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аттестации заместителей директора и педагогических работников в це_
лях подтвер?кдения соответствия заместителей директора и педагогиче_

ских работников занимаемь[м ими дол}[(ностям

1. Фбщие поло)[сения

1.1. Ёастоящей |!орядок регу]1ирует порядок аттестации заместителеи

ь ''9'06яя[п09!!ь'
-' 97ч35ч36п|

3:э!цво -

директора и ледагогических работников областного государственного авто_
номного профессион€}льного образовательного учре)кдения (малови1шер-
скии техникум>).

|.2. к заместителям директора относятся лица, заниматощие дол)кно-
сти' отнесеннь|е к профессион€|-пьной квалификационной щуппе дол)кностей
заместителей директора' утвер)кденной |!риказом йинистерства здраво-
охранения и соци€}льного р€ввития Российской Федерации от 26 августа
20|0 г. }х1 761н <Фб утвер)кдении Бдиного квалификационного справочника
дол)кностей руководителей, специалиотов и слу)ка11{??!,, раздел''!{валифи-
кационнь1е характ еру|стику| должностей работников образования|| (зареги-
стрирован йинистерством 1остиции Российской Федерации 6 октября 20|0
года' регистрационньтй л9 18638).

1.3. к педагогичеоким работникам относятся лица, заниматощйе
дол)кности' отнесеннь|е к профессион€}льной квалификационной группе
доля(ностей педагогических работников, утвер)кденной |{риказом йини-
стерства здравоохранения и соци€}льного развития Российской Федерации от
26 авгуота 201:0 г. ]х[ 761:н <Фб утвер}кдении Бдиного квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и слу>кащих, раз-
дел'' (вали фикационнь|е характер истику1 долх{ностей раб отников образова-
ния'' (зарегистрирован 1!1инистерством }остиции Росоийской Федёрации 6
октября 2010 года' регистрационньтй ]\9 18б38).

Аттестация проводится в целях установлеъ\ия соответствия уровня
квалификации лиц:
] претенду}ощих должность заместителя директора, требованиям к ква-

лификации, |!редъявляемь1м к должностям заместителей директора;
] подтвер)кдения соответствия должности заместителя директора занимае-

мой им дол)кност|4на основе оценки его профессион€ш1ьной деятельности;
] подтверждения соответствия должности педагогического работника за-

нимаемой им дол}кности на основе оценки его профессиональной дея-
тельности.

Фсновньт ми задачами атте стации явля[отся :

. определение необходимости и отимулирование целенаправленного' не-
прерь1вного повь|1шения уровня квалификации заместителя директора,



педагогического работник а' у{х лит|ностного профессион€ш1ьного роста,
использования ими современньп( технологий управления образователь_
нь|м процессом;

' повь11цение эффективности и качества работьл образовательного учре){(-
дену|я с учетом требований федер:|льнь|х государственнь1х образова_
тельнь!х стандартов к кадровь|м условиям ре€}лизации о6разовательнь1х
прощамм.

1.5. Фсновнь|ми принципами аттеста!!'!у:яв.]ш1}отся: .

обязательность аттестации заместителей директора и лиц, претендук)-
щих на эту дошкность;

обязателЁность аттестации педагогических работников и лиц' претен-
ду!ощих на эту дол}{(ность;

коллеги€}г|ьнооть, гласность' открь1тость' обеспечива}ощие объективное
отно|шение к аттесцемому.

2. Аттестационная комиссия

2.1. Аттестация заместителей директора 14 ледагогических работников
проводится аттестационной комиссией техникума || утверх(дается прик€вом
директора.

2.2. Р елтение аттестационной комис сией принимается в отсуцств 14е ат -
тесцемого' открь!ть|м голосованием больтцинством голосов' присутству!ощ1о(
на заседании членов аттестационной комиссии. |{ри равном количестве голо-
сов считается' нто работник про]цел аттестаци}о.

Результатьл аттестации сообщатотся аттестуемому после подведения
итогов голосования.

2.3. €роки проведения аттестациу\ для кая(дого аттестуемого устан авли-
ва!отся прик€вом директора.

2.4. Ретление аттестационной комиссии оформляется протоколом, кото-
рьтй вступает в силу со дня подписания председателем и членами ат[еста-
ционной комиссии' принимав|шими г{астие в голосовании' и заноситоя в атте-
стационньтй лиот заместите.тш{ директора' педагоги1{еского работника.

2.5. Б аттестационнь1й лист, в случае необходимости' аттестационная
комиооия заносит рекомен дац||и по совер1пенствованито профессиональной
деятельности работника' по повь11пени!о его квалификации с указанием
специ€}лизации и другие.

|[ри наличии в аттестационном листе указаннь1х рекомендаций ра-
ботник не позднее чем через год со дня проведения аттестации лредстав-
ляет в аттестационну}о комиссито информаци}о о вь|полн ениу1 рекоменд аций
аттестационной комиссии.

2.6. Реш:ение аттестационной комиссии о
ждается прик€вом директора.

2.7. Аттестационнь:й лист направляется

результатах аттестации утвер-

заместителто директора' педа-
гогическому работнику для ознакомления под роспись и лРинятияретшений в
соответствиу\ с 1рудовьтм кодексом Российской Федерации.

Аттестационньтй лист,
ботника.

вь1писка из прик€ва хранятся в личном деле ра_
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2.8. Результать| аттестации заместитель .щ{ректора и педагогический ра'
ботник вправе об>каловать в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

3. Фргани3ация и проведеппе аттестации работников

3.1. .(ля аттестации в аттестационну|о комисси}о 3аместителем ди_

ректора и педагогическим работником пода}отся следу}ощие документь1:
-представление;
-согласие на обработку персон€}льнь|х даннь|х по форме согласно при_

ложеник) 1 к настоящему ||оложенито;
_аттестационньтй лист по форме согласно прило)|(ени|о 2 к настоящему

|[олоя<енито, заполненньтй с 1 по 7 пунктьт;
-копии документов о профессиональном образованир1' завереннь1е рабо_

тодателем;
-копия труАовой книжки' заверенная работодателем;
-копии документов о прохождении курсов повь11шения ква]тификации за

последние 5 лет (не менее 72насов).
3.2. ||редставление дошкно содерх{ать мотивированное мнение о соот-

ветствии лица' претендутощего на дол}(ность заместителя директора' педаго-

гпп]1еского работника требованиям к стажу и квалификации, предъявляемь1м по

до]пкностп и!1у1возмо)кности занимать эту дол)кность с у{етом практического

о11ь1та и компетентности.
3.3. [иректор знакомит лицо' претенду[ощего на дол)кность заместителя

директора' педагоги!{еского работника с представлением под роспись.

3.4. Атгестация проводится с лригла1цением лица' претенду!ощего на

должность заместителя директора, педагогического работника. Б слутае неяв-

ки лица, претенду1ощего на дол)кность работника на заседание аттестационной

комиссии по ува)кительной причине' определяется другая дата.
3.5. |{ри равенстве голосов аттестационной комиссии принимается ре_

1шение в поль3у !1ица' претенду!ощего на дол)кность работника.
3.6. Аттестационн€ш[ комиссия принимает одно из следу1ощих ре1шении:

доля{ности заместу|теля директора;
Ёе соответствует квалификационнь1м требоваъ|иям) предъявляемь|м к

долх{ности заместителя директора;
€оответствует ква-гтификационнь1м щебованиям' предъявлцемь1м к

должности педагогического работника (улитель, мастер производствен_

ного обутения, преподаватель' воспитатель);

дол)кности педагогического работника (утитель, мастер производствен_

ного обутения' преподаватель' воспитатель).

4. Фргани3ация и проведение аттестации заместителей директора' педаго_

''"*'*'* работников с цельк) шодтверщдения соответствия занимаемой
дол)[(ности

4.|. Аттестация с це]|ьто подтвер)кдения ооответствия занимаемой допх<_



ы ности замести{еля директора' педагоги![еского работника проводу1тся один раз

в 5 пет.
4.2. Аттеотации не подле)кат:

действия имек)щихся ква-тгификационньтх категорий (первая у1

вь1с1пая);

вновь н€вначеннь1е заместители директора' педработники, про_

1шед1шие аттестаци}о на соответствие ква-гтификационнь1м щебова_
ниям;
беременнь|е женщинь1' )кенщинь1, находящпеся в отпуске по бере-

менности и родам; заместители директора и педработники' нахо-

дящу1еся в отпуске по уходу за ребенком до дости)кент4яутм возрас-

та щех лет. Аттестация ук€ваннь|х работников возмо}кна не ранее'
чем через два года их вь1хода из ук€ваннь|х отпусков'

4.3 . [ля проведени'| аттест ации заместителей директора' педагоги!1еских

работников с цель}о подтвер)кдения соответствия зану1маемой дол)кносту| ди-

ректор издает прик€ш' утвер)кда}ощий список подле)кащих аттестации заместй-

телей директора' педагогических работников' план подготовки документов в

аттеста1щоннук) комисси1о и другие необходимь|е распоряжения.
4.4. д!я проведен ия ат[естации заместитель директора' педагогический

работлптк подает в аттестационну}о комиссик) следу[ощие документь! :

качеств заместителя директора' педагогического работник1, Рё'
зультатов его профессиональной деятельности.

4.6. [иректор знакомит заместителя директора' педагогического работ_

ника с представлением под роспись не позднее' чем за месяц до проведеъ|ия
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аттестации.
Б слунао отк€ва работника ознакомиться с представлением и (или) по_

ставить овок) подпись об ознакомлении директор составляет акт.
4.7. ||осле ознакомления с представлением работник имеет право не

позднее' чем за две недели до установленной дать1 аттестации, подать в атте_
стационну[о комиссик) заявление о несогласиу1 с представлением директора*с
соответствук)щим обоснованием.

4.8. Работники, за иск.]1ючением име}ощих государственнь1е наградь1 в
сфере образования' учень1е степени' проходят квалификационное испь1тание
в письменной форме по вопросам' связаннь|м с осуществлением ими деятель-
ности по занимаемой должности.

4.9. ,{иректор доводит до сведени'{ аттестуемого работника информа-

ци}о:
-о дате' месте и времени проведения его аттестации письменно не

позднее, чем за месяц до нач€}ла аттестации.
4.10. |{о результатам аттестации заместителей директора' педагогиче-

ских работников аттестационная комисси'{ принимает одно из следук)щих ре-
1шении:

_соответствует занимаемой долх<ности (указьтвается должность ра-
ботника);

-не соответствует занимаемой долх<ности (указьтвается должность ра-
ботника).

4.||. 3а атгестуемь1м, признаннь1м по результатам аттестации соответст-
ву!ощим занимаемой долх<ности' сохран'тется иметощаяся дол}{шость до за-
вер1пения срока его предьтдущей аттестациу1 на подтверждение соответствия
занимаемой долхсности

4.|2. 3 слгулае признания работника по результатам аттестацип несоот-
ветству|ощим занимаемой дошкности щудовой договор с ним может бьтть рас-
торгнут в соответству|и с 1рудовь1м кодексом Российской Федерации. }воль-
нение по данному основани}о допускается' если невозможно перевести ра-
ботника с его письменного согласу1я на другу}о име}ощутося у директора ра-
боту (как вакантну1о дол){{ностъ илут работу, соответству1ощу}о квалифика-
ции работника' так и вакантну}о нижестоя11{у!о дол}шость или нижеоплачи-
ваему!о работу), котору}о работник мох{ет вь1полнять с учетом его состояни'!
здоровья.
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- |1рилоясение 1

к |[олохсегшцо о проведении аттестации заместителей
д!Ркг0ра и педагогит{еских работников областного
г(юударственного автономного профессионального
образовательного у{реждения кйа.лловипшерский тех-
никум)

соглАсив
нА оБРАБотку пшРсонАльнь|х дАннь|х

я' заре-

гисщированнь1й (а") по адресу:

паспорт вь|дан
в соответствиу1с требованиям|4 статьи 9 Федерального закона от 27 ик)ля 2006 го-

да ]'.!! |52-Фз (о персон€ш1ьнь1х даннь1ю), подтвер)кда1о свое согласие на обработ-

ц аттестационной комиссией обпастного государственного автономного профес-

сион€}пьного обр€вовательного учреждения ((малови1перский техникум)' нахо-

дящегося по адресу: }у1алтая Битшера, ул. 50 лет Фктябр", д. 16, моих персон€|льнь1х

.{8ЁнБ0(, вк.т1точа}ощих: фамилия ) имя) отчество, А0т:4 рох(дения, образование,

до.]0кность' место работь1, стаж работьт - в целях проведения аттестации.
||редоставля}о аттестационной областного государственного автономного

профессионального образовательного учреждения ((ма-г1ови1шерский техникуу0)
право осуществлять все действия с моими персон:}льнь1ми даннь1ми, вк]1точая

сбор, систематизаци}о' накопление' хранение, обновление' изменение' использо-
вание' обезличивание' блокировану1е' уничтох{ение. Атгестацу{онная комиссия
огА поу (ма-г[ови1шерский техникум)) вправе обрабатьтвать мои пеРсон€}льнь|е

даннь!е посредством внесени'{ в элекщоннуто 6азу даннь|х.
Ёаотоящее согласие дано мной

Ф.и.о.
и действует бессроино.

-1, оставлято за собой право отозвать свое согласие посредством составлени'1

соответству1ощего письменного документа' которьтй мох{ет бь:ть направлен мной
в адрес огА поу <<Р1аловишлерский техникум)) по почте' либо лично сещетар}о

аттестационной комиссии огА поу <<Р1аловиш:ерский техникум).

г. |[одпись20



к положе|{шо о щоведени, "-".'"*"1:#:ж;;"";ддрекгора и педагоги[{еских работннков областного
г0сударственного автономного профессионального
образовательного )д|реждения кйаловитперский тех-
ниц/м)

(название образовательного г1реждения в
соответствии с )/ставом)

Аттестационнь|й лист
(на соответствие квалификационнь|м требованиям' продъяв.тш{емь1м к должности . . .)

1. Фамилия ) у!мя' отчеётво

2.Род, число и мееяц рох(дения
3. Ранее занимаем[ш{ дошкность 1до момента айестацио

у{еная степень' у{еное звание)

6. €таж работьт в отрасли
ждония

7. Фбщпй тР}Аовой стаж

8. Рекомен дацу1и аттестационной комиссии

9. Рептение аттестационной комисоии

соответствует квалификационнь1м щебованиям' предъя1]шемь|м . д',*, 'йй|



10.(оличественньтйооставаттестационнойкопдиссии чел.

11. Ёа'заседани||присутствов!1ло т1леноваттестационнойкомисоии

Результат голооования.
}(оличество голосов: 34 

-, 

против

12.|1римеяания

|!редседатель аттестационной комисоии

€екретарь аттестационной комиосии

'{ата 
пров е дения аттеотации

|!риказ дцрекгора техникр{а от

.{иректор технику{\{а

м.п.

(подпиоь)

(подпись)

20 г.

.]ч[р

(подпись)

(Ф.и.о)

(Ф.и.о)

(Ф.и.о)

€ атгеотационнь!м листом ознакомлен (а)
(дата) (подпись)

€ ретшением аттеотационной комиссии согласен(а)
(подпись)

не согласен(а)
(подпись)



|!риложет*те 3
к положен!цо о проведении аттестации заместителей
директора и педагоги(леских работников областного
государственного автономного профессионшхьного
образовательного )д!ре)|(дения кйаловип:ерский тех_
нику}{)

(название образовательного учреждения в
соответствии с уставом)

Аттестационнь|й лист
(на соответствие занимаемой должности)

1. Фамилия ) у!мя) отчество

2.[од, число и меояц рождения

3. 3анимаем€ш дол)кность на момонт аттестации и датан{вначения на эту должность

4. €ведения о профеосиональном образовану1у!.на!1у1чии г{еной степени' г1еного зваЁ[\4я

(когда и какое образовательное учреждение окон[{ил (а), специальность и квалификация по диттпому'

у{еная степень' г{еное звание)

5. €ведения о повьт||1ении ква-ттификации за последние 5 лет до прохождения аттестации

6. €таж работь1в ощасли образования (в должности руководите]1я образоватепьного г{-
реждения)
7. Ф6щий щудовой стаж

8. Рекомен дацт1'1 аттестационной комиосии

9. Рецтение аттостационной комиссии

соответствует занимаемой должности

1 0.|(оличественньтй оостсв аттестационной комиссии чел.



{-

1 1 . Ёа заседаъ|14т1 присутотвов[[по чпенов аттестационной комисоии

Розультат голооовани'{.
}(оличество голосов: за

12. |[рименания

|[редоедатель аттестационной комиссии

€екретарь аттеотационной комиссии

,{ата шров е дену|я аттестации

[1ршсаз .щрекгора техникр(а от

.{иркгор техникума

м.п.

€ атгестационньтй листом ознакомлен (а)

€ ретшением аттестационной комисоии

20

(подпись)

(полпись)

г.

(Ф.и.о)

(Ф.и.о)

(Ф.и.о)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

ш

(подпись)

(лата)

ооглаоен(а)

не согласен(а)
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