
Министерство образования и науки РС (Я)
ГБПОУ РС(Я) <Покровский колледж))

Рассмотрено на заседании
педагогического совета

<<25>> мая 2017 г.
Протокол }lb 4

у рс (я) пк
,Г.Саввинов

аттестации

гБпоурс(я) пк

полоItЕниЕ
о порядке проведения

педагогических работников

20]17г,



I. Общие положения

1,1, ПорядоК проведения аттестации педагогических работниковгБпоУ рс(я) <<Покровский колледж)), осуществляющих образовательную
деятельность, определяет правила, основные задачи и принципы проведения
аттестации педагогических работников колледжа.

Настоящий Порядок применяется к педагогическим работникамколледжа, замещающим должности, поименованные в подразделе 2 раздела Iноменклатуры должностеЙ педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельностъ, должностей руководителейобразовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства
РоссийскоЙ ФедерациИ оТ В августа 2оIЗ г. J\Ъ 67ý (Собрание
законодательства Российской Федер ации, 2оIз, J\ъ зз, ст, 4З81), в том числе в
случаях, когда замещение дол)tностей осуществляется по совместительству в
той же или иной организации, а также путем совмещения должностей наряду

.:,,о,,РЗбРFqЙ'в.'fiйffifiР,р рц тftъ4я ,6д++яяча;,педагогические работники).
1.2. Аттестация педагогических работников проводится в целяхподтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими

должностяМ на основе оценкИ иХ профессИональной деятельности и пожеланию педагогических работников В целях установленияквалификационной категории (первой и высшей).
1.з. основными задачами проведения аттест ацииявляются:

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровняквалификации педагогических работников, их методологической культуры,
профессионального и личностного роста;

- определение необходимости повышения квалификации педагогических
работников;

- повышение эффективности и качества педагогической деятельности;выявление перспектив исполъзования потенциальных возможностей
педагогических работников ;

- учёт требований федералъных государственных образователъных
стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при
ф ормиро вании кадрового состава организаций;

- обеспечение дифференциации размеров оплаты Труда педагогических
работников с учетом установленной квалификационной категории и объема
их преподавателъской (педагогической) работы,1,4. основными принципами проведения аттестации являются
коллегиальностъ, гласность, открытость, обеспечивающие объективное
отношение к педагогическим работникам, недопустимость дискриминации
при проведении аттестации.



II. Аттестация педаfогических работников в целях подтверждения
соответствия занимаемой должности

2.1. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям
ПРОВоДится один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной
деятелъНостИ аттестацИонноЙ комиссией гБпоУ рс(я) <Покровский
колледж)).

2,2, Аттестационная комиссия колледжа создается распорядительным
актом директора в составе председателя комиссии, заместителя председателя,
секретаря и членов комиссии.

2,З. В СОСТаВ аттестационной комиссии коппеджа в обязательном
ПОРяДке ВклЮчается представитель вьтборного органа соответствующей
первичной профсоюзной организации,

2,4, АТТеСТаЦИя Педагогических работников прово дится в соответствии
с распорядительным актом директора.

2.5. ЩИРеКТОр Знакомит педагогических работников с проектом
приказа, содержаЩим списОк работНикоВ гБпоУ рс(я) ((ПК)), подлежащих
аттестации, график проведения аттестации, под росписъ не менее чем за 30
ксLлендарных дней до дня проведенияих аттестации по графику.

2.6. !ля проведения аттестации на каждого педагогического работника
директор вносит в аттестационную комиссию колледжа представление.

2.1. В представлении содержатся следующие сведения о
педагогическом работнике :

а) фамилия, имя) отчество;
б) наименование должности на дату проведения аттестации;
в) дата заключения по этой должности трудового договора;
Г) УРОВенЬ образования и квалификации по специальности или

направлению подготовки;
д) информация о получении дополнительного профессионального

образования по про ф илю педагогической деятельности;
е) резулътаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения);
ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка

профессиональных, деловых качеств, резулътатов профессиональной
деятельности педагогического работника по выполнению трудовых
обязанностей, возложенных на него трудовым договором.

2.8. Щиректор знакомит педагогического работника с представлением
под роспись не позднее, чем за З0 календарных дней до дня проведения
аттестацИи. После ознакомЛения с представлением педагогический работник
по желанию может представить в аттестационную комиссию колледжа
дополнительные сведения, характеризующие его профессионалъную
деятельностъ за период с даты предыдущей аттестации (при первичной
аттестации - с даты поступления на работу),



Пр" откаЗе педагогического работника от ознакомления с
представлением составляется акт, который подписывается директором и
лицами (не менее двух), в присутствии которых составлен акт.

2.9. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии
колледжа с участием педагогического работника.

Заседание аттестационной комиссии колледжа считается правомочным,
],.,,,,:- ,,,,,, ,iЧ,,,Пu Нё,\Л.,ПУИСУТ9тв не мен9е ,двух тр!,т!й о1, гоj числа_ _чл:Iов 

,

аттестационнои комиссии колледжа.
В сЛУЧае отсутствия педагогического работника в день проведения

аТТестации на заседании аттестационной комиссии колледжа по
уважительным причинам, его аттестация переносится на другую дату и в
график аттестации вносятся соответствующие измен ения) о чем директор
ЗНаКОМИТ работника под роспись не менее чем за З0 календарнъж дней до
НОВОЙ ДаТы проведения его аттестации. Пр" неявке гIедагогического
работника на заседание аттестационной комиссии организации без
уважительной причины аттестационная комиссия колледжа проводит
аттестацию в его отсутствие.

2,10, Аттестационная комиссия ГБПОУ РС(Я) (ПК) рассматривает
представление на педагогического работника, дополнительные сведения,
ПРеДСТаВленные самим педагогическим работником, характеризующие его
профессиональную деятелъность.

2.\\, ПО реЗУлЬТатам аттестации педагогического работника
аттестационная комиссия колледжа принимает одно из следующих решений:

соответсТвует занимаемой должности (указывается должность
педагогического работника);

не соответствует занимаемой должности (указывается должность
педагогического работника).

2,I2. Решение принимается аттестационной комиссией колледжа в
отсутствие аттестуемого педагогического работника открытым голосованием
большинством голосов членов аттестационной комиссии колледжа,
присутствующих на заседании.

При прохождении аттестации педагогический работник, являюIциiася
членом аттестационной комиссии учреждения) не участвует в голосовании по
своей кандидац/ре.

2.IЗ. В СЛУчаях, когда не менее половины членов аттестационной
комиссии колледжа, присутствующих на заседании, проголосовали за
решение о соответствии работника занимаемой должности, педагогический
работник Признается соответствуюrцим занимаемой должности.

2.I4, РезультатЫ аттестациИ педагогического работника,
непосредственно присутствующего на заседании аттестационной комиссии
колледжа, сообщаются ему после подведения итогов голосования.

2.I5. РезУльтаты аттестации педагогических работников заносятся в
протокол, подписываемый председателем, заместителем председателя,
секретарем И членами аттестационной комиссии колледжа,
ПРИСУТсТВоВаВШими на заседании, который хранится с представлениями,



дополнителъными сведениями, представленными самими педагогическими
работниками' характеРизующимИ их профессионаЛънуЮ деятелъность (вслучае их наличия), у работодателя.

2-|6_ На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не
позднее двуХ рабочиХ днеЙ со дня ее проведения секретарем аттестационнойкомиссии коллед}ка составляется выписка из протокола, содержащая
сведениЯ О фамилиИ, имени, отчестве аттестуемого, наименов ании его
должности, дате заседания аттестационной комиссии организации,
результатах голосования, о принятом аттестационной комисоией колледжа
решении. Щиректор 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.2,\1, Резулътаты аттестации в целях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки ипрофессионалъной деятельности педагогический работник вправе
обжаловать в соответствии с законодательством Россий.поИ Федерации.

2,18, Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой
должности не проходят следующие педагогические работники:

а) педагогические работники, имеющие квалиф"пuц"о"ные категории;
б) проработавшие В занимаемой должности менее двух лет в

образователъном учреждении) в котором проводится аттест ация;
в) беременные женщины;
г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достиженияим возраста трех лет;
е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в

связи с заболеванием.
Аттестация педагогических работников,

подпунктами "г" и "д" настоящего пункта, возможна не
года после их выхода из указанных отпусков.

Аттестация педаГогических работников, предусмотренных подпунктом
"е" настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на
работу.

IIL Аттестация педагогических работников в целях установления
квалификационцой катего рии

з,1, Аттестация педагогических работников в целях установленияквалификационной категории проводится по их желанию.
ПО резулътатаМ аттестациИ педагогическим работникам

устанавливается первая или высшая квалификационная категория.
квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет. Срок

действия квалификационной категории продлению не подлежит.
З,2, Аттестация педагогическиХ рuбоr""пов коллеДЖ?, находящихся вВеДеНИИ VIИНИСТеРСТВа ПРОфессионалъного образования, подготовки и

предусмотренных
ранее чем через два



.il"j:. j :,,:;,.]: . :__:,,:1l

расстановкИ кадроВ РеспубликИ Саха (Якутия), проведение даннойаттестациИ осущестВляется ГлавноЙ аттестационноЙ комиссией,
формируемой Министерством профессиональногсr образов ания,подготовки и
расстановки кадров Республики Саха (Якутия).

З,З, Пр" формирОваниИ аттестационной комиссии определяется ихсостав, регламеНт работЫ, а также условия привлечения специалистов дляосуществления всестороннего анализа профессиональной деятельностипедагогических раб отников,
В состав аттестационной комиссии включается представитель

соответствующего профессионального союза.
3,4, Аттестация педагогИческиХ работников проводитсЯ на основанииих заявлений, подаваемых непосредственно в Главную аттестационную

комиссию, либо направпяемых педагогическими работниками в адресглавной аттестационной комиссии по почте письмом с уведомлением овручении или с уведомлением В форме электронного документа сиспользованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сети ''Интернет''.

3,5, В заявлении о проведении аттестации педагогические работники
указывают квалификационные категории и должности, по которым они
желают пройти аттестацию.

з,6, Заявления о проведении аттестации подаются педагогическими
работниками независимо от продолжительности работы в образователъном
учреждении' В том числе В период нахождения В отпуске по уходу за
ребенком.

з,7 , Заявления о провед ении аттестации в целях установления высшей
квалификационной категории по должности, по которой аттестация будет
проводиться впервые, подаются педагогическими работниками не ранее чемчереЗ два года после установЛения по этоЙ должности первой
квалификационной категории.

з,8, Истечение срока действия высшей квалификационной категории неограничивает право педагогического работника впоследс,|вии обращатъся в
аттестационную комиссию с заявлением о проведении его аттестации в целях
установления высшей квалификационной категории по той же должности.з,9, Заявления педагогических работников о проведении аттестации
рассматриваются аттестационной комиссией в срок не более З0 календарных
дней со дня их получения, в течение которого:

а) определяется конкретный срок .rроuaд."ия аттест ации для каждогопедагогического работника индивидуально с учетом срока действия ранее
установленной квалификационной категории;

б) осуществляется писъменное уведомление педагогических
работников о сроке и месте проведенияихаттестации.

з,10, Продолжителъность аттестации для каждого педагогического
работника от начала её проведения и до приня,гия решения аттестационной
комиссией составляет не более 60 календарных дней.



з,11, Заседание аттестационной комиссии считается правомочным,
если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа ее членов.

з,\2, Педагогический работник имеет право лично присутствоватъ приего аттестации на заседании аттестационной комиссии. При ,rarun"
ПеДаГОГИЧеСКОГО РабОТНИКа На ЗаСеДание аттестационной комиссии
аттестация проводится в его отсутствие.

з, 1з. Первая квалификационная категория педагогическим работникам
устанавливается на основе:

- стабилъных положительных результатов освоения
образовательных программ по итогам мониторингов,

положительной динамики результатов
по итогам мониторингов, проводимых

колледжем;
- стабильных положительных результатов освоения обучающ имися

образователъныХ програмМ по итогам мониторинга системы образования,
проводимого В порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 августа2ОlЗ г. J\Гч 662;

- выявЛениЯ развития У обучающихся способностей к научной
(интеллектуальной), творческой, физк1 льтурно-спортивной деятельности;- личного вклада в повышение качества образования, совершенствования
методов обучения и воспитания, транслирования в педагогических
коллективах опыта практических результатов своей профессионалъной
деятельности, активного участия в рабЬте методических объединений
педагогических работников организации.

з,| 4, Вътсruая квалификационная категория педагогическим работникам
устанавливается на основе:

П достижения обучающимися
освоения образователъных программ
организацией;

п достижения обучающимися положителъных результатов освоения
образовательныХ программ по итогам мониторинга системы образования,
проводимого в порядке, установленном постановлением Правителъства
Российской Федерации от 5 августа2O1З г. J\lЪ 662;

п выявления и развития способностей обучающихся к научной
(интеллектуалъной), творческой, физкультурно-спортивной деятелъности, а
также их участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях;

П личногО вклада в повышение качества образования,
совершенствования методов обучения и воспитания, и продуктивного
исполъзования новых образовательных технологий, транслирования впедагогических коллективах опыта практических резулътатов своей
профессионалъной деятельности, В том числе эксперименталъной и
инновационной;

обучающимися
проводимых

объединений
программно-

процесса,

п активного участия в работе методических
педагогических работников организа ий, в разработке
методического сопровождения
про фессиональных конкур сах.

образователъного



3.15. Оценка профессиональной деятел
работников в целях установления квалиф
осуществляется Главной аттестационной комиссией
работы' предусмотренных пунктами зб И з7 настоящего Порядка, при
условии, LITO иХ деятельность свяЗана с соответсТвующими направле ниями
работы.

3,16, По резулътатам аттестации Главная аттестационная комиссия
принимает одно из следующих решений:

п установитъ первую (высшую) квалификационную категорию(указьтвается должностъ педагогического рuбоr""пu, по которой
устанавливается квалификационная категория) ;

П отказать в установлении первой (высшей) квалификационной
категории (указывается должность, по которой педагогическому работникуотказывается в установлении квалификационной категории).

з,|7 ' Решение Главной аттестационной поr"й".й принимается вотсутствие аттестуемого педагогического работника открытым голосованиемболъшинством голосов присутствуIощих на заседании членов
аттестационной комиссии. При равенстве голосов аттестационная комиссия
принимает решение об установлении первоЙ (высшей) квалификационной
категории.

При прохождении аттестации
членом аттестационной комиссии,

педагогический работник, являющийся
не участвует в голосовании по своей

непосредственно
сообщаются ему

кандидатуре.
Резулътаты аттестации педагогического работника,присутствующего на заседании аттестационной комиссии,

после подведения итогов голосования.
з,18, Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом,который подписывается председателем, заместителем председателя,

секретарем и членами аттестационной комис сии) принимавшими участие вголосовании.
решение аттестационной комиссии вступает в силу со дня еговынесения.
з,19, Пр" принятии в отношении педагогического работника,имеющего первую квалификационную категорию, решения аттестационной

комиссии об отказе в установлении высшей квалификационной категории) заним сохраняется первая квалификационнаrI категория до истечения срока ее
действия.

з,20, Педагогические работники, которым при проведении аттест ацииотказано в установлении квалификационной категории, обращаются по ихжеланию в аттестационную комиссию с заявлением о проведении аттестациина ту же квалификационную категорию не ранее чем через год со дняпринятия аттестационной комиссией соответствующего решения.з,2L На основ ании решения аттестационной nor"a."" о результатахаттестации педагогических работников, Министерство образования инаукиреспублики Саха (якутия) издаёт приказ об установлении педагогическим



работникам первой или высшей квалификационной категории со дня
вынесения решения аттестационной комиссией, который размещается на
официалъном сайте }rIОиН РС(Я) в сети "Интернет",

З.22, РезУльтаты аттестации в целях установления квалификационной
КаТеГории (первоЙ или высшеЙ) педагогическиЙ работник вправе обжаловать
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

З.2З. Квалификационные категории, установпенные педагогическим
работникам, сохраняются до окончания срока их действия при переходе в
ДрУгое образовательное учреждение, в том числе расположенное в другом
субъекте Российской Федер ации.


