нктztп,Iи (г) и (д> настоящего
пункта, возможна не ранее чем через два года после их вьD(ода из указанньD( отпусков.

Аттестация педагогических работников, предусмотренньгх подпунктом (е) настоящего [уIIкта,
возможна не ранее чем.через год tIосле их выхода на работу.

3.1б. АттестационнаJI комиссия дает рекомендации директору Филиа_ша о возможности назначения
на соответствующие должности педагогических работников лиц, не имеющих специальной
подготовки или стажа работы, установленньIх в р€вделе кТребованиrI к квttлификации> раздела
<Квалификационные характеристики должностей работников образования>> Единого
квалификационного сrrравочника должностей руководителей, спgциr}листов и служащих и (или)
профессионitльными стандартi}ми, но обладающих достаточным практическим опытом и
компетентностью, выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них
должЕостные обязанности.

IY. Порядок обжалования решений аттестационной комиссии
Результаты аттестации в части нар}.шения процедуры педагогический работник вправе
обжаловать, направив жалобу директору Филиала.



y.заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его 1тверждения lrрикzlзом директора
Филиа,та.
5.2. Изменения и дополнения настоящего ПоложениrI производятся приказом директора Филиала в

установленном IIорядке.


