


3.1. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия
занимаемым ими должностям должна проводиться один ptrt в 5 лет на основе оценки
профессиОна-пьной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми
образовательными организациями.

З,2. АттестационнаJI комиссия создается прикfflом директора МКОУ кООШ Jt23)
с.новокрещенка в составе председателя комиссии, заместителя председртеля, секретаря и членов
комиссии.

З.З, В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается представитель
выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации.

З.4. Аттестация педагогических работников tIроводится в соответствии с приказом
директора МКОУ кООШ Ns23) с. Новокрещенка.

3.5. АТТестации в целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям
ПОДЛежат педагогические работники, не имеющие квалификационньж категорий (первой и
высшей),

З.6. АТТеСтация rrедагогических работников в целях подтверждения соответствия
занимаемым ими должностям является обязательцой, если они не имеют ква_тlификационной
категории. отказ работника от прохождения аттестации относится к нарушению труловой
дисциплины.

З.7. Аттестации не подлежат:
З,4.|. ПеДагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет;
З,4,2. беременные женщины;
З.4.З. женщины, н€lходящиеся в отпуске по беременности и родам;
3.4.4. Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста

трех лет;

З.4,5. ПеДагогические работники, имеющие квалификаuионные категории;
3.4.6. ОТсУТствовавшие на рабочем месте более четырёх месяцев подряд в связи с

заболеванием.

3.4.7.Аттестация в целях подтверждения соответствия занимаемым должностям в отношении
работникОв, указанных в п.п. З.4.З иЗ.4.4, возможна не ранее, чем через два года после их выхода
из указанных отпусков.

З.4.8. Аттестация в целях
отношении работников, указанных
работу.

З.4.9, В ОТношении педагогических работников, lrодлежащих аттестации в целях
подтвержДения сооТветствия занимаемой должности, в соответствии со СРОКаýiIи прохождения
аттестации, В образовательной организации должен издаваться расrторядительный акт,
определяющий список педагогических работников, подлежащих аттестации в целях определения
соответствия занимаемой должности, сроки подготовки представлений, а так же Лиц,
ответственных за подготовку представлений.

4. Основания и сроки аттестационных процедур

4,1. основанием для проведения аттестации педагогических работников в целях
подтверждения соответствия занимаемым ими должностям явJIяется представление работодателя
(далее - представление), содержащее мотивированнуlю всестороннюю и объективную оценку
профессион€UIьных, деловых качестВ педагогического работника, результатов его

подтверждения соответствия занимаемым должностям в
в п. З.4.6 возможна не ранее, чем через год после их выхода на



профессионаJIьной деятельности на осЕове квалификационной характеристики по занимаемойдолжЕостИ, информацию О прохождеНии педагоГическиМ работником повышения квалификации, втом числе по направлению работодателя, за период, предшествующий аттестации, сведения орезультатах предыдущей аттестации, наименование должности на дату проведения аттестации идату заключения по этой должности трудового договора.
4.2, РуководителЬ мкоУ (оош J\ъ2З) с. Новокрещенка должен под роспись ознакомить

;;:ННТ;Ж.:ffНИКа 
С ПРеДСТаВЛеНИеМ Не позднее, чем за З0 каJIендарЕых дней до дня

4,з, После ознакомления с представлением педагогический работник имеет ,,равопредставить в аттестационную комиссию собственные сведения, характеризующие его трудовуюдеятельность за период с даты предыдущей аттестаuии (при первичной аттестации - с датыпоступления на работу), а так же заявление с соответствующим обоснованием в случае несогласияс представлеЕием работодателя.
4,4, отказ п9дагогического работника от подписи, свидетельствующей об ознакомлении спредставлением, должен оформляться путем составления руководителем Мкоу коош М2з> с.новокрещеЕка соответствующего акта, в котором указывается место его составления, дата, время,фа:r,rилии и должности лиц, в присутствии которых составлен акт (не менее двух).4,5, одиН экземпляР акта необходимо вручить работнику, в отношении которого онсоставлен, сделав об этом отметку в акте. Присутствующие при составлении акта лица еще разрасписываются под фактом о вручении акта работнику.

4,6, Информация о дате, месте и времени проведения квалификационного испытания должнаписЬМенно ДоВоДиться рУкоВоДителеМ МкоУ кооШ ЛЬ23D с. Новокрещенка до сведеЕияпедагогиЧескиХ работникОв, IIодлеЖащиХ аттестациИ, не позднее, чем за з0 календарных дней доее начала.

4.7. Аттестация проводится на заседании
педагогического работника.

аттестационной комиссии организации с участием
заседание аттестационной комиссии организации считается правомочным, если на нёмПРИСУТСТВУЮТ Не МеНее ДВУХ ТРеТеЙ ОТ ОбЩеГО ЧИСЛа Членов аттеатационной комиссии мкоукооШ м 23) с. НовокрещеЕка.
в случае отсутствия педагогического работника в день проведения аттестации на заседанииаттестационной комиссии организации по уважительным причинам, его аттестация переноситсяна другую дату, И в график аттестации вносятся соответствующие изменения, о чем руководительмкоу коош м 23) с. Новокрещенка знакомит работника под роспись не менее чем за 30календарных дней до новой даты проведения его аттестации,
при неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии организациибез уважительной причины urraaruч"онная комиссиJ

отсутствие 
rvvrgr-{rrvЛП.Л КUМИLiOИЯ ОРГаНИЗаЦИИ ПРОВОДИТ аТТеСТаЦию в его

4.8. АттестацИоннаrI комиссия мкоУ (ооШ м23) с. Новокрещенка рассматриваетпредставЛение, допОлнительнЫе сведеЕИя, представленные самим педагогическим работником,характерИз}rющие его профессиональпую деятельность (в случае их представления).4,9, Аттестация педагогических работников проводится в течение всего календарного года.

5,1, По результатам аттестации педагогического работника аттестационнrul комиссиямкоУ кооШ j\ъ2З) принимает одно из следующих решений:5.1.1. соответствует занимаеп
работника); 

"rDJvl 54tlИМаеМОИ ДОЛЖНОСТИ (УКаЗЫВаеТСЯ ДОЛЖность педагогического



5.|,2. не соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического

работника).
5.2, Решение принимается аттестационной комиссией в отсутствие аттестуемого

педагогического работника открытым голосованием большинством голосов членов
аТТеСТационноЙ комиссии МКОУ кООШ М2З) с. Новокрещенка, присутствующих на заседании.
ПРИ прохождении аттестации педагогический работник МКОУ кООШ М23) с. Новокрещенка,
ЯВЛЯЮЩИЙСя Членом аттестационноЙ комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре.

5.3. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии Мкоу (оош
J\Ъ23) с. Новокрещенка, присутствующих на заседании, проголосовtIли за решение о соответствии

работника занимаемой должности, педагогический работник признается соответствующим
занимаемой должности.

5.4. РеЗУльтаты аттестации педагогического работника, непосредственно присутств}.ющего
На ЗаСеДаНИИ аТТестационноЙ комиссии организации, сообщаются ему после подведения итогов
голосования.

5.5. РеЗУльтаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол,
подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и членаN{и
аТТеСТаЦИОнноЙ комиссии организации, присутствовавшими на заседании, которьй хранится с
гIредставлениями, дополнительными сведениями, представленными самими педагогическими
работниками, характеризующими их профессиональную деятельность (в случае их наличия), у
руководителя МКОУ кООШ ]ф23) с, Новокрещенка

5.б. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих дней
со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии организации составляется выписка из
протокола, содержатIIаЯ сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттестуемого,
наименовании его должности, дате заседания аттестационной комиссии организации, результатах
голосования, о принятом аттестационной комиссией организации решении. Руководитель
знакомит педагогического работника с выпиской из протокола под роспись в течение трех
рабочих дней после ее составления. Выписка из протокола хранится в личном деле
педагогического работника.

5.7. РезУльтаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с
законодательством Российской Федерачии.


