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подтверждения соответствия работника занимаемой должности,

апреля 2014 t., уставом гимназии.
|.2 IIIкольная аттестационнаrI

1 .3. В своей деятельности

руководствуется законодательством
актами гимназии.

комиссиJl создается с целью

школьная аттестационнzш комиссия

Российской Федерачии, локаJIьными

1.4. АттестационЕм комиссия формируется из членов администрации

образовательного r{реждения и наиболее авторитетных педагогов. В состав

аттестационной комиссии в обязательном порядке включается представитепь

выборного органа первичной профсоюзной организации, Состав и сроки

полномочий аттестационЕой комиссии утверждаются приказом директора

гимназии. Все изменения в состав аттестационной комиссии в период

действия ее полномочий вносятся и утверждаются директором,

1.5. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом,

чтобы была исключеЕа возможность конфликта интересов, который мог бы

повлиять на принимаемые аттестационными комиссиями решения,

1.6. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если

на нем присутствуют не менее двух третей её членов.

1.7. Дттестация с целью подтверждениJI соответствия работников
занимаемой должности проводится один раз в 5 лет в отЕошении работвиков,
не имеющих квалификационных категорий (первой или высшей),

l .8. Основными задачами проведеншI аттестации являются:

-стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения

уровIrя квалификации педагогических работников, их методологической

культуры, профессионального и личЕостного роста;

-определение необходимости повышениJI квалификации

педагогических работников;
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-повышение эффективности и качества педагогической
деятельности;

выявление перспектив использованиJI потенциаJIьных возможностей
педагогических работников;

-1^lёт требований федеральных государственньж образовательньrх
стандартов к кадровым условиrIм реатIизации образовательных программ при
формировании кадрового состава организаций;

-обеспечение дифференциации размеров оплаты труда
педагогических работников с rIетом установленной квалификационной
категории и объема их педагогической работы.

1,9. Основными принципами проведения аттестации явJuIются
коллегиzlльность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное
отношение к педагогическим работникам, недопустимость дискриминации
при проведении аттестации.

1.10, Дттестации не подлежат:

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории;

б) проработавшие в занимаемой должности менее дв}х лет в
организации, в которой проводится аттестация;

в) беременные женщины;

г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;

д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижениJI
им возраста трех лет;

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

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подгryнктами
(г) и (д)) Еастоящего гrункта, возможна не ранее чем через два года после их
выхода из указанньж oTIrycKoB.

Аттестация педагогических работников, предусмо,тренных подпунктом ((е))

настоящего гryнкта, возможна не palree чем через год после их вьIхода Еа
работу.

1.1l. основанием для проведения аттестации является представление
работодателя (далее - представление).

1.12. Представление должно содержать следующие сведения о
педагогическом работнике:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии);

б) наименование должности на дату проведения аттестации;
в) дата заключенLLя по этой должности трудового договора;



г) }ровень образования и (или) квалификации по специальности или

направлению подготовки;

д) информация о полrIении дополнительного профессионального

образования по профилю педагогической деятельности;

е) результаты предьцущих аттестаций (в слуrае их проведения);

ж) мотивированнбr всесторонняя и объективная оценка профессионtlJIьньж,

деловых качеств, результатов профессиональной деятельности
педагогического работника по выполнению тудовых обязанностей,

возложенных Еа Еего трудовым договором.

1,13. С представлением работник должен быть ознакомлен

работодателем под роспись не позднее, чем за месяц до дня проведения

аттестации. После ознакомления с представлением работник имеет право

представить в аттестационную комиссию собственные сведеЕия,

характеризующие его трудовуо деятельность за период с даты предыдущей

аттестации (при первичной аттеотации - с даты поступления на рабоry), а

также заrIвление с соответствующим обоснованием в случае несогласиlI с

представлением работодателя.

При отказе педагогического работника от ознакомлениrI с представлеItием

составляется акт, который подписывается работодателем и лицами (не менее

дв}D(), в присутствии которых составлен акт.

1.14. Информация о дате, месте и времени проведениJI аттестации

письменно доводится работодателем до сведения педагогических работников,
подлежащих аттестации, не позднее, чем за месяц до ее начала.

1.15. Работники в ходе аттестации не проходят квалификационные
испытаниrI.

2. Заdачu tакольной аmmесmацаонной комuссuu

IIIкольная аттестационнаrI комиссия призвана решать следующие

задачи:

. определять соответствие уровня профессиональной компетентности

работников ОО;

о соблюдать основные принципы проведениrI аттестации, обеспечивать
объективность экспертизы и процедуры проведения аттестации;

. опредеJuIть сроки прохождения аттестации для каждого работника;

. ок€Lзывать консультирующую помощь аттестуемым работникам оО;

з
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. изучать и внедрять опыт работы областных и городских аттестационных
комиссии

. обобщать итоги атгестационной работы с работниками оо.

3. Орzанuзацuя рабоmы школьной аmmесmацuонной комuссuu

3.1. С целью определениJI }ровня профессионализма работника и его
соответствия занимаемой должности ат,гестация проводится по инициативе
администрации.

3.2 Сроки прохождения для каждого работника устанавливаются
индивидуально в соответствии с графиком. При составлении графика должны

r{итываться сроки действия ранее установленных квалификационЕых
категорий.

3.З Продолжительность аттестации для каждого аттестуемого не должна
превышать двух месяцев с начаJIа ее прохождения и до принятиrI решения
аттестационной комиссией о соответствии (несоответствии) занимаемой

должности.

В исключительных сл}п{аях (по причине временной
Еетрудоспособности работника в период прохождения атгестации или другим
уважительным причинам) продолжительность аттестации может быть

увеличеЕа директором школы.

3.4. Заседания аттестационЕой комиссии проводятся Ее реже З раз в год.

3.5. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если

на нем присутствуют не менее двух третей ее членов.

3.6. Аттестация проводится на заседании школьной аттестационной
комиссии с участием педагогического работника.

В случае отсутствия педагогического работника в деЕь проведения
аттестации на заседании аттестационной комиссии по уважительным
причиЕам, его аттестация переносится на друryю да;ry, и в график аттестации
вносятся соответствующие изменения, о чем работодатель знакомит
работника под роспись не менее чем за 30 календарных дней до новой даты
проведения его аттестации.

При неявке педагогического работника на заседание школьной
аттестационной комиссии без уважительной причины аттестационнм
комиссия проводит аттестацию в его отсутствие.

З.7. Атгестационная комиссия рассматривает представление,
дополнительные сведения, представленные самим педагогическим
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работником, характеризующие его профессион€lJIьную деятельность (в сJDчае
их представления).

З.8. Решение ат,гестационной комиссией принимается в отсутствие
аттестуемого работника открытым голосованием большинством голосов
присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равном
количестве голосов членов аттестационной комиссии считается, что
педагогический работник прошел аттестацию.

При прохождеЕии аттестации работник, являющийся членом атгестационной
комиссии, не )пIаствует в голосовании по своей кандидатуре.

Результаты аlтестации работника, непосредственно присутствующего
на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после подведеЕIбI
итогов голосования.

З.9. По результатам аттестации педагогического работника с целью
подтвержденшI соответствия занимаемой должности аттестационнaUI
комиссия принимает одно из следующих решений:

соответствует занимаемой должности (указывается должность
работника);

не соответствует занимаемой должности (указывается должность
работника).

З.10. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в
протокол., подписываемый председателем, заместителем председатеJuI,

секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на
заседании, который хранится с представлениями, дополIlительЕыми
сведенIшми, представленЕыми самими педагогическими работниками,
характеризующими их профессиональную деятельЕость (в сл}п{ае их
наличия), у работодателя.

З.l2. На педагогического работника, прошедшего ат.гестацию, не
позднее двlх рабочих дней со дня ее проведениrI секретарем аттестационной
комиссии составляется выписка из протокола, содержащая сведениrI о

фамилии, имени, отчестве (при наличии) атгестуемого, наименовании его
должности, дате заседания аттестационной комиссии, результатах
голосования, о принlIтом аттестационной комиссией о решении.

Работодатель знакомит педагогического работника с выпиской из
протокола под роспись в течеЕие трех рабочих дней после ее составления.
Выписка из протокола хранится в личном деле педагогического работника.

З.lЗ. Результаты аттестации в целях подтверждениrI соответствиrI
педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки и



профессиональной деятельности педагогиrIеский работник вправе обжаловать
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

З.l4. В cJrrrae признания работника по результатам атгестации
несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной
квалификации, трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии
с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трулового кодекса Российской Федерации,
Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести
педагогического работника с его письменного согласиjI на друryю
имеющуюся у работодателя рабоry (как вакантную должность или рабоry,
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую
должность или нижеоплачиваеNf}.Iо работу), котор},ю работник может
выполIlять с )лIетом его состояниrI здоровья (часть 3 статьи 81 Трулового
кодекса Российской Федерачии).

4. Права ulкольной аmmесmацuонной комuссuu

Члены школьной аттестационной комиссии имеют право:

4.1. запрашивать у аттестуемого дополнительную документацию и
статистические данные, необходимые для аттестации на соответствие
занимаемой должности:

4.2. привлекать для проведения экспертизы профессиональной
компетентности работника специ€lлистов соответствующей предметной
области, методистов;

4.З. давать обязательные для исполнения распоряжения и ук€вания в

пределах своей компетентности.

4.4. вносить предложение по
аттестационной комиссии.

совершенствованию деятельности

4.6. представлять членов аттестационной комиссии к награждению и
поощрению директором ОО.

5. Конmроль dеяmаlьносmu аmmесmацuонной Koшuccllu

Контроль деятельности атгестационной комиссии осуществляется

директором школы, его заместителем по уrебно-воспитательной работе в

соответствии с планом внутришкольного контролrll' утвержденным
директором ОО.
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