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положение
об аттестации заместителеЙ директора
в Госуларственном бюджетном образовательном учреждснии РС(Я)
<<Покровский колледж бизнес -технологий))
на соответствие занимаемой должност,и

1.
1.1 . IIоло>rсение

Общие положения

об аттестаI{ии заместителей директора I{a соответстRис занимаемоЙ

лол)Itности (далее Полоясение об аттестаrции) определяет порядок и сроки проRе/lеtlllя
аттестации заместителей директора коJIледжа для подтверждс}Iия соо,гt]етствtlя

:]анимаемым ими должностям на основе оценки их профессиоtliUIьной деяте.ltьности.
1.2. Проведение аттестации основывается на приIJципах коллегиаlьl]ости.
гласности, открь]тости, обеспечиваIощих объективное отlIо[Iение к аттестуемому.
]lедопустимость дискриминации при проведении аттестации.
1.3. Ат,тестация замес,гителей директора на соответствие занимаемоЙ долrкности
(да"ltее - аттестация) проводится аттестационной комиссией ГБОУ РС(Я) <Покровског'о
колледжа бизнес - технологий> (далее - Аттестационная комиссия).
1.4. Дттестационная комиссия не вправе требовать от :]аместителя дирекl,ора
колледжц проходящего аттестацию, предоставления документов и информаuии ИЛИ
осуществления действий, предоставление или осупlествленис которь]х не пре/{усмотренО
нормативными правоI]ь]ми актамиr регулирующими отношения, возникаюrllие в сRя:]И С
прохождением процедуры аl"гестаI\ии.
следующими
1.5. Настояutее Положение разработано в соответствии со
1Iормативными правовыми актами
Конст,иr,уция Российской Федерации ll Российская газета, Л9 l 97, 25.12.1 99З;
Конституtция (Основной закон) Республики Саха (Якутия) ll Якутские ведомосl'И.
N,r 7,26.04.1992; кИл Тумэн), J\Ъ47, 15.11.2002;
Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года Jф 27З-ФЗ (ред.от
25.11.201З) кОб образовании в Российской Федерации> // Собрание зако}Iодате.lIьства РФ.
З1.12.2012, ]ф5З (ч.1), ст.7598;
постановJlение Правительства Российской Федераrции от 18 июля 2008 года Nlr 54З
(об утверждении Типового положения об образовагельном учреждении среднсго
профессиОнаJIьногО образованИя (среднеМ специаль}Iом учебном завелении)> ll Собранис
законодательства РФ, 28.07.2008, ЛЬ З0 (ч.2), ст. 3631;
постановление Правительства Российской Федераllии от l4 июля 2008 года Nb 521
(об утверждении Типового положения об образовательноМ учреждении начuL,Iьl]ого
профессиональIIого образования> // Собрание законо/Iательства РФ, 21.07.2008. ЛЪ 29 (,r.
:

2), ст. 351 9;

постановЛение ГIравитеlIьства Российской Федерации от 26 и+оня l995 года лъ бl0
<Об утверждении Типовогtl положеl]иЯ об образовательном учрс)Itлении дополнитсJIь}lог()
гrрофессиОнаJIьногО образоваrIИя (rtовыше}tия квiLrIИфикации) специапистов> // Собранис
закоIJодатеJ]ьства РФ. 0З.07.1995. N 27. ст,2580;

приказ Минзlравсоцразвития России от 26 августа 2010 года Л9761н <Об
утверяtдении Единоr,о ква-,lификационного справочника должностей руководителей.

характеристики лолжностей
специа_пистов ll сJ},жаIцих. раздел кКвалификационные
газета,
237,
20.1
N
0.20l 0:
работников образования))) //'Российская
Закон Респl,блики Саха (Якутия) от l 8 февраля 2009 года ЛЪ l90-IV к() начальнtlпt
профессионiulьномr среднем профессионапьном и дополнительном профессиона_пьном
образовании в Республике Саха (Якутия)> ll Якутские ведомости, N ] 9, 25.03.2009;
постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 иrоля 2011 года
N9 304 кОб утверждении lIолояtений о Министерстtsе профессионального образования.
подготовки и расс],аIlовки кадроR Рестlублики Саха (Якутия) и о el,o коллеI,ии) // Яку,гсltис
ведомости, ЛЪ 48, 2З.07.2011.,
приказ Министерства профессионillьного образования, подготовки и расстаIlовки
кадров Республики Саха (Якутия) от 06 февраля 20l4 года Ns 01-141441 <О регулироваllи1.1
вопросов присма на работу и аттестации заместителей руководителей IIО())

комиссии,
состав и порядок работы

2. Формирование аттестационной
ее

2.1. Аттестация заместитеJlей директора проводится Ат,гестационtlой комиссиеЙt.
формируемой ГБОУ РС](Я) IlКБТ (далее - Колледrк).
2.2. ДттестаrIионная комиссия в составе председателя комиссии, заместителя

прсдседателя, секретаря и членов комиссии формируется из числа представи,l,елей
Колледжа.
приказом
комиссии
Аттестационной
состав
Персоtlальный
утвержлае,гся
дирекl,ора.
Щля проведения аттестации с целью подтверх(дения соответствия заместиl,еля
/1иректора заI{имаемой должности l] состав аттестационной комиссии l]o ходаl,аЙСтВУ
IIРе,ЩСТZIВИТСJIl,
ат1естуемогО руководителЯ могуТ бытЬ включенЫ уполномоЧенныЙ
IIопечительского совета, Наблrодательного совета! Педагогического совета Коlrле.'lЯtа,
уполномоченн ый пре/{ставитеJl ь студенческого сообщесr,ва, глава и)lи инос
уполномоченное должностlJое лицо городского поселения, муниципаIl ьноГО РаЙОrlа.
2.3. Состав Аттестаt(ионной комиссии формируется таким образом, ч'гобы быrtа
исключена возможность конфликта интересов, который Moг бы пов.ltиять IIа принимасмьlе

аттестационной комиссией реIIIения.
2.4. Заседание дттестационноЙ комиссии проводится IIо мере ttеобходимости.
2.5. Заседание Дттестационной комиссии считается правомочным. если на нсм
присутствуют не менее двух третей ее,tлетlов.
2.6. дттеСтуемый работник обязан лично присутстRовать при el,o аl"гестаIlии IIа
заседаниИ ДттестацИонttоЙ комиссии. I-Iри rlеявКе работ,ниКа на заседание аттестационной
комиссии без уваrкительной причинЫ комиссия вправе провести а,п,естацию R сго
отсутствие.
2.7. РепrеНие дттесТациоlrной комиссией принимается в отсутстRие а,гTесl,уемоI,о
на :]аседании
работника открьlтыМ голосованИем большинством голосов присутствуюIцих
членоВ аттестаIlиОнrlой комИссии. ПрИ равноМ количестве голосов членов аттестационtlой
комиссии решение считается принятым в пользу аттестуемого.
11ри прохо}к/lении аттестации работник, являюtt-(ийся чJlеном Атт,ес,l,ацисlнtlой
комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре.
результаты аттестации работника, непосредстtsеIlно присутсl,вуюlцего на заседаIlии
дт1есr.ационной комиссии. сообщаюr'ся ему п()сле подведения итоl,оts гоJIосования.

2.8. Решение Дттестационной комиссии оформляется протокоJtом,

котОРЫЙ

вступаеТ в силУ со днЯ подписа}IИя председа,геле]\,l, заместителем председателя. cel(peTape]\4

и членами аттестационнои комиссии, при}Iимавшими участие в голосоваflии, и заноситсrl
R аттестационный лист aTTecTyeMo-t,o работника.
2.9. Реrшение Аттестационной комиссии о результатах аттестации утвсржлается

llриказом лиректора колледх(а.
2.10. АттестациоFIный лист и выписка из приказа директора колледжа храI]ятся в
личном деле работника. С атт,естационным листом работник должен быть ознакомлен гlод

роспись.

3. Порядок
3.1. Аттестация

аттестации заместителей лиректора

с целью

подтвер}I(ления соответствия заместителя дирекl,ора
занимаемой должности проводится по истечеtiии 9 (девяти) месяцев с момента на:]FIаLIения
работника на должность заместителя директора либо с момента исполнения им
обязанностей заместителя директора колледжа.
З.2. Аттестации не подле}кат работники. ттрорабо],авшие в :]анимаемой /1o.1l>ttнocl и
менее 9 (девяти) месяцеts.
З.3. Основанием для проRсдения аттестации является llредставление директора
коJlлелжа (далее - представление).
К прелставлению прилагается аттестационный лист (в 2 экз.).
З.4. 11редставление доJIжно содержать мотивированную всестороннк)}о и
объективную оценку профессионаJIьных, деловых качеств заместителя директора,
результатов его профессиональной деятельности на основе квалификаllионной
характеристики по занимаемой долж}tости.
С представлением заместитеJIь директора должен быть ознакомлен под роспись не
позднее, чем за l0 дrrей до дня проведlения аттестации. IIосле ознакомления с
представлением заместитель директора имеет rIраво представить в аттестацион}Iуlо
комиссию собственные сведения, характеризующие его трудовую /lеятельнос,гь за перио/1
с латы назначения заместителем лиректора либо исполняющим обязаннос,ги заместитеJlя
директора, а также заявление с соответствуюIцим обоснованием ts случае несогласия с
Irредставлением.
З.5. Информация о дате, месте и времени I1ровсления аттестации письмеI{lIО
доволится отдеJIом калров до сведения заместителей директора. подле}каIцих аттес'IациИ.
не поз/Iнее чем :]а месяt( до ее начала.
3.6. Дттестация проводится в форме собеседования IIо вопросам. связанн},tМ С
испоJIнением аттестуемым должностных обязанностей.
З.7. По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает од}Iо иЗ
следующих решений:
соответствует занимаемой должности (указывается должность работrlика);
не соответствует занимаемой должности (указывается дол}Itность работrlика).
З.8, В аттестационный лист заносятся рекомендации аттестационноЙ комиссии Ilo
совершенствованию профессиональной деятельности, о необходимости IlовLIluения еГО
ква,rификации с указанием специализации и другие рекомендации.

В

случае признания заместителя директора по результагам агтеСтаЦИИ
несоо1ветствующиМ занимаемой лолжности r,рудовой договор с ним может бLIт],

3.9.

расторгнут в соответствии с пуtlктом З части l статьи 81 Трулового кодекса Российской
Федерации.
З.10. Результ?ты аттсстации аттестуемый вправе обrкаловать в соотl]етсl,вии о
,]аконодательством Российской Федlерации.

ГIри:lожение Nч l
t{ ие аттеста] lии

кПроведе

заместителей лирек,гора l'БОУ РС(Я) ПКБТ))

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
l. Фалtилия. имя. отчество
2. Год. число и месяц рождения

должность на момент аттестации и дата назнаLIения Ira эту доJIжIIость

З. Занимаемая

4.

Свеления

о

звания

профессиончl,тьном образовании. наличии ученой степени. ученого

(когда и какое учебное заведение окончил, специальность
и квалификация по образованию. ученая степень, ученое звание)

5.

Сведения

аттсстации

6.

Стаж

о

повышснии квалификации

за послсднис 5 лс,г ло

педагогической работ,ы (работы по

7. Обrций трудовой стаж

оцснка

8.

Краткая

9.

Рекомендации аттестационной комиссии

деятель}Iости

прохож/tеlrия

сt]еllиаJlьllости)

IIедагогического

работника

l 0. Реrпение а,гтестационной комиссии
llедагогическоI,о
(уровень квалификации
по доJI}кности (указывается лоJl)(ность
работника) соответствует (не соотtsетствует) требоваЕIиям, предъявляемым к сооl,ветстI]иlо
занимасмои должности
1 l. Количественный состав аттестационной комиссии
членов аттестационной комиссии
На заседании присутствовало
против
Количество голосов за _,
1З. I1римечаrlия

Iрсдседатель
аттестационной
I

комиссии (подпись) (расшифровка подписи)

Замсститель предселателя
аттестационной комиссии

(подпись)

Секретарь
аттестаIIионной комиссии (подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Члены аттестационной комиссии:

(подпись)
(подпись)

(расшифровкаподписи)
(расшифровка подписи)

Щата проведения аттестации и принятия решения аттестационной комиссией

(дата и номер приказа по колледжу)

м.п

С аттестационным листом ознакомлен(а)
(подпись педагогического работника, дата)

С

решением аттестационной комиссии согласна(согласен); не

согласен)

согласна(не

(подпись) (расшифровкаподписи)

Прилоlксние Nl 2
кПроведеtIие аттсс гацLl и
заместителей директ,ора ГБОУ РС](Я) l IКБ'Г))

Государственного

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

бюджетного образоватеJIьнOго учреждения
Республики Саха (Якутия) <<Покровский колlrедж бизнес - технологий>>

директора

(r|l

о,лluluя, tr.llrl,

o tп

Ll

ec lп BO qmm ec lllye,,tt cltt l

paбo

tlt t t u Ku )

(o1,1,)l(,llocп,lb )

аr"Iестуемого в 20_ голу с целью подтверждения соответствия занимаемой должности
l. Обlцис сведения
/{ата рождеltия

(.lисrlо, месяц, год)

С)ведсния об образоваllии
(высшес, среднее профессио

нал

ьное, начал ьное профессионzul ьное, срелгlее)

какое образова,l,еJlьное учреждеI{ие окончил (а):

Ilолученная специатIьность
квалификация ло диплому:
выдан_(ссlкраtцеttttое
flиплом Л!
ltau,|telloBallue вуза, ссузtt) в
(.1a,гa
выдачи)
(ГJрu ttа.,tttчll,u. tI.Jtu по:tучсllчu. вm()рO?о rl(lylaзclcialtttst с,чеdуепl преОсmавumь criedellLlrl по liсtэк,drlлу,
llaп.paB.]Latlu,lo rlбразос;анuя, указав, lla KaKO,\l курсе обучааmс;t рсtбоmltLtк lILt. .u().|,lеItпl.
ummссmаЦuu, реквttЗumьt Ool;y"|lellma, поdmверлr,dаюtцеzrl фuкm заOчl()?() о(lучеttu,st рабопlttttка
r l

Ll

.|

I (

)_1l

(

tt

m

u m m t'

с'

m u

Щ

u lt)

()бучение информацион}{о-коМмуl{икацио}ll|ыМ

проr;оdч.,кlсь,

к().|Llt.ч.есlпtiо

техlIологиям (c|opltct о(lучсltttsL, lOe,

учебltьlх чаL|ов, реl;вчзчlпьt doKy"valtma

слб

Kozdrt

rлбучеltчtt)

Курсы повыlllсllия квалификатlии по профилю пе2lагогичсской деятсльносl,и (заrrимаемоl.i
ДО;tltнОСти) за пятилеl,ниЙ период, предIIIесr,вукlrrlиЙ аттестации fttctu._Ttaltor;шпLa KypL|o6,
учllе,эк,с)еt Lust Оопоlп tчmел bl to?O прrлфес:сuоl ta:lbl lO?o о(lразоriсtt Luя, п7е.лt.а Kyp(|()(j, li():Lltll e(|l11BO
учебl

Lbtx

часов, dаmа oшol Iчаl Iuя liyllcoBoй пrлОzоmоriкч)

Обшrий ,грудовой стаж
лет. в том числе сl,а)к педаI,огической работы
JIет.
в даlltlой педагоги ческой лолItносl,и
Jlе,г
Работает в 21агlной дол)Itности в данном учреждении с
l,о.lца (указап1 ь Llt,lc.lro,
ytecrtL|, zcld ltазttачеltчrl lla drl.,Dtotrlcmb.) [Iриказ по
от
ЛЬ___ |it;азtttlt.t,
зl,tпьt
прu
каза)
реквч

Ранее аттестаIlик) по должIIосl,и не проходил (а), проходил( а) (нужноеполчеркrlуть)
Срок
кваtифи Kat 1ионной катеI,ории, присt]оенной по итогам аттсстации
]]
году, исl,ек
число,
месяц.
год ()конtлания
срока
указа,гь
деис l,вия категории
I

Iаtичие ученой степени. год llрисвоения ýlказаmь реквuзumы пoOmBap,;ltc,daюttlaztl dtlK.yMaltma)

На_гtичие государственных, отраслевых

наград,

кем

выданы,

год

награждения

Иные формы поощрения работника
!ругие профессионZLIIьные достижения (участие в профессионzLtьных конкурсах, подготовка
обучаюrцихся - победителей и призеров муниципальных, региональных, всероссийских
предметных олимпиад, конкурсов, соревнований) (указать подтверждающие документы)

Характеристика условий труда, уровня обеспеченности средствами, необходимыми для
исполнения должностных обязанностей
Оценка профессионitльных компетенций и продуктивности деятельности аттестуемого
работника

Информационная компетентность аттестуемого
л4уJlьmuпlеduйлtьtлlu
mехноJlо?llям.lt

работника (влаDенuе uнформацuоtпtым.u,,

u,

цuфровьtмu

ресурсамu)

Рекомендации для совершенствования профессиональной деятельности работника
l.

2.

Щиректор ГБОУ РС(Я) ПКБТ

мп
С представлением ознакомлен(а)

Ю.В. Шадрин
(поОпuсь)

20

г.

(ра

(поdпuсь)

сuluфровка поd

пu cu)

