
По (кМк)
.В. Емохонова

20 /6.

об аттестации
государственного

учреждения среднего

положtЕниЕ

педаfогических работников
бюджетного образовательного
профессионального образования

Пензенской области (Кузнецкий многопрофильный
коллед)ю)

приIUIто
заседании педагогического совета

протокол Jф J
от <<ОЬ, ,/( 20/3 г.

на



1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок аттестации
педагогических работников Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Пензенской области <Кузнецкий многопрофильный
колледж)> (далее - Поrожение, организация) с целью подтверждения соответствия
занимаемой должности (далее - аттестация).

I.2. Норltатltвной основой для аттестации педагогических работников
колледжа яв-цяются:

Федера-rьныI"l закон от 29,I2.20112 J{s 27З-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерациtl>,:

Прllказ \1rrнобрнауки РФ от 24.0З.2010 Jф 209 кО порядке аттестации
педагогI{ческiI\ паботников государственных и муниципа_ltьных образовательных
учре,к:енlлй>>:

настояшее По.-l о,+'.ение.

1.З. АттестацIlя проводится на основе оценки профессиональной деятельности
педагогических работников колледжа.

1.4. Аттестации в обязательном порядке подлежат педагогические работники
колледжа, не имеющие квалификационных категорий (первой или высшей),
включая педагогических работников, осуществляющих педагогическую
Деятельность помимо основной работы, а также по совместителъству, кроме
ПеДаГогических работников, указанных в пункте 1.8 данного Положения.

1.5. Аттестация проводится один раз в пять лет.
1.6. Основными задачами аттестации являются:
стиN,{улирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня

ква-пификации педагогических работников, их методологическоЙ кулътуры,
личностного профессионального роста;

опре.]е.-Iенrlе необходимости повышения квалификации педагогических
работников;

повышение эффективности и качества педагогической деятельности
выявление перспектлlв I{спо-тьзования потенциальных возможностей педагогических
работников;

Учёт требований фе:ераlьных государственных образовательных стандартов к
каДровым условияN{ реа--II-rзацлlLl образовательных программ при формировании
кадрового состава организацIrI"I.

1.7. Основными принц}Iпа\IлI аттестации являются коллегиальность, гласность,
ОТКрытость, обеспечиваюшие объективное отношение к педагогическим
работникам, недопустимость Jискри\lинации при проведении аттестации.

1.8. Аттестации не под-те/hат сJедуюшие педагогические работники:
а) проработавшие в занимаепцой должности менее двух лет в колледже;
б) беременные женIлины;
в) женщины, находяшиеся в отпуске по беременности и родам;
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г) находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет;

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

Аттестация педаГогических работников, предусмотренных подпунктами ((в) и
((г)) пункта 1.8 данного Положения, возможна не ранее чемчерез два года после их
выхода из указанных отпусков.

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подгIунктами ((д))
пункта 1.8 данного Положения. воз}lожна не ранее чем через год после их выхода на
работу.

2. Аттестационная комиссия

2.1. Аттестацilю пе]агогllческI.1х работников на соответствие занимаемой ими
должности ос\,шеств_-Iяет аттестационная комиссия, самостоятелъно формируемая
колледжеN.{.

2.2. Формирование, стр\,кт\,ра и состав аттестационной комиссии.
2.2.|. Аттестационная ко}Iиссия создается приказом директора колледжа в

составе гIредседателя комиссии. за}{естителя председателя, секретаря и членов
комиссии и формируется из числа работников колледжа, представ"raп" выборного
органа первичнОй профсОюзноЙ организации (при наличиитакого органа).

2.2.з. Состав аттестационной комиссии формируется такипг образом, чтобы
была исключена возможностъ конфликта интересов, который мог бы повлиять на
принимаемое аттестационной комиссией решение.

2-2.4. Численный состав аттестационной комиссии - не менее З человек.
2.2.5. Персоналъный состав аттестационной комиссии утверждается приказом

руководителя организации.
2.2,6. Срок действия аттестационной комиссии колледжа составляет 1 год.
2.2.7. По-lноltочия отдельных членов аттестационной комиссии могут быть

досрочно прекращены приказом директора колледх{а по следующим основаниям:
- невозN{ОжностЬ выполнеНия обязаНностей по состоянию здоровья;
- увольнение чjIена аттестационной комиссии;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей члена

аттестационной коI\{и с с ии.
2.З. Председатель аттестационной комиссии:
- руководит деятельностью аттестационной комиссии;
- проводит заседания аттестационной комиссии;
- распределяет обязанности },1ежду членами аттестационной комиссии;
- определяет по согласованию с членами комиссии порядок рассмотрения

вопросов;
- организует работу членов аттестационной комиссии по рассмотрениюпредложений, заявлений и жалоб аттестуемых работников, связанных с вопросами

их аттестации;

4



- подписывает протоколы
аттестационные листы;

заседаний аттестационной комиссии и

- контролирует хранение и учет документов по аттестации;
- осуществляет другие полномочия.
2,4, В случае временногО отсутствия (болезни, отпуска, командировки и

других уважительных причин) председателя аттестационной комиссии полномочия
председателя комиесии по его поручению осуществляет заместителъ председателя
комиссии либо один из членов аттестационной комиссии.

2.5. Заместитель председателя аттестационной комиссии:
- исполняет обязанности председателя в его отсутствие;
- участвует в работе аттестационной комиссии;
- проводит консулътации педагогических работников;- расс}{атривает обращения и жалобы аттестуемых педагогических

работников. связанные с вопросами их аттестации;
- по_]пllсывает протоколы заседаний аттестационной комиссии;
- осYществ_-iяет другие полномочия.
2.6. Секретарь аттестационной комиссии:
- Подчиняется Непосре]ственно председателю аттестационной комиссии;
- организует заседания аттестационной комиссии и сообщает членам комиссии

о дате и повестке дня ее заседания;
- осуществляет прием И регистрацию документов (представ ления,

дополнительные собственные сведения педагогических работников, заявления онесогласии с представлением);
- ведет и оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии;
- обеспечивает оформление аттестационных листов;
- участвует в решении споров

аттестацией педагогических работников;
и конфликтных ситуаций, связанных с

- ооеспечивает хранение и учёт документов по аттестации педагогических
работнlтков:

- по-]ПIIсываеТ протоколы заседаний аттестационной
аттестационные _lI.1cTы :

_ осуществ--Iяет _]р}.гие полномочия.
2.7 . Члены Аттестационной комиссии:
- участвуют в работе Аттестационной комиссии;
- подписывают протокохы заседаний аттестационной комиссии иаттестационные листы.
2.8. Порядок работы аттестационной комиссии.
2,8,1, Заседания аттестационной комиссии проводятся В соответствии сграфиком аттестации, утвержденны}.1 директором колледжа.
2,8,2, Заседание считаеТся правоN{очным, если на нем присутствует не менее

двух третей от общего числа членов комиссии.
2.9. К документации аттестационной комиссии относятся:
- приказ директора колледжа о составе аттестационной комиссии;
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- графIiк заседаний аттестационной комиссии;
- пр ото ко.rrы з асед аний аттестационной комис сии ;

- аттестационные листы.

3. Подготовка к аттестации

З.1. РешенИе о проведении аттестации педагогических работников колледжа
Принимается директором колледжа. Щиректор издает соответствующий приказ,
ВКлЮчаЮЩиЙ в себя список работников9 подлежащих аттестации и доводит его под

роспись до сведения каждого аттестуемого не менее чем за месяц до начапа
аттестации.

З .2. В графике про ве.]ен ия аттест ации указываются :

- ФИО ПедагогIlческого работника, подлежащего аттестации на соответствие
занимаеN,Iой :o.r,KHocTI1 :

- до;Irкность пе_]агогI Iче ского работника;
- .]ата прове-]енIUI аттестац!lи;
3 . 3 . Пре:став_-Iение работо.rате_]я.
3.з.1. Проведение аттестациLi педагогических работников на соответствие

ЗаНИМаеМОЙ дОлжности осуществJяется на основании представления работодателя в
аттестационную комиссию.

З,З.2, В ПреДставлении работодателя должны содержаться следующие
сведения о педагогическом работнике :

а) фамилия) имя, отчество;
б) наименование должности на дату проведения аттестации;
в) дата заключения по этой должности трудового договора;
Г) vpoBeHb образования и квалификация по направлению подготовки;
:) liнфор\Iация о прохождении повышения квалификации;
е) резr-.-тьтаты предыдуrцих аттестаций (в случае их проведения);
;.) ltотltвIIрованная всесторонняя и объективная оценка профессиональных,

ДеЛОВых качеств. результатов профессиональной деятельности на основе
КВаЛИфИКацllонноЙ характеристики по занимаемой должности и (или)
профессиона-,Iьны\ cтaн_fapToB, в том числе в случаях, когда высшее или среднее
профессИональное образование гIедагогических работников не соответствует
ПРОфИЛЮ ПРеподавае\Iого предмета либо профилю педагогической деятельности в
организации, участия В .]еятельНостИ методическиХ объединений и иных формах
методической работы.

З.З.З. ПеДаГОГическL1I".1 работник колледжа с представлением должен быть
ознакомлен работодателе\I поJ роспись не позднее, чем за месяц до дня проведения
аттестации, После ознако}IJенрlя с представлением педагогический работник имеет
право представить в аттестационную комиссию собственньiе сведения,
характеРизующие его трудовую деятельность за период с даты предыдущей
аттестацИи (прИ первичнОй аттестации - с даты поступления на работу).



З'З'5' ПРИ КаlКДОй ПОследуюrцей аттестации в аттестационную комиссиюнаправляется представление рабЬтооu..п"- 
" 

-urr..rационный
предыдуш]ей аттестации. 

qrr.-ul4ЦИOННЫИ ЛИСТ С РеЗУЛЪТатом

4. Проведение аттестации

4,1, Педагогический работник должен лично присутствовать при егоаттестации на засе дании аттестационной комиссии колледжа.4.2. В случае невозмс
аттестаци и на заседании ;цЖх"Ж'ffi:;J"::'}:;Н.ffi;"fiт#ffi
(бОЛеЗНЪ' КОМаНДИРОВКа И Др,) " .р;ф; lrr..ruu"" вносятся соответствующиеизменения.

4.З. Оценка деятельности аттестуемого.
4.з,1. Аттестационная комиссия рассматривает сведения о педагогическомработнике' со,]ер;каЩ иеся В представлении рuбоrодur.о{-^u также дает оценку

Ж;ЖЖi";;i::НЧеСкого работника квалификuц"о,r,r",nn требованиям по
4,з,2, Обсуждение профессиона-цъньiх и личностных качеств работника

;ЖI.lХН'fiТ 
^:uй*ТН"Т;Х"" 

;;;;;"стям и полномочиям должно быть
4,з,з, Оценка деятелъности работника основывается на его соответствии

fiilLY-Т"ЁТ:Т;О"::".Нr"' По занимаемой должности, определении его
выполняемой им работы, .. ;r;"i;.,#ffL1 "Нfi":НХ.'^";flТ' 

r.,}"#:;::;
;**rHXfi#T".;b]f:;X}*H'o'""'n"'" 

"P"o"r"rnu, 

"";,, работы, повышение
4,з,4, Членът аттестационной комиссии при необходимости вправе задаватьПеДаГОГИЧеСКО\{\/ 

РабОТНИКУ ВОПРОСЫ, связанные с выполнением должностныхобязанностеI-1.

4,4,5, СекретарЬ аттестационной комиссии ведет протокол заседанияаттестационной ко}IIiссиИ (далее - протокол), в котором фиксирует ее реш ения ирезулътаты гол(
председат"",..'-;Ъ",1К,,З,'";"#;.Н#НТ;"ЖJх'#'.'#:-н;;ж*т;;
Ia заседании, и хранится l,работолателя.

4,5, Порядок прин ятиярешrений аттестационной комиссией.4,5,1, По резулътата^t аттестации педагогического работника аттестационнаяlомиссия принимает одно из след\/ющих решений:
: ;: ";ЪЪНJ,}:, # Xi}.K :: Т ::i l" (У к аз ы в а е т с я д о лж н о с т ь р а б о тн и к а ) ;

4,5 2 Решение u,,..,uuji;*";"i:ffigЖ":,ън;#;#;"i' Ti;?;ггестуемого гIедагогического работникu or-*p-"rru,nn голосованием большинством)лосов присутствуюtцих 
"u 

au.aдuнии членов аттестационной комиссии.



4'5'З, ПР" РаВНОМ КОЛИЧеСТВе голосов членов аттестационной комиссиисчитается, что педагогический работник соответствует занимаемой должности.4,5,4, При прохождении аттестации педагогический работник, являющ ийсячленом аттестационной комиссии, Н€ участвует в голосовании по своейкандидатуре.
4,5,5, Резулътаты аттестации педагогического работника, непосредственноприсутсТвующего на заседании аттестационной поrrй"", сообщаются .rу ,o.n"подведения итогов голосования.
4.5.6. Педагогический работник

результатами аттес тации, оформленными
4.6. Аттестационный лист.
4,6,|, На каждого педагогического работника колледжа, прошедшегоаттестацию на cooTBeTcTBI,Ie заниrtаеr,tой должности, составляется аттестационныйлист, который по,]пIIсывается преJсе.fателем, заместителем, секретарем и членамиаттестационной ко}! IiccIlIt.
4,6,2, Аттестацltонный лист содержит следующие сведения: фам илию, имя,отчество аттест\,е}Iого. JaTy рождения, занимаемую должность на моментаттестацlIи и дату назначения на нее, сведения о прфессиональном образовании,сведение о повыIцение квалификацииза последние три года, о стаже педагогической

работы по специальности, общий трудовой стаж, краткую оценку деятельностипедагогического работника' рекомендации аттестационной комиссии, решениеаттестационной комиссии, результаты голосования при принятии решения, датупроведения заседания аттестационной комиссии,
4,6,3, Аттестационный лисТ хранятся в личном деле педагогического

работника ко.-Lтеджа.
4.7. Решения, принимаемые директором колледжа.
4,7,1, Резl"rьтаты аттестации рuЪоrrr"пu представляются руководителюорганI{зацIlIl не поз-]нее чем через три дня после ее проведения для изданиясоответств}юLцего прIlказа.
4'7,2, В c--i\ Чае ПРИЗНаНИЯ ПеДагогического работника по резулътатаматтестации несоответств\/ющим занимаемой должности вследствие недостаточнойквалификациИ Tp},JoBoI-I .]оговор с ним может бытъ расторгнут в соответствии спунктоМ 3 части 1 cTaTblt 81 Трудового кодекса Российской Федерации. Уволънениепо данному основанию _]оп\,скается, если невозможно перевести педагогического

работника с егО ,".,.r.rno.n согласиЯ на другуЮ имеющуюся у работодателяработу (как вакантную :о-lжност ь или работу, соответствующую квалифик ации
работника, таК и вакантн\-Ю нижестоящую должность или нижеоплачиваемую
оаботу), которуЮ работникtutо^., выполнятъ с учетом его состояния здоровья.4,8, Результаты аттестации педагогический работник колледжа вправеэбжаловать в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

колледжа знакомится под роспись с
в аттестационном листе.


