
Областное государственное бюджетное профессионаIьное образовательное учреждение
кКасимовский нефтегазовый колледж)

(ОГБПОУ кКНГК>)

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Протокол Р/ 2/./0/! г.жg,/

Зам. Совета колледжа

Н.В. Козина

ПОЛОЖЕНИЕ

О Порядке аттестации педагогических работников

огБПоУ (кнгк)

ОГБПОУ ККНГК>

2019г.



1 . 1 .настоящее Положение устанавливает trорядок аттестации педагогических

работников оГБПоУ кКНГК> в соответствии с Федеральным законом Российской

ФедерациИ от29 декабря 20|2r. м 273-Фз <об образовании в Российской Федерации>;

уставом кнгк.
1.2'Часть 1 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 20|2 г. N 273-Фз "об

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской

Федерации,2оl2,N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст,2З26; N 23, ст. 2878; N 27, ст. З462; N 30,

ст. 4036; N 48, ст. 6165; 20l4,N 6, ст. 562, ст.566).
1.3.Часть 2 стжьп 49 ФедеральЕого закона от 29 декабря 2012 r. N 273_Фз "об

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской

Федерации,20|2,N 53, ст. 7598; 20!3,N 19, ст.2З26;N 23, cT.2878;N 27, ст.З462; N 30,

ст. 403б; N 48, ст. 6165; 20l4,N б, ст. 562,ст.566).
1.4'приказ Министерства здравоохранения и социального рtlзвития Российской

Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении Единого ква;lификационного

справочника допжностей руководителой, специалистов и служащих, раздел

''КЪалификационные характеристики должностей работников образования"

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации б октября 2010 г.,

р"i""rрuционный N 1s638) с изменением, внесенным приказом Министерства

здравоохранения и социапьного развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской ФедерациИ 1 июлЯ 20|| г.,

регистрационный N 21240).
1.5.Часть 3 статьи 49 ФедераJIьного закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Фз "об

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской

ФЙерации ,20|2,N 53, ст. 7598; 2O!3,N 19, ст.2З26; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30,

ст. 4036; N 48, ст. 6165; 20|4,N б, ст. 562,ст.566).
1.6'Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662

,,об осуществлении мониторинга системы образования" (собрание законодательства

Российской Фодерации, 20l3,N 33, ст. 4378).

Настоящее положение разработано на основании Приказа Ns276 от 07 апреJIя 2014 года

Министерства образования и науки Российской Федерации <об утверждении порядка

проведения аттестации педагогических работников организации, осуществJIяющих

образовательную деятепьность>>

1. дтгестация педаго.rr..*"ОlЖ#J#"йliооr""я в цеJuIх подтверждения

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки

их профессиональной деятельности и по желанию педагогическиХ работникоВ (за

искJIючением 11едагогических работников из числа профоссорско-преподавательского

состава) в цеJUIх установпения квалификационной категории.

2. Проведение аттестации педагогических работников в цеJIях подтверждения

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям осуществJIяется

одиЕ р€lз в пять лет на основе оценки их профессиона,пьной деятельности

аттестационЕыми комиссиями, саi\{остоятельно формируемыми оргЕlIIизациями,

осуществJUIющими образовательную деятельность,
З, Проведение аттестации в цоJUtх установления квалификационноЙ кtхтогориИ

педагогических работников оргаrrизаций, осуществJuIющих образовательную

деятельЕОсть И находящИхся В ведениИ федеральНьж органОв исполнительной власти,

осуществJUIется аттестационнЫми комиссиями, формируемыми федеральныМи ОрганаIvIи

,arrооr"raльной впасти, в ведении которьтх эти организации нчlходятся, а в отношении

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную

деятельность и нЕlходящихся в ведении субъекта Российской Федерации, педагогических

работникОв мунициПальньтх и частньD( организаций, осуществJUIющих образовательную

деятельность, проведение данной аттестации осущоствляотся аттестационными

оЬr"aa""rи, формируемыми уполномочеЕными органаIчIи государственной власти

субъектов Российской Федерации.



4, Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавлИваетсЯ

федеральным органом исполнительной власти, осуществJUIющим функции по выработке

iо.улuр.ruе""оЙ политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,

по согласованию с федеральным органом исtrолнительной власти, осущ9ствJIяющим

функции по выработке государственной попитики и нормативно-правовому

регулированию в сфере труда.
2.Порядок проведения аттестации педагогических работникоВ

1. Порядок проведения аттестации подагогических работников колледжа опредеJUIет

правипа, осIIовные задачи И принципы проведения аттестации педагогических

работников.
настоящий Порядок применяется к педагогическим работникаlл колледжа,

зап{ощшощиМ должностИ, поименОванные В подразделе 2 рt}здела I номенклатуры

должностеЙ педагогических работников колледжq должностей руководителей
образовательньIх организаций, угвержденной постановлениом Правительства Российской

ФЙерации от 8 авiуста2OlЗ г. N 678 (Собрание законодательства Российской Федерации,

201з;N З3, ст. 4381), в том числе в случаях, когда зап{ещение должностей осуществJUIется

по совместитепьству в той же или иной организации, а также путем совмещения

должностой наряду с работой в той же организации, опредепенной труловым договором
(да.пее - педагогические работники).

2. Дттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения

соответствия педагогических работников занимаемым ими должЕостям на осIIове оценки

их профессиональной доятольности и IIо жоланию педагогиЧескиХ работникоВ (за

исключением педагогических работников из числа профессорско-преподавательского

состава) в целях установления кваrrификационной категории.

З . основньпrли задачами проведения агтестации явJIяются :

сТиМУЛироВаIIиецеленаПраВленного,неПрерыВногопоВышения
педагогических работников, их методологической культуры,

лиtIностного роста,
определение необходимости повышения квалификации педагогических работников;

,rо""*ar"е эффективности и качества педагогической деятельности;

вьUIвление перспектив использования потенциаJIьньIх возможностей педагогических

работников;
учот требований федеральньпr государственIIьD( образовательньD( стандартов к

кадровым условиям рей"зац"и образовательньIх прогр€lI\{м при формировании кад)ового

состава организаций;
обеспечение дифференциации pa:tмepoB

учетом установлонной ква-тrификационной

уровня квалификации
профессионального и

оплаты труда педагогических работников с

категории и объема их преподавательской

(педагогической) работы.
4, основньшrли принципtlпли проведения аттестации явJUIются коллегишIьность,

гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к подагогическим

работникаrr,r, недопустимость дискриминtщии при проведении аттестации,

ш. дттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия
занимаемой должности

5. Дттестация педагогических работников в цеJIях подтверждения соответствия

подагогичоских работников занимаемым ими должностям проводится один рzrз в пять лет

на основе оценки их профессионапьной деятельности аттестационЕыми комиссиями,

сапdостоятельно формируемыми оргаЕизациями (да:rее - аттестационнtul комиссия

оргапизации).
6. дттестационная комиссия оргчшизации создаеТся приказом работодатеJUI в составе

преДсеДатеJUIкоМиссии'заплеститоJUIпродсеДаТеJIя'секреТаряичленоВкоМиссии.
7. В состав аттестационной комиссии организации в обязательном порядке вкIIючаотся

продставИтель выбОрЕогО оргаЕа соответстВующей первичной профсоюзной организации

(при паrrи.ши такого оргша).
8. дтгестация педагогических работников проводится в соответствии с прикtлзом

работодателя.



9. Работодатель знакомит педагогических работников с приказом, содержащим список

работников организы\ии, подлежащих атtестации, график проведения аттестtlции, под

роспись не менее чем за 30 календарньD( дней до дня проведения их аттостации по
графику.

10. Щля проведения tilттестации на каждого педагогического работника работодатель
вносит в аттестационную комиссию организации представление.

11. В представлении содержатся спедующие сведения о педагогическом работнике:
а) фаrrлипия, имя, отчество (при наличии);
б) наименование должЕости на дату проведония аттестации;
в) лата закJIючения по этой должности трудового договора;
г) уровень образования п (илп) квалификации по специаJIьности или нЕlllрtlвлению

подготовки;
д) информация о поJIучении дополнитепьного профессионального образования пО

профишо педtlгогической деятельности;
е) результаты предьцущих аттестаций (в сщ^rае их проведения);
ж) мотивированная всестороЕняя и объективнаlI оценка профессиональньD(, делоВьIх

качеств, результатов профессиональной деятельности педагогичоского работника по

выIIопнонию трудовьтх обязанностейо возложенньD( на Еего трудовым догОВОРОМ.

12. РаботОдЕrгель знакомит педагогического работника с продставлением под роспись
не позднее, чем за 30 капендарньD( дней до дня проведения аттостаIIии. После

ознакомления с представлонием педагогический работник по желаЕию может продставить

в аттестационную комиссию организации допопнительные сведения, характеризующие

его профессионаJIьную деятельность за пориод с даты предьцущей аттестации (при

первичной аттестации - с даты поступлониянаработу).
при отказе педагогического работника от ознакомлениrI с представлением составJuIется

акт, которьй подписывается работодателем и лицапdи (не менее двух), в присутствии

которьж составлен акт.
13. дттестация проводится на заседании аттестационной комиссии организации с

участиом педагогического работника.
Заседание аттестационной комиссии оргшIизации считается правомочным, если на нем

присутствуют не менее двух третей от общего tмсла тIпенов аттестационной комиссии

организации.
в слуrае отсугствия педагогического работника в день проведения аттестации на

заседчlнии аттестационной комиссии оргatнизации по увttжительным притмнtl}I, его

аттестация переносится на другую Доту, и в график аттестации вносятся соотвотствующие

изменеЕия, о чем работодатопь знакомит работника под роспись Ее менее чем за 30

календарньтх дней до новой даты проведения его аттестации.

при неявке педагогического работника на заседание атгестыIионноЙ КОМИССИИ

оргаЕизации без увn2китепьной при.пrны аттестационнаlI комиссия организации проводит

аттестацию в его отсутствие.
14. дттестационнЕш комиссия колпеджа рассматривает продставление, ДопОЛНИТеЛЬНЫе

сведения, продстt}влеЕные сtll\{им педагогическим работником, характеризуIощие его

профессиОнЕrльнуЮ деятельность (в случае их представления).- 
15. по результатаI\{ аттестации педагогичоского работника аттестационная комиссия

коJIледжа принимает одЕо из следующих решений:
соответствует заrrимаемой должности (указывается должность педагогического

*iTT#]l.""r"r"' 
занимаемой должности (указьтвается должность педагогического

работника) 
ппинимается ат - чlиссией колледжа в отсутствие16. Решение rrринимается аттестациоЕнои KoI

ат1естуемоaо ,r"даaо""ческого работника открытым голосованием большинством голосов

чпенов аттестационной комиссии колледжа, присутствующих Еа заседании,

при прохождении аттестации педtгогический работник, явлlшотцийся чпеном

urraaruц"о"ной комиссии организации, не гIаствует в голосоваIIии по своей кutндидатуре.



17. В случtшх, когда не менее половиIIы члеIIов аттестационноЙ комиссии колледжа,

присугствующих на заседании, IIроголосовtlли за решенио о соответствии работника
занимаемой должности, педагогический работник признается соответствующим
занимаемой должности.

18. Результаты аттестации педагогического работник4 непосреДсТВеннО

присугствующего на заседании аттестационной комиссии колледжа, сообщаются ему
после подведения итогов голосования.

19. Результаты аттестации педагогических работников заЕосятся в прОтокол,

подписываемый председателем, заместитепем председатеjul, сокретарем и члонами

аттестационной комиссии коллоджа, присуrствовавшими на заседании, который хранится

с представлениями, дополнитольными сводениями, IIредставленными саN,Iим

подагогическими работниками, характеризующими их профессиональную деятельность (в

спгIао их наличия), у работодатеJuI.
20. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднео двух рабочиХ

дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии колледжа составJIяется

выписка из протокола, содержащЕuI сведения о фаrчrилии, имени, отчестве (при НаЛИЧИИ)

ат,гестуемого, наименовании его должности, дате заседания аттестационной комиссии

копледжа, результатах голосования, о принятом аттестационной комиссией колледжа,

решении. Работодатоль 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.
21. Результаты аттестации в цеJUгх подтверждения соответствия педагогических

работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной

деятельности педагогический работник вправе обжаловать в соотвотствии с

законодательством Российской Федерации.
22. дтгестацию в цеJIях подтверждения соответствия занимаемой должности не

проходят следующие педагогические работники :

а) педагогичоские работники, имеющио квалификационные катогории;

б) проработавшие в занимаемой допжности менее двух пет в организации, в которой

проводится аттестация ;

в) беременные женщины;
г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родtlп,I;

д) лица, находящиося в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех

лет;
е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с

заболеванием.
дтгестация педагогических работников, предусмотренньIх подпунктаI\4и 

llгll и 
llдll

настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их вьIхода из указаЕньж
отпусков.

Дттестация педагогических работников, про.ryсмотроIIных подпунктом " е" настоящого

пункта, возможIIа не раIIее чем через год после их вьD(ода на работу.
2з. Дтгестационные комиссии коллоджа дают рекомендации работодателю о

возможноСти нЕLзначения на соответстВующие должIIости педагогических работников пиц,

не имеюЩих с11ециальной подготовки или стажа работы, установJIенньIх в разделе

''ТребоваНия к квttЛификации" раздела "Квалификационныо характеристики должностей

pubor""*o" образовЬия" Единого квалификационного справочника должностей

рупоuод"rелей, специалистов и служащих[3] и (или) профессионttльными стандартап,Iи, но

обладаrощих достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющих

качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности.

III. дттестация педагогических работников в целях устаповления
квалификационной категории

24. дттестация педагогических работников в цеJUIх устаIIовления кв€lлификационной

категории проводится по их желанию.
по результатам аттостации педагогическим работникаlrл устанавливается перваJI или

высшЕuI квалификационнаJI категория.



Квалификационнм категория устанавливается сроком на 5 лет. Срок действия
квалификационной категории продлению це подлежит.

25. Дтгестация педtгогических работников колледжа, находящихся в ведении субъекта

Российской Федерации, педагогических работников муflиципalльньD( и частньD(

организаций, проведение данной аттестilIии осуществJuIется аттестационныМи

комиссиями, формируемыми уполномочонными оргzlнами государственной власти

субъектов Российской Федерации (далее - аттестационЕые комиссии)*.
26.Прп формировalнии аттестациоЕньD( комиссий опредеJIяются их составы, реглап{ент

работы, а также условия привлечения специЕtлистов дJIя осуществления всестороннего

анапиза профессиональной деятельности педагогических работrrиков.
В состав аттестационньIх комиссий вк]Iючается представитель соотвотствуIощего

профессион€шьного союза.
27. Дттестация педагогических работников проводится на осIIовании их заявлениЙ,

подаваемьIх непосродственно в аттестационную комиссию, либо направJIяемьIх

педагогическими работникаtrли в адрес аттестационной комиссии по почте письмом с

уведомлонием о вргIении или с уводомлением в форме элекц)онного документа с
использовЕlниом информационно-телекоммуникационньD( сетей общего пользоВЕlнИ[, В

том чисJIе сети "Интернет".
28. В зtUIвлении о проведении аттестшIии педагогические работники }кшывоют

квалификационные категории и должЕости, по которым они желают пройти атгестацию.

29. Заявления о проведении аттестации подаются педагогическими работникаluи
независимо от продолжительности работы в организации, в том числе в пориод

нахождеЕия в отпуске по уходу заребенком.
30. Заявления о проведении аттестации в цоJIях устЕlновления высшей

квалификационной категории по должности, по которой аттестация булет проводиться

впервые, подаются педагогическими работникалли не раЕее чем через два года после

установления по этой должности первой квалификационной категории
31. Истечение срока действия высшей ква.тlификационной категории не оцраничивает

право педагогического работника впоследствии обращаться в аттестационную комиссию с

зtulвлением о проведении его аттестации в цеJUIх установлония высшей ква.пификационной

категории по той жо должIIости.
32. Змвления педагогических работников о проведеЕии аттестации рассматриваются

еттестационными комиссиями в срок не более 30 календарньж дней со дня их поJrrIения,

в течоние которого:
а) определяется конкретный срок проведения аттестации дJUI каждого педагогического

работнйка индивиду€rпьно с }четом срока действия ранее установленной
квалификационной категории ;

б) ЬсуществJUIется письмонЕое уведомпение педЕгогических работников о сроке и

месте проведония их аттестации.
33. Продолжительность ат,гестации дJUI каждого педагогического работника от начала

ее проведения и до принятия решеIIия атfестационной комиссией составJIяет не более б0

кшендарньтх дней.
З4. Заседание атгестационноЙ комиссии сtмтается пр€tвомочным, еслИ на неМ

присутствуют IIе менее двух третей от общего числа ое tшенов,

з5. Педагогический работник имеет прtlво лиtIно присутствовать при его аттестации на

заседании аттестационной комиссии. При неявке подагогического работника на заседание

аттестационной комиссии аттестация проводится в его отсутствие.

зб. Первм квалификационнаJI категория педзгогическим работникаlrл устанавливается
на осново:

стабильньж положительньD( результатов освоения обуrаrощимися образовательньж

програN,lм по итогztп{ мониториЕгов, проводимьIх организацией ;

стабильньu< положительньD( результатов освоония обуrатощимися образовательньD(

процрtll\{м по итогаNI мониторинга системы образования, проводимого в порядке,

установленЕоМ постtlllовлениешrПравительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г.

N бб2);



вьutrвления рtr}вития у обrIающихся способностей к наrшой (интеллектуальной),
творческой, физкультурно-спортивной деягельности;

личного вкJIада в повышение качества образоваtIия) совершеЕствовtlния методов

обучения и воспитания, трансJIировttния в педагогических коллектива( опыта
прtжтических резудьтатов своей профессиональной деятельности, tктивного участия в

работе методических объединений педагогических работников организации.
37. Высшая квалификационIIttя категория педагогическим работникалл устЕlнавливается

на основе:
достижения обучаrощимися положительной динап{ики результатов освоения

образовательньIх программ по итогzlп{ мониторингов, проводимьtх организациеЙ;

достижениrI обуlающимися rrоложитепьньD( результатов освоения образовательньIх
прогрЕlп4м по итогапd мониторинга системы образования, проводимого в порядке,

уст{lновленном пост€lновлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г.
N 662';

вьuIвлония и развития способностей обуlаrощихся к науrной (интеппектуальной),
творческой, физкультурно-спортивной деятепьности, а также их участия в олимпиадах,
конкурсах, фестивалях, соревноваIIиях;

личного вкJIада в повышение качества образования, совершенствования методов
обуrения и воспитания, и продуктивного использования HoBbD( образовательньD(

технолотий, транслировЕlния в педагогических коллективzlх опыта практических

розультатов своей профессиональной деятельности, в том числе экспериментаrrьной и
инновационной;

alктивного rIастия в работе методических объединений педагогических работников
организаций, в разработке прогрttп{мно-методического сопровождения образовательного
процесса, профессионt}льньD( конкурсах.

38. Оценка профессиональной деятельности педагогических работников в цеJIях

устаIIовления квалификационной категории осуществJIяотся аттестационной комиссией на
основе результатОв их рабоТы, предусМотренньЖ пунктами 36 иЗ7 настоящего Порядка,
при условии, что их деятельность связана с соотвотствующими напрzIвленияМИ РабОты.

39. По розультатаI\,I аттестации аттестационнаlI коМиССИЯ ПРИНИМаеТ ОДНО ИЗ СЛеДУЮЩИХ

решений:
установить первую (высшую) квалификационную категорию (указывается должность

педагогиЧескогО работника, по которОй устанавливается квалификационная категория);

отказать в установдении первой (высшей) ква-тlификационной категории (указываотся

должность, по которой подагогическомУ работникУ отказьшается о устtlIIовлении
квалификационной категории).

40. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие аттестуемого

педагогического работника открытым годосовЕlнием большинством голосов

присугствующих на заседании чпенов аттостационной комиссии. При равенстве голосов

аттестационная комиссия принимает решоние об установлении первой (высшей)

ква-rrификационной категории.
при прохождении аттестации rrедагогический работник, явллощийся чпеном

аттестационной комиссии, не yIacTByeT в голосовtlнии по своей кандидатуре.

результаты аттестации педагогического работника, нопосредственно присугствующего

на заседании аттестационной комиссии, сообщаrотся ему после подведеяия итогов

гопосования.
4l. Решение аттестационной комиссии оформляется протокоJIом, которьй

подписывается председателем, зап{естителем председатеJuL секретаром и членами

аттестационной комиссии, принимавшими rIастие в голосовании.
решение аттестационной комиссии вступает в силу со дня его вынесения,

42. При приIUIтии в отношении педагогического работника, имоющегО fiервуЮ

квалификациоrrную категорию, решония аттестационной комисоии об отказе в

установлеЕиИ высшей квалификационной категории, за ним сохраняется первzUI

квалификационнtШ категория до истечения срока ее действия.

i



43, Педагогические работники, которым при проведении аттестации отка:}анО В

установлении квалификационной категории, обращаются по их жоJIанию в

аттестационную комиссию с заJIвлением о проведении аттестации на ту же

квапификационную категорию но ранее чем через год со дня rrриIulтия аттестационной

комиссией соответствующего решения.
44, На основании решений аттестационньD( комиссиЙ о результатах аттестациИ

педагогических работников соответствующие федеральные органы исполнитепьной

власти или уполномоченные органы государственной власти субъектоВ РоссийскоЙ

Федерации издают распорядительные акты об устаIIовлении педагогическим работникаlrл

первой иJтИ высшей квалификационной категории со дня вынесения решения

йaaruц"онной комиссией, которые ра:}мещаются на официальньur сайтах указанньж

органов в соти "Интернот".
45. Результаты аттестации в цоJUtх установления квzIлификационной категории (первой

йли высшей) педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
46. Квалификационные категории, установпенные п9дагогическим работникаrvr,

сохраIIяются до окончания срока их действия при rrереходе в другую оргtlнизацию, в том

числе распопоженную в другом субъекте Российской Федераrдии.


