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1. оБщиш полоя{шни'1

1.1. |1оложение определяет лравила' задачи, принципь1 и порядок проведения атте-
отации педагогических работников Автономной некоммерческой организации дополнитель-
ного профеосиона1ьного образования 9чебньтй центр <[{рофиль> (далее 91-{).

1.2. |[оло>тсение разработано в соответотвии с требов[}ниями действу1ощего законода_
тельотва в офере образования, инь]х нормативньтх правовь|х актов РФ, лок.1льньгх норматив-
нь1х актов уц.

1.3. Аттестация педагогичеоких работников проводится в целях подтвер)кдения ооот-
ветотвия занимаемь]м ими дол){ноотям.

Аттестация педагогических работников проводитоя аттестационной комиссией }{{
один раз в пять лет на оонове оценки их профессиональной деятельности.

1.4. 3адачи проведения аттеотации:
- отимулирование целенаправленного, непрерь{вного повь111]ения )ровня квалифика-

ции педагогических работников, професоионального и личноотного роота;
- определен ие необходимости повь||1]ения квалификации педагоги ческих работников;
- повь|1пение и ка!|еотва профеосиональной деятельнооти.
1 .5. |1ринципьт проведения аттестации: открь1тооть' обеопениватощая объективное от-

но1пение к педагогическим работникам' недопуотимооть дискриминации при проведении
аттеотации.

1.6. [{олохсение применяетоя к 1птатнь1м педагогическим работникам, работникам
!1{, осущеотвлятощим совмещение дол)кностей педагогинеских работников' маотеру произ-
водственцого обучения, работникам, занимающим или оовмеща1ощим должнооти исполни_
тельного директора' его замеотителей.

1.7. Аттестацито не проходят следу!ощие педагогические работники:
- педагогические работники' име!ощие тсвалификационнь1е категории;
- проработавтпие в 91{ в занимаемой должнооти менее двР( лет;
- беременньте х(енщинь];
_ )кенщинь], находящиеся в отпуске по беременности и родам;
- лица' находящиеоя в отгтуске по )ходу за ребенком до дооти){{ения им возраота трех

лет,
- отоутотвовав|пие на рабочем месте более четь1рех меояцев подряд в овязи о заболе-

ванием.
Аттестация педагогических работников, н&\одящихоя в отпуске по бероменности и

родам' в отпуоке по Р(оду за ребенком до достижения им возраота трех лет, возможна не ра-
нее чем через два года пооле их вь|хода из указанньгх отпуоков.

Аттестация гтедагогических работников, отоутствовав1пих на рабочем меоте более че-
ть]рех месяцев подряд в связи с заболеванием! во3можна не ранее чем через год после их
вьтхода на работу.

2. состАв и поРядок РАБоть| АттвстАционной комиссии
2.1. Аттестационна'1 комисоия создается приказом директора 91-{ в ооставе председа-

теля комиссии' заместителя председателя, секретаря и членов комисоии.
€оотав аттеотационной комиссии формируетоя с учетом необходимооти исклточения

возмо)1{ности конфликта интересов! которьтй мог бьт повлиять на принимаемьте аттеотацион-
ной тсомиооией решения.

Б аттеотационну1о комиосию в обязательном порядке вкл}очаетоя предотавитель тру_
дового коллектива.

2.2- [ату заседания аттестационной комиссии определя1от приказом директора уц.
3аседание комисоии считается правомочнь1м' если на нем прис}тотвуют не менее

дв}х третей членов аттестационной комисоии.
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2.3. АттеотационнФ1 комиосия принимает ре1ление о ооответотвии (неооответотвии)
педагогического работника занимаемой должности.

|{ри прохо:тсдении аттестадии педагогичеокий работник, являтощийоя членом атте-
отационной комиссии, не учаотвует в голосовании по овоей кандидатуре.

Ретпение принимается в отоутствие аттестуемого работника открь]ть]м голосованием
больтпинотвом голооов членов аттеотационной комиссии' приоутств).1ощих на заоедании.

Ретпение аттеотационной комиссии вступает в силу со дня его принятия.
2.4. Результатьт аттеотации педагогичеоких работников заносятоя в протокол, подпи-

оьтваемьтй председателем' заместителем председателя, секретарем и членами аттестацион-
ной комиосии, присутствовав1пими на заоедании.

|1ротокол хранится с представлениями, дополнительнь]ми сведениями, представлен-
нь1ми оамими педагогичеокими работниками, характеризутощими их профессиональнуто
деятельность (в олунае их налиния) у за}{естителя исполнительного директора по организа-
ции обучения.

2.5. Ёа педагогического работника, про1пед1пего аттестацито, не позднее двщ рабо_
них дней со дня ее проведения оекретарь аттеотационной комиссии составляет вь|пиоку из
протокола, оодер)1{ащу!о сведения о фамилии, имени' отчестве (при налинии) аттестуемого,
наименовании его дол]1шости, дате заседания аттеотационной комиссии организации, ре-
зультатах голосования, о принятом решении. 14ополнительньтй директор знакомит педагоги-
ческого работника с вьтпиокой из прото1{ола под роопись в течоние трех рабоних дней пооле
ее составления. Бьтпиока из протокола хранитоя в личном деле педагогичоокого работника у
специалис га по кадрам в течение 5 ле г.

Результатьт аттеотации действутот только в !1{.

3. поРядок пРовввдвния Аттп'стАции

3.1. Аттеотация педагогических работников проводитоя в соответотвии с приказом
директора }]-{, оодержащим описок работников, г1одле}1(ащих аттестации, и дату проведения
аттестации.

[[риказ ловоАится до сведения каждого подлежащего аттеотации педагогического ра-
ботника под роспись не менее чем за 30 кат1ендарнь]х дней до дня проведения аттестации.

3.2. 3аместитель исполнительного директора по организации обуления готовит пред_
отавление на кФкдого педагогического работника и передает их в аттестационн).}о комиосито
за день до заседания.

3.3. Б предотавлении содер){{атоя следу1ощие оведения о педагогическом работнике:
- фамилия, имя, отчество (при налинии);
- наименование долх(ности на дату проведения аттестации;
- дата закл!очения по этой долх<ности трудового договора;
_ уровень образования и кватификации по специальнооти;
- информация о прохо}кдении повь]1пения квалификации, профеооиональной перепод-

готовки;
_ результать] предь!дущих атгеотаций (в олунае их проведения);
- объективная оценка профеосиональнь|х качеств педагогического работника с унетом

вь1полнения работь] на условиях совмещения должноотей.
3.4. ],{сполнительньтй директор }}-{ знакомит педагогичеокого работника с представ-

лением под роспиоь не позднее' чем за 30 календарнь1х дней до дня проведения аттеотации.
|1ооле ознакомления с представлением педагогинеский работник по желани1о может пред-
ставить в аттеотационнуто комисои1о дополнительньте оведения, характериз}'1ощие его про-

феооиональн1то деятельность за период с дать1 предьщущей аттеотации (при первинной ат-
тестадии - о дать] поступления на работу).

3.5. |{ри отказе педагогического работнит<а от ознакомления о предотавлением оо-
отавляется акт, которьтй подпиоь1ваетоя иополнительнь!м директором }1-{ и лицами (не ме-
нее дв1х), в приоутотвии которь1х соотавлен акт.

4
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3.6. Б слу:ае отоутствия педагогичеокого работника в день проведения аттестации на
заоедании аттестационной комиссии по уважительньтм при1!ин81м его аттестация перенооит_
оя на другуто дату! определенну1о приказом дополнительно! о чем исполнительньтй директор

!1_{ знакомит работника под роспиоь не менее чем за 30 календарнь1х дней до новой датьт
лроведен ия его ат'1 ес гации.

|1ри неявке педагогичеокого работника на заседание аттеотационной комиооии без

уважительной причиньт комиссия проводит аттестацито в его отоутотвие.

4. отввтстввнность
4.1. |1рохоя<дение аттестации педагогических работников. в целях подтверждения оо-

ответствия занимаемой должности' отнооится к их обязанноотям ооглаоно щудовому зако-
нодательотву. Фтт<аз от прохо)|цения аттеотации является диоциплинарнь]м проотупком, то
есть неиополнением работником по его вине возлох(енньгх на него трудовь|х обязанностей.

4.2. Ё слувае несоответствия педагогичеокого работника занимаемой долж!{ооти или
вьтполняемой работе вследотвие недостаточной квалификации, подтвержденной результата-
ми аттестации' директор !1{ мо:кет расторгнуть труловой договор о ним согласно п1ткту 3
части 1 отатьи 81 тк РФ. }словием для этого являетоя невозмот(ность перевода педагогиче-
окого работника с его пиоьменного согласия на друг}то иметощутося в )/! работу (как ва-
кантн}то должнооть или работу' ооответств).1ощуто квалификации работника, так и вакант_
ну}о нижеотоящу}о должнооть или нижеоплачиваему1о работу), котор},}о работник может
вь1полнять с учетом его состояния здоровья.

||ри этом увольнение педагоги!|еокого работника, признанного по результатам атте-

отации не ооответотву}ощим занимаемой должности, является правом, а не обязанноотьто
директора 91{.

4.3. Результатьт аттеотации в целях подтвер)1{дения ооответотвия педагогических ра_
ботников занимаемь1м ими должноотям на основе оцен|{и их професоиональной деятельно-
сти работник вправе обжаповать в ооответотвии с законодательотвом Росоийской Федера_
ции.

]4ополнительньтй директор

3аместитель иополнительного
по организации обувения

14н>т<енер по качеотву

директора

,!,/и'ы

Б.Ф.Борисова

1.Ё.Бербицкая

Б.й.\4акарова


