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floloxenze cocraBneHo B coorBercrBr4r{ c [prrKa3oM Mznucrepcrna o6paroBaHvrfl, z nayrz pO
or 7 anper,;. 2014 r. Ns 27 6 "06 ymepx renurkr [ops,qKa rrpoBeAeHr,rs arrecrarlr{r4 rreAarofr{rrecKr.rx
pa6otnnxoB opfaHlrcallraft, ocyr{ecrBJurlourlx o6pa:onatenbHyro AetreJrbgocrb", B coorBercrBr,rrl
c qacrblo 4 crarsu 49 OeaeparlbHoro 3aKona or29 4er<a6pr 20I2r. N273-03 "06 o6pa-
3oBaHr,rr{ s Poccuficrofi @e4epaquz"
I. O6que rroJrorr(ennq

l. flopxgoK rIpoBeAeHI4t arrecrarllr4 leAarorvqecKr{x pa6ornraroB opfaHrr3aqrafi, ocy-
IrlecrBntloulx o6paeoBarenbHylo Aef,Tenbnocrb (aaree - opfaHr.r3aqzx), oupeAeJrrer npaBpr-
JIa, ocHOBHbIe 3aAaql4 II [pI4HIII,IIIbI IIpoBeIeHI{t aTTecTaIIIaI,I fle.qafOrl{rrecKl4x pa6orHzrOB opra-
nr.rsarlnft.

Hacroarqzfi llopr4or rlpl4MeHtercr K [eAarorr{qecKr,rM pa6oruuxaru opraHr43arluit,3a-
MelqarcIqIIM IonxHocTLI, [oI'IMeHoBaHHbIe B rloApa3Aete 2 pa:]Aena noMeHrlarypu AoJrxHo-ctefi reAarorfiqecKrlx pa6ornzr<oB opraHuza\uit ocyrqecrBJrrrorqr4x o6pasonareJrbHyro Ae-
treJlbHocrb, 4olxnocreft pyKoBoAl4Teneft o6pasoBarenbHbx opraHr43arluft, yrnepN4ennofi no-
craHoBneHreM flparzrelrctna Pocczficnofi (De4epaqrzra or 8 anrycra 2013 r. N 678
(Co6panrae 3aKoHoAarerlbcrBa Poccraficrofi @e4epaquu,2013, N 33, cr.4381), B roM rrr{cne B
cJI)^Izux, KorAa 3aMeIrIeHrIe AoJlx(Hocreft ocyqecrBJltercf rro coBMecrr.rreJrbcrBy s rofi xe r4Jlkr
unoft oprauvlgarJtrn, a raKxe nyreM coBMerrleHr,rr AoJrxHocrefi uaptay c pa6orofi n rofi xe opra-
IJkr3ar\vv, onpeAeneHuoft rpy.UoBbIM AofoBoponr (4anee - [eAarofuqecKr.re pa6ornzrcz).

2. Amecraql{t neAaforutlecKl/Ix pa6orHuroB rrpoBoArrrcr B rlen{x [oATBep)KAeHr.rr coor-
BercrBktt [eAafofl{qecKI4x pa6orHIaxoB 3aHI4MaeMbrM r,rMLr AoJrxHocrrM Ha ocHoBe orleHKr,r t111

npo(fecczoua-nrnofi AetreJlbHocrutkr tlo xenaHr{ro rreAaforuqecKr.rx pa6oruraxoB B rleJrsx ycra-
HoBJreHrrq rnanuQuxaqrzoHHofi xareropran*(l ).

3 . o c g on urnvrr{ 3 aAarIaMI{ rrpo B eA eHlrr avf ecr ar\vu f, Brrrorcs :

' crIrMynrIpoBaHI'Ie qeneHarIpaBJreHHOrO, HelpepbrBHoro noBbrllreHv.s ypoBHr rnann(fz-
KaIIuu lleAarorvtlecKl{x pa6ornzxon, vx MeroAoJrorra.recxofi Kynbrypbr, npo$ecctto-
HAJIEHOTO I,I II,ITIHOCTHO|O POCTA;

' o[peAeJIeHI4e neo6xo4zlrocrt4 rloBblllreHrrf, xnalu(fmaquu [eAarorr{rrecKr.rx pa6ornu-
KOB;

' IloBbllrreHr're s(pQeKTI{BHocrLI 14 KaqecrBa rreAarorr.rqecrofi Aerrenbgocr1t;
' BbuIBJIeHI4e [epcIIeKTI,IB I'IClOnb3oBaHr4r rroTeHrlr.IanbHbrx Bo3MoX{HOCrefi neaaroru-

qecKr4x pa6oruraron;
o yv€r rpebonanzft (fe4epa-urnrrx rocyAapcrBeHHbrx o6pasonareJrbHbrx craHAaproB K

KaApoBbIM ycnoBLItM peanLI3aUI4Il o6paeonareJlbubx rrporpaMM upz (foprr,rkrpoBa1vftr
KaApoBoro cocraBa opranraaaquft ;

o o6ecneqeHlle 4u$Qepen\ua\nr4 pa3MepoB orrJrarbr rpyaa [eAarorutrecKr.rx pa6otraron
c freroM ycraHoBJlennofi rna-rrz(fvIraquoHuofi rareropkrpr Lr o6reua ux [perroAaBareJrb-
cr<oft (ne4arorn.recxoft ) pa6oru.

4. ocnosHrrvu npI4HII[[tlMI,I flpoBeAettl{fl arrecrallrrr4 tBJrrlorct KoJlner[aJrb-
Hocrb' DlacHocrb' orKpbrrocG, o6ecuevl,IBulroque o6rert[sHoe orHollreHr,re K rre,rlarorrlqe-
crlau pa6orHLIKaM, HeAonycrlrMocrb AprcKptlMrrHarluu rrpu rrpoBe re1vuarrecTarlrl4.



II. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия за-
нимаемой должности 
     5.  Аттестация  педагогических  работников  в  целях   подтверждения соответствия  пе-
дагогических  работников  занимаемым   ими     должностям  проводится один раз в пять 
лет  на  основе  оценки  их   профессиональной деятельности  аттестационными  комиссия-
ми,  самостоятельно   формируемыми МБОУ СОШ №42г.Шахты (далее - аттестационная 
комиссия)*(2). 
     6. Аттестационная комиссия  создается   распорядительным актом  работодателя  в  со-
ставе  председателя   комиссии,     заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 
     7. В состав  аттестационной  комиссии  организации  в   обязательном порядке  включа-
ется  представитель  выборного  органа     соответствующей  первичной профсоюзной орга-
низации. 
     8. Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с распорядитель-
ным актом работодателя. 
     9.   Работодатель  знакомит  педагогических  работников с распорядительным  актом,  
содержащим  список  работников     организации, подлежащих аттестации, график проведе-
ния аттестации, под роспись не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их 
аттестации по графику. 
     10. Для проведения аттестации на каждого педагогического   работника работодатель 
вносит в аттестационную комиссию организации представление. 
     11. В представлении содержатся следующие сведения о   педагогическом работнике: 
     а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 
     б) наименование должности на дату проведения аттестации; 
     в) дата заключения по этой должности трудового договора; 
     г) уровень образования и (или) квалификации  по  специальности   или направлению 
подготовки; 
     д)  информация  о  получении   дополнительного     профессионального образования по 
профилю педагогической деятельности; 
     е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 
    ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых   
качеств,   результатов     профессиональной деятельности   педагогического   работника   
по   выполнению   трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором. 
     12. Работодатель знакомит педагогического работника с представлением под роспись не 
позднее, чем за 30 календарных  дней  до  дня   проведения аттестации. После ознакомле-
ния с представлением педагогический   работник по желанию  может  представить  в  атте-
стационную комиссию организации дополнительные сведения, характеризующие его про-
фессиональную деятельность за период  с  даты  предыдущей  аттестации  (при   первич-
ной аттестации - с даты поступления на работу). 
     При   отказе   педагогического   работника   от    ознакомления с представлением состав-
ляется акт, который подписывается  работодателем   и лицами (не менее двух), в присутст-
вии которых составлен акт. 
     13. Аттестация  проводится  на  заседании  аттестационной   комиссии организации с 
участием педагогического работника. 
     Заседание аттестационной комиссии организации считается правомочным, если на нём 
присутствуют не менее двух третей  от  общего  числа   членов аттестационной комиссии 
организации. 
     В случае отсутствия педагогического  работника  в  день   проведения аттестации  на  
заседании  аттестационной   комиссии   организации по уважительным причинам, его атте-
стация переносится на другую  дату,  и  в график аттестации вносятся соответствующие из-
менения, о чем работодатель знакомит работника под роспись не менее чем за 30  кален-
дарных  дней   до новой даты проведения его аттестации. 
     При неявке педагогического работника  на  заседание   аттестационной комиссии без 
уважительной  причины  аттестационная   комиссия проводит аттестацию в его отсутствие. 
     14. Аттестационная комиссия рассматривает представление, дополнительные сведения, 
представленные самим педагогическим работником,характеризующие  его  профессиональ-
ную  деятельность   (в случае их представления). 



     15.   По   результатам   аттестации   педагогического      работника аттестационная ко-
миссия организации принимает одно из следующих решений: 
     соответствует   занимаемой   должности   (указывается      должность педагогического 
работника); 
     не  соответствует  занимаемой  должности  (указывается     должность педагогического 
работника). 
     16. Решение  принимается  аттестационной  комиссией    организации в отсутствие атте-
стуемого педагогического работника открытым   голосованием большинством  голосов  
членов  аттестационной   комиссии     организации, присутствующих на заседании. 
     При  прохождении  аттестации  педагогический  работник,   являющийся членом атте-
стационной комиссии организации, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 
     17. В  случаях,  когда  не  менее  половины  членов   аттестационной комиссии организа-
ции,  присутствующих  на  заседании,    проголосовали за решение о соответствии работни-
ка  занимаемой  должности,   педагогический работник признается соответствующим зани-
маемой должности. 
     18. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно присутствую-
щего  на  заседании  аттестационной  комиссии     организации, сообщаются ему после под-
ведения итогов голосования. 
     19. Результаты аттестации  педагогических  работников    заносятся в протокол,  подпи-
сываемый  председателем,   заместителем     председателя, секретарем   и   членами    атте-
стационной    комиссии       организации, присутствовавшими на  заседании,  который  хра-
нится  с   представлениями, дополнительными  сведениями,  представленными  самими     
педагогическими работниками, характеризующими их профессиональную деятельность (в 
случае их наличия), у работодателя. 
     20. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих 
дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии организации составляется 
выписка из  протокола,  содержащая    сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии)  
аттестуемого,  наименовании   его должности,  дате   заседания   аттестационной   комис-
сии     организации, результатах голосования, о принятом аттестационной комиссией орга-
низации решении. Работодатель знакомит педагогического работника с  выпиской   из про-
токола под роспись в течение трех рабочих дней после ее   составления. Выписка из прото-
кола хранится в личном деле педагогического работника. 
     21.  Результаты  аттестации  в  целях  подтверждения    соответствия педагогических ра-
ботников занимаемым ими должностям на основе  оценки   и профессиональной деятельно-
сти педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 
     22.  Аттестацию  в  целях  подтверждения  соответствия    занимаемой должности не 
проходят следующие педагогические работники: 
     а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 
     б)  проработавшие  в  занимаемой  должности  менее  двух   лет   в организации, в кото-
рой проводится аттестация; 
     в) беременные женщины; 
     г) женщины, находящиеся 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 подряд   в связи с заболева-
нием. 
     Аттестация педагогических работников,  предусмотренных   подпунктами "г" и "д" на-
стоящего пункта, возможна не ранее чем через два года   после их выхода из указанных от-
пусков. 
     Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом "е" настоящего 
пункта, возможна не ранее чем через год после  их  выхода   на работу. 
     23.  Аттестационные   комиссии   организаций   дают     рекомендации работодателю  о  
возможности  назначения  на  соответствующие   должности педагогических работников 
лиц, не  имеющих  специальной  подготовки   или стажа работы, установленных в разделе 
"Требования к квалификации" раздела "Квалификационные  характеристики  должностей  



работников    образования" Единого   квалификационного   справочника   должностей     ру-
ководителей, специалистов и служащих*(3) и (или)  профессиональными  стандартами,   но 
обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющих каче-
ственно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности. 
__________________________ 
     *(1) Часть 1 статьи 49 Федерального закона от  29  декабря   2012 г. N 273-ФЗ   "Об   об-
разовании   в   Российской   Федерации"   (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст 2878; N 27 ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 
48,   ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566) 
     *(2) Часть 2 статьи 49 Федерального закона от  29  декабря   2012 г. N 273-ФЗ   "Об   об-
разовании   в   Российской   Федерации"   (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст 2878; N 27 ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 
48,   ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566) 
     *(3) Приказ Министерства  здравоохранения  и  социального   развития Российской Фе-
дерации от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении Единого квалификационного спра-
вочника должностей руководителей,  специалистов   и служащих, раздел "Квалификацион-
ные характеристики должностей   работников  образования" (зарегистрирован Министерст-
вом юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г.,  регистрационный  N 18638)  с  из-
менением,   внесенным приказом Министерства здравоохранения и социального развития   
Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240) 
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