
KpaeBoe-xoeyAapcrBelrEoe o6qeo6pagogare.mqoe 6roaxefiroe yspe4qer ie
<ft eurarrrgar (KoDDrruroggat) o6ueo

IOp.aapec: yr. MtneparEEar, 17, r. BnaaBocroK, 690025.
Tet 246-15-04, rcI,/$oxc 246-15-59, e-mail: isida972@mail.ru

frEElKIrfl 2539022611D53901001 orPH l@25@11?428

IIpEE{ro Ea 3aceAaE{E

neaaxo*fiec(oro coBera

I(f OBy (Koppexlrltonnat EKora-I4rrepuar I Btaaz

Ilpororor ],{b I or Zlg9gqq20l.6L-

Iloloxenrle

oO arrecraq[[ neAaroruqecKux paoorHltKoB

KIOEV <d(oppenqrronHat lrrKoJra-rrHTepnar I Blraa>>

Ha coorBercrBrre 3aH4MaeMofi aoJl,|(Hocrlr

r. B.naannocron

2016 rot

(YTBEPX,{AIO))

$$eW



Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 
____«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат   I   вида»_____

Юр.адрес: ул. Минеральная, 17, г. Владивосток, 690025.
Тел. 246-15-04, тел/факс 246-15-59,  e-mail: isida  972@  mail  .  ru

ИНН/КПП 2539022671/253901001   ОГРН 1022502117428

Принято на заседании                                                                   «УТВЕРЖДАЮ»

Педагогического совета                                                                Директор

КГОБУ «Коррекционная школа-интернат I вида                      _________________________

Протокол № _1 от 24 августа 2016 г.                                                                Л.Ю. Новикова

Положение 

об аттестации педагогических работников 

КГОБУ «Коррекционная школа-интернат I вида»

на соответствие занимаемой должности 

г. Владивосток

2016 год

mailto:isida972@mail.ru


I. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  регламентирует  порядок  аттестации
педагогических  работников  школы-интерната  с  целью  подтверждения
соответствия  педагогических  работников  занимаемым ими  должностям  на
основе оценки их профессиональной деятельности.

1.2. Правовой основой аттестации педагогических работников с целью
подтверждения соответствия занимаемым должностям являются:

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г.  № 197-ФЗ;

 Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития
Российской  Федерации  от  05  мая  2008г.  №  216н  «Об  утверждении
профессиональных  квалификационных  групп  должностей  работников
образования»;

 Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития
Российской Федерации от 26 августа 2010г. № 761- н «Об утверждении
Единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,
специалистов  и  служащих,  раздел  «Квалификационные  характеристики
должностей работников образования» с изменением, внесенным приказом
Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской
Федерации от 31 мая 2011г. № 448н;

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

 Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  08  августа
2013г.  №  678н  «Об  утверждении  номенклатуры  должностей
педагогических  работников  организаций,  осуществляющих
образовательную  деятельность,  должностей  руководителей
образовательных организаций»;

 Приказ  Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской
Федерации  от  18  октября  2013г.  №  544н.  «Об  утверждении
профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в
сфере  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
07 апреля 2014г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации
педагогических  работников  организаций,  осуществляющих
образовательную деятельность» (далее – Порядок аттестации).

1.3. Основными задачами аттестации являются:



  стимулирование  целенаправленного,  непрерывного  повышения  уровня
квалификации  педагогических  работников,  их  методологической
культуры,  личностного  профессионального  роста,  использование  ими
современных педагогических  технологий;  повышение эффективности  и
качества педагогического труда;

 выявление  перспективы  использования  потенциальных  возможностей
педагогических работников;

 учет  требований  федеральных  государственных  образовательных
стандартов  к  каровым условиям реализации образовательных программ
при формировании кадрового состава организаций.

1.4.Основными  принципами  аттестации  являются  коллегиальность,
гласность,  открытость,  обеспечивающие  объективное  отношение  к
педагогическим  работникам,  недопустимость  дискриминации  при
проведении аттестации.

1.5.  Аттестации  с  целью  подтверждения  соответствия  занимаемой
должности не подлежат:

а) педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее
двух лет;

б) беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности
и  родам;  педагогические  работники,  находящиеся  в  отпуске  по  уходу  за
ребенком до достижения им возраста трех лет;

в)  отсутствие  на  рабочем  месте  более  четырех  месяцев  в  связи  с
заболеванием;  педагогические  работники,  находящиеся  в  длительном
отпуске сроком до одного года.

Аттестация педагогических работников возможна не ранее чем через
два года после выхода из указанных отпусков.

II. Аттестационная комиссия

2.1.  Аттестацию  педагогических  работников  осуществляет
аттестационная комиссия, самостоятельно формируемая учреждением.

2.2. Формирование, структура и состав аттестационной комиссии.

2.2.1.  Аттестационная  комиссия  создается  приказом  руководителя
организации  в  составе  председателя  комиссии,  заместителя  председателя,
секретаря  и  членов  комиссии  и  формируется  из  числа  работников
учреждения,  в  котором  работает  педагогический  работник,  представителя
выборного органа первичной профсоюзной организации.

2.2.2.  Руководитель  учреждения  не  может  являться  председателем
аттестационной комиссии.



2.2.3.  Состав  аттестационной  комиссии  формируется  таким  образом,
чтобы была исключена возможность конфликта интересов, который мог бы
повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решений.

2.2.4.  Численный  состав  аттестационной  комиссии  –  не  менее  3
человек.

2.2.5.  Персональный  состав  комиссии  утверждается  приказом
руководителя учреждения.

2.2.6. Срок действия аттестационной комиссии составляет 1 год.

2.2.7.  Полномочия отдельных членов комиссии могут быть досрочно
прекращены приказом руководителя учреждения по следующим основаниям:

 невозможность выполнения обязанностей по состоянию здоровья;

 увольнения члена аттестационной комиссии;

 неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязанностей  члена
аттестационной комиссии.

2.3. Председатель аттестационной комиссии:

 руководит деятельностью аттестационной комиссии;

 проводит заседания аттестационной комиссии;

 распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии;

 определяет по согласованию с членами комиссии порядок рассмотрения
вопросов;

 организует  работу  членов  аттестационной  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 полномочия.

2.4. В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки
и  других  уважительных  причин)  председателя  аттестационной  комиссии
полномочия  председателя  комиссии  по  его  поручению  осуществляет
заместитель председателя либо один из членов аттестационной комиссии.

2.5. Заместитель председателя аттестационной комиссии:

 исполняет обязанности председателя в его отсутствие (болезнь, отпуск и
т.п.);

 участвует в работе аттестационной комиссии;

 проводит консультации педагогических работников;



 рассматривает  обращения  и  жалобы  аттестуемых  педагогических
работников, связанные с вопросами их аттестации;

 подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии;

 осуществляет другие полномочия.

2.6. Секретарь аттестационной комиссии:

 подчиняется непосредственно председателю аттестационной комиссии;

 организует  заседания  аттестационной  комиссии  и  сообщает  членам
комиссии о дате и повестке дня ее заседания;

 осуществляет  прием  и  регистрацию  документов  (представления,
дополнительные  собственные  сведения  педагогических  работников,
заявления о несогласии  с представлением);

 ведет  и оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии;

 обеспечивает  оформление  выписок  из  протокола  заседания
аттестационной комиссии;

 участвует  в  решении  споров  и  конфликтных  ситуациях,  связанных  с
аттестацией педагогических работников;

 обеспечивает хранение и учет документов по аттестации педагогических
работников;

 подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии, выписки из
протокола;

 осуществляет другие полномочия.

2.7. Члены аттестационной комиссии:

 участвуют в работе аттестационной комиссии;

 подписывают протоколы заседаний аттестационной комиссии.

2.8. Порядок работы аттестационной комиссии.

2.8.1. Заседания аттестационной комиссии проводятся в соответствии с
графиком аттестации, утвержденным руководителем учреждения.

2.8.2. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не
менее двух третей от общего числа челнов комиссии.

2.9. К документации аттестационной комиссии относятся:

 приказ  руководителя  учреждения  о  составе,  графике  заседаний
аттестационной комиссии;

 протоколы заседаний аттестационной комиссии;



 документы по аттестации педагогических работников в составе личных
дел (представление,  выписка из протокола заседания аттестационной
комиссии);

 журналы регистрации документов:

-  журнал  регистрации  представлений  на  аттестацию  с  целью
подтверждения  соответствия  педагогических  работников  занимаемой
должности;

-  журнал  регистрации  письменных  обращений  педагогических
работников.

 

III. Подготовка к аттестации

3.1. Необходимость и сроки представления педагогических работников
для  прохождения  аттестации  с  целью  подтверждения  соответствия
занимаемой должности определяется Работодателем.

Работодатель  в  лице  заместителя  директора  по  учебной  работе  или
заместителя  директора  по  воспитательной  работе  /далее  –  Работодатель/
направляет  представление  в  Школьную  аттестационную  комиссию  в
соответствии  с  графиком  прохождения  аттестации  педагогическими
работниками школы на соответствие занимаемой должности.

3.2. В графике проведения аттестации указывается:

 ФИО педагогического работника, подлежащего аттестации;

 должность педагогического работника;

 дата и время проведения аттестации;

 дата  направления  представления  работодателя  в  аттестационную
комиссию.

3.3. Основанием для проведения аттестации является представление.

3.3.1. В представлении Работодателя должны содержаться следующие
сведения о педагогическом работнике:

 фамилия, имя, отчество;

 наименование должности на дату проведения аттестации;

 дата заключения по этой должности трудового договора;

 уровень образования и квалификация по направлению подготовки;

 информация о проведении повышения квалификации;

 результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения);

 мотивированная  всесторонняя  и  объективная  оценка
профессиональных,  деловых  качеств  на  основе  профессиональных



стандартов,  результатов  профессиональной  деятельности,   участия  в
деятельности  методических  объединений  и  иных  формах  методической
работы.

 представление составляется на работников и в тех  в  случаях,  когда
высшее  или  среднее  профессиональное  образование  педагогических
работников  не  соответствует  профилю  преподаваемого  предмета  либо
профилю педагогической деятельности в организации.

3.3.2.  Педагогический  работник  должен  быть  ознакомлен  с
представлением под роспись не  позднее,  чем за  месяц до дня  проведения
аттестации. После ознакомления с представлением педагогический работник
имеет право представить в аттестационную комиссию собственные сведения,
характеризующие его трудовую деятельность за период с даты предыдущей
аттестации (при первичной аттестации – с даты поступления на работу), а
также заявление с соответствующим обоснованием в случае несогласия со
сведениями, содержащимися в представлении работодателя.

3.3.3.  При  отказе  педагогического  работника  от  ознакомления  с
представлением  работодателя  составляется  соответствующий акт,  который
подписывается работодателем и лицами, в присутствии которых составлен
акт.

3.3.4.  При  каждой  последующей  аттестации  в  аттестационную
комиссию направляется представление работодателя и выписка из протокола
заседания аттестационной комиссии по результатам предыдущей аттестации.

IV. Порядок аттестации

4.1.  Порядок  аттестации  педагогических  работников,  с  целью
подтверждения  соответствия  занимаемой должности,  на  основе оценки их
профессиональной  деятельности  представляет  собой  утвержденную  в
установленном  порядке  и  предписанную  к  исполнению  стандартную
совокупность последовательных действий.

4.2. Первый этап – подготовительный.

Подготовительная работа по подготовке к аттестации на соответствие
занимаемой должности включает в себя:

 внесение  в  трудовой  договор  с  работником  пункта  об  обязанности
проходить аттестацию;

 составление списка работников, подлежащих аттестации, и работников,
временно освобожденных от нее;

 проведение  разъяснительной  работы  о  целях  и  порядке  проведения
аттестации.

4.3. Второй этап – организационный.



4.3.1.  Работодатель  издает  приказ  в  отношении  педагогических
работников,  подлежащих  в  настоящий  момент  аттестации  с  целью
подтверждения соответствия занимаемой должности. 

4.3.2.  Работодатель готовит всестороннее объективное представление
на аттестуемого педагогического работника.

4.3.3.  Работодатель  знакомит  педагогического  работника  с
подготовленным  представлением.  Факт  ознакомления  работника  с
представлением  подтверждается  подписью  работника  с  указанием
соответствующей даты.  Отказ  работника  от  подписи на  представлении не
является  препятствием  для  проведения  аттестации  и  оформляется
соответствующим актом.

Если  работник  отказывается  от  подписи  на  представлении,  он
представляет  в  школьную  аттестационную  комиссию  заявление  с
соответствующим обоснованием и собственные сведения, характеризующие
его трудовую деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при
первичной аттестации – с даты поступления на работу).

4.3.4.  Информация  о  дате,  месте  и  времени  проведения  аттестации,
письменно доводится Работодателем до сведения педагогического работника,
подлежащего  аттестации,  не  позднее,  чем  за  месяц  до  ее  начала.  Факт
ознакомления с такой информацией удостоверяется подписью работника с
указанием  соответствующей  даты.  В  случае  отказа  работника  от
ознакомления с данной информацией работодатель составляет акт.

4.3.5.  Отказ  работника  от  прохождения  аттестации  относится  к
нарушению трудовой дисциплины.

4.4. Четвертый этап – принятие решения.

4.4.1.  Решение  о  соответствии  (несоответствии)  педагогического
работника  занимаемой  должности  принимает  школьная  аттестационная
комиссия.

4.4.2.  Педагогический работник имеет право присутствовать  при его
аттестации  на  заседании  школьной  аттестационной  комиссии,  о  чем
письменно  уведомляет  школьную  аттестационную  комиссию  при
ознакомлении  с  представлением  работодателя.  Если  педагогический
работник  не  уведомил  аттестационную  комиссию  о  своем  желании
присутствовать на заседании аттестационной комиссии, но лично явился для
прохождения  аттестации  в  назначенный  по  графику  день,  решение  о
возможности  его  присутствия  на  заседании  аттестационной  комиссии
принимается непосредственно аттестационной комиссией в  соответствии с
регламентом её работы. 



При неявке без уважительной причины на заседание аттестационной
комиссии  в  назначенный  срок  работника,  пожелавшего  участвовать  в  её
заседании,  аттестационная  комиссия  вправе  провести  аттестацию  в  его
отсутствие.

4.4.3. По результатам аттестации педагогического работника с целью
подтверждения  соответствия  занимаемой  должности  школьная
аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений:

 соответствует  занимаемой  должности  (указывается  должность
работника);

 не  соответствует  занимаемой  должности  (указывается  должность
работника).

4.4.4. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом.

4.4.5.  На  основании  решения  школьной  аттестационной  комиссии  в
месячный срок издается приказ по школе о соответствии (несоответствии)
работника занимаемой должности.

4.4.6. По итогам аттестации в срок не позднее 30 календарных дней с
даты принятия решения школьной аттестационной комиссии:

 работодатель знакомит педагогического работника с решением;

 производится соответствующая запись в личной карточке работника;

 один из аттестационных листов выдается на руки аттестуемому, второй
аттестационный лист и выписка из приказа школы хранятся в личном
деле педагога.

4.5.  Установленное на основании аттестации соответствие работника
занимаемой должности действительно в течение пяти лет.

4.6.1.  В  случае  признания  педагогического  работника
соответствующим  занимаемой  должности  при  условии  прохождения
профессиональной  переподготовки  или  повышения  квалификации
руководитель  принимает  меры  к  направлению  его  на  профессиональную
переподготовку или повышение квалификации в срок не позднее одного года
после принятия аттестационной комиссией соответствующего решения. 

4.6.2. По завершению обучения педагогический работник представляет
в аттестационную комиссию отчет об освоении программ профессиональной
переподготовки или повышения квалификации.

4.6.3. В случае признания педагогического работника по результатам
аттестации  не соответствующим занимаемой  должности  вследствие
недостаточной  квалификации  трудовой  договор  с  ним  может  быть
расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1  статьи 81 Трудового кодекса
Российской  Федерации.  Увольнение  по  данному  основанию  допускается,
если невозможно перевести педагогического  работника с  его  письменного
согласия  на  другую  имеющуюся  у  руководителя  работу  (как  вакантную
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должность  или  работу,  соответствующую квалификации  работника,  так  и
вакантную  нижестоящую  должность  или  нижеоплачиваемую  работу),
которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть
3 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации). 

4.6.4.  Решение  о  расторжении  трудового  договора  с  работником
вследствие недостаточной квалификации в соответствии с пунктом 3 части 1
статьи  81  ТК  РФ  принимает  Работодатель.  Увольнение  работника,
признанного  по  результатам  аттестации  не  соответствующим  занимаемой
должности, является правом, а не обязанностью Работодателя.

4.6.5.  Результаты  аттестации,  в  том  числе  увольнение  по
инициативе Работодателя,  педагогический работник вправе обжаловать в
судебном  порядке  в  соответствии  с   законодательством Российской
Федерации.

5.Пятый этап -  анализ итогов аттестации. 

Результаты  аттестации  ежегодно  анализируются  Работодателем,
утверждается  план  мероприятий,  направленных  на  улучшение
эффективности  работы  педагогических  работников,  выполнение
предложений, поступивших в ходе аттестации.

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

на педагогического работника при установлении

соответствия занимаемой должности

1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________

_______________________________________________________________

2. Число, месяц, год рождения ________________________________________

3.  Занимаемая  должность  на  момент аттестации и дата  назначения на  эту
должность_________________________________________________________
________________________________________________________________

4. Сведения о профессиональном образовании,__________________________

________________________________________________________________

(когда и какое учебное заведение окончил, специальность)

5. Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения
аттестации_________________________________________________________
_______________________________________________________________

6. Стаж педагогической работы (работы по специальности)________________
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_________________________________________________________________

7. Общий трудовой стаж ___________________________________________

8. Рекомендации аттестационной комиссии _____________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________

9. Решение аттестационной комиссии __________________________________

________________________________________________________________

10. Количественный состав аттестационной комиссии ____________________

На заседание присутствовало ______ членов аттестационной комиссии.

11. Количество голосов за _______, против _______

Председатель аттестационной комиссии ______________/ ________________

Секретарь аттестационной комиссии     _____________/ _________________

Дата принятия решения аттестационной комиссии _______________________

М.П.

С аттестационным листом ознакомлен (а)_______________________________

                                                                                                   (подпись
педагогического работника, дата)

__________________________________________________________________

(расшифровка подписи)

С решением аттестационной комиссии согласна (согласен); не согласна (на
согласен) ____________________(подпись).
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