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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке аттестации педагогических 

СО «ПКТиМ» (далее - Колледж) на соответствие занимаемой должно ти разработано в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образов ии в РФ»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 014 г. N 276 «Об 
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работн ков организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» (далее - Порядок атrестаци ); 
Единым квалификационным справочником должностей руководи лей, специалистов 

и служащих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и соци ьного развития РФ 

от 26.08.2010 г. №761н. 

Приказ Министерства образования Саратовской области № 212 о 05.02.2019 г. «Об 
утверждении Регламента работы аттестационной комиссии Саратовской об сти по аттестации 

педагогических работников государственных, муниципальных, час ых организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления квалификационной 

категории» с изменениями (приказ №742 от 29.04.2020 г.) 
1.2. Аттестация педагогических работников (далее-работников) про одится с целью: 

- подтверждения соответствия или несоответствия педагогических ра отников (уровня их 

квалификации), занимаемым ими должностям (квалификационным требован ); 

- на:шачения работников на должности, по которым они не соответст уют требованиям к 

квалификации. 

1.3. Основными задачами проведения аттестации являются: 
стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения ур вня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, профессиональ ого и личностного 

роста; 

определение необходимости повышения квалификации педагогич ких работников; 

повышение эффективности и качества педагогической деятельное 

выявление перспектив использования потенциальных возможное ей педагогических 

работников; 

учёт требований федеральных государственных образователь IX стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировани кадрового состава 

организаций; 

обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогич ских работников с 

учетом установленной квалификационной категории и объема их преподавательской 

(педагогической) работы. 

1.4. Основными принципами аттестации являются коллегиаль ость, гласность и 

открытость, обеспечивающие объективное отношение к работник , недопустимость 

дискриминации при проведении аттестации. 
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1.5. Основными критериями при проведении аттестации слу ат квалификация 

работника и результаты, достигнутые им при выполнении должностных обяз ностей. 

1.6. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федераци » предусматривает 
два вида аттестации педагогических работников: 

- в целях подтверждения соответствия занимаемой должности; 

- в целях установления квалификационной категории. 

1.6.1. Аттестация педагогических работников колледжа в установления 

квалификационной категории проводится один раз в пять лет аттеста онной комиссией 

Министерства образования Саратовской области в соответствии с прик ом Министерства 

образования Саратовской области № 212 от 05.02.2019 г. «Об утверждении Регламента работы 
аттестационной комиссии Саратовской области по аттестации педаго 

государственных, муниципальных, частных организаций, осуществляю 

деятельность, в целях установления квалификационной категории». 

1.6.2. Согласно ч.2. ст.49 Федерального закона №273-ФЗ «Аттеста 

еских работников 

образовательную 

работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности пр водится один раз в 

пять лет аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой образовате ьной организацией 

на основе оценки профессиональной деятельности педагогов». 

1. 7.Прохождение аттестации в целях подтверждения соответствия зан аемой должности 

является обязанностью педагогического работника (п.8 ч.1 ст.48 Федерально о закона №273ф3). 

Отказ педагогического работника пройти аттестацию на соответствие зан аемой должности 

является нарушением дисциплины труда и влечет дисциплинарную ответстве ность. 

1.8. При прохождении педагогическими работниками учитьmается 

неисполнение или ненадлежащее исполнение ими установленных законом обязанностей, вне 

зависимости от вида аттестации (ч.4. ст.48 Федерального закона №273-ФЗ) 

1. 9. Кроме двух указанных видов аттестации педагогич ских работников 

законодательством предусматривается еще один самостоятельный вид. 

В соответствии с п. 9 раздела «Квалификационные характеристики дол ностей работников 

образования» Единого квалификационного справочника руководителей, 

специалистов и служащих, утв. приказом Министерства здравоохранения и со иального развития 

РФ от 26.08.2010г. №761н «лица, не имеющие специальной подготовки и стажа работы, но 

обладающие достатоqным практическим опытом и компетентностью, выполи щие качественно 

полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекоменд ии аттестационной 

комиссии, в порядке исключения, могут быть назначены на соответствующи должности так же, 

как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

1.1 О. В целях назначения педагогического работника на должность в орядке исключения 

администрация колледжа создает специальную аттестационную комиссию (п составу она может 

быть такой же, как комиссия по аттестации в целях подтверждения соотв ствия занимаемой 

должности) и проводит аттестацию. 
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1.11. Аттестационная комиссия дает рекомендации директору Колле а о возможности 

назначения на соответствующие должности педагогических работников иц, не имеющих 

специальной подготовки или стажа работы, установленных в разде е «Требования к 

квалификации» раздела «Квалификационные характеристики работников 

образования» Единого квалификационного справочника должносте руководителей, 

специалистов и служащих и (или) профессиональными стандартами, но облад щих достаточным 

практическим опытом и компетентностью, выполняющих качественно и объеме 

возложенные на них должностные обязанности. 

1.12. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимае должности не 

проходят следующие педагогические работники: 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории 

6) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в opra изации, в которой 

проводится аттестация; 

в) беременные женщины; 

г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения и возраста трех лет; 

е) 01сутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев в связи с 

заболеванием. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпу ами «г» и <<Д» 

настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода из азанных отпусков. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпункт м «е» настоящего 

пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу. 

11. ФОР'\1ИРОВАНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ, ЕЕ СОС АВ И ПОРЯДОК 
РАБОТЫ 

2.1. Аттестационная комиссия создается приказом директора К в составе 

председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов комис 

2.2. В состав аттестационной комиссии Колледжа в обязательном включается 

представитель первичной профсоюзной организации. 

2.3. Персональный состав аттестационной комиссии утверждается иказом директора 

Колледжа. 

2.4. Заседание аттестационной комиссии организации считается право 

присутствуют не менее двух третей от общего числа членов аттеста ионной комиссии 

организации. 

2.5. Аттестационная комиссия организации рассматривает представле ие работодателя, а 
также дополнительные сведения (в случае их представления педагогическим аботником). 

2.6. По результатам аттестации педагогического работника аттест ионная комиссия 

организации принимает одно из следующих решений: 
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- соответствует занимаемой должности (указывается должност) педагогического 

работника); 

- не соответствует занимаемой должности (указывается должное ь педагогического 

работника). 

2.7. Решение принимается аттестационной комиссией Колледжа в отсу1 ствие аттестуемого 

педагогического работника открытым голосованием большинством голосов членов 

аттестационной комиссии организации, присутствующих на заседании. 

2.8. При прохождении аттестации педагогический работник, явruпощийся членом 

аттестационной комиссии организации, не участвует в голосовании по своей ~~дидатуре. 

2.9. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной ю миссии Колледжа, 
присутствующих на заседании, проголосовали за решение о соответствии рае ртника занимаемой 

должности, педагогический работник признается соответствующим занимаем~ ~й должности. 

2.1 О. Результаты аттестации педагогического работника, непосредствен:но 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии организации, соо1 щаются ему после 

подведения итогов голосования. 

2.11. Результаты аттестации педагогических работников занос тся в протокол, 

подписываемый 

аттестационной 

председателем, заместителем 

комиссии, присутствовавшими 

председателя, секретарем 

на заседании, кото DЫЙ 

и членами 

хранится с 

представлен:аями, дополнительными сведениями, представленными самим II педагогическими 

работниками, характеризующими их профессиональную деятельность, у рабо~ одателя. 

111. ОРГАНИЗАЦИЯ подготовки ПРОВЕДЕНИЯ АТ' ~Ест АЦИИ 

РАБОТНИКОВ 

3.1 . Аттестация педагогических работников проводится в соотве1ствии с приказом 

директора Колледжа. 

3.2. Работодатель знакомит педагогических работников с приказом, сщержащим спиоок 

работников организации, подлежащих аттестации, график проведения аттеста~ ии, под роспись не 

менее че:'>1 за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации по графи~ у. 
3 .3. Для проведения аттестации на каждого педагогического работник 1 ответственные по 

приказу .1ица вносят в аттестационную комиссию Колледжа представление. 

3.4. В представлении содержатся следующие сведения о педагогическо1,1 работнике: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- наименование должности на дату проведения аттестации; 

- дата заключения по этой должности трудового договора; 

- уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению 

подготовки; 

- информация о получении дополнительного профессиональнол образования по 

профилю педагогической деятельности; 

- результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 
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- мотивированная всесторонняя и объективная оценка професси нальных, деловых 

качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического работн ка по вьmолнению 

трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором. 

3.5. Директор Колледжа знакомит педагогического работника с едставлением под 

подпись не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестаци 

При отказе педагогического работника от ознакомления с представлени м составляется акт, 

который подписывается директором Колледжа и лицами (не менее двух), в п исутствии которых 

составлен акт. 

3.6. Аттестация проводится на заседании аттестационной ком сени Колледжа с 

участием педагогического работника. На заседании аттестационной комис ии педагогический 

работник пр~дставляет результаты профессиональной деятельности и свои до тижения. 

3. 7. В случае отсутствия педагогического работника в день про вед ния аттестации на 

заседании аттестационной комиссии Колледжа по уважительным причи ам его аттестация 

переносится на другую дату и в график аттестации вносятся соответствующ е изменения, о чем 

директор Колледжа знакомит работника под роспись не менее чем за 30 к ендарных дней до 

новой даты проведения его аттестации. 

При неявке педагогического работника на заседание аттестационной 

без уважительной причины аттестационная комиссия проводит аттестацию в го отсутствие. 

3.8. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не по днее двух рабочих 

дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии Колледжа со авляется выписка 

из протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве (при нал чии) аттестуемого, 

наименовании его должности, дате заседания аттестационной комиссии орган зации, результатах 

голосования, о принятом аттестационной комиссией организации решении. иректор Колледжа 

знакомит педагогического работника с выпиской из протокола под роспись вт чение трех рабочих 

дней после ее составления. Выписка из протокола хранится в личном де е педагогического 

работника. 

3.9. Результаты аттестации в целях подтверждения соответств педагогических 

работников занимаемым ими должностям на основе оценки и профессион ьной деятельности 

педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с законодател ством Российской 

Федерации. 

3.1 О. В случае несоответствия работника занимаемой дол 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, тру 

может быть расторгнут в соответствии с п.3 части 1 статьи 81 Трудового коде 

Версия 2.0 
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вой договор с ним 
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Государственное автономное профессиональное о разовательное 

• 
учреждение Саратовской области 

«Поволжский колледж технологий и мене~ lжмента» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

В ЦЕЛЯХ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ : АНИМАЕМОЙ 
должности 

СМК П-05-172-2021 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер Основание ФИО Подпись Дата Дата 1 

измене 
Номера листов 

для введения 

ния внесения изменений 

изменений 

заменен новых аннулиро 

ных ванных 
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Государственное автономное профессиональное о nразовательное 

• 
учреждение Саратовской области 

«Поволжский колледж технологий и мене; lжмента» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
В ЦЕЛЯХ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ : АНИМАЕМОЙ 

должности 

СМК П-05-172-2021 

Приложение 1 
В атrест ционную комиссию 

Г1 ПОУ СО «ПКТиМ» 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
для проведения аттестации с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

1. Ф.И.О. 
2. Дата рождения 

3. Сведения об образовании 

(какое образовательное заведение окончил, специальность по диплому) 

4. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения 

5. Стаж педагогической работы стаж работы в должности 

6. Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет 
(когда, где проходил(а) курсы повышения квалификации, по какой теме, количество часов) 

7. Сведения о награждениях 

8. Основные показатели профессиональной деятельности: 
♦:♦ Стабильные положительные результаты или положительная дин шика результатов 

освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторин ~ов, проводимых в 

Колледже; 

•:• Стабильные положительные результаты или положительная дин амика результатов 

освоения образовательных программ по итогам мониторингов, системы образ ьвания; 

•:• личный вклад в повышение качества образования, совершенствования иетодов обучения и 

воспитания, транслирование опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности, активное участие в работе методических объединений педагоп ческих работников 

Колледжа; 

♦:♦ выявление и развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также их участие в олm lшиадах, конкурсах, 

фестивалях,соревнованиях; 

•:• Активное участие в разработке программно-методическог< сопровождения 

образовательного процесса, профессиональных конкурсах . 

9. Показатели последней итоговой (промежуточной) аттестации обучаю lдихся: 
♦:♦ успеваемость; 

♦:♦ качество знаний ; 

♦:♦ % выпускников, трудоустроенных по полученной профессии или сnециальности (для 

мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дисцип mrн). 
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Государственное автономное профессиональное о ,разовательное 

учреждение Саратовской области 

«Поволжский колледж технологий и мене,~: .жмента» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
В ЦЕЛЯХ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ, АНИМАЕМОЙ 

ДОЛЖНОСТИ 

СМК П-05-1 72-2021 

10. Дополнительные сведения о деятельности педагогического работника 

Дата написания представления - - --- ----- ------ ---1--- --- - - -
З а вед ую щи й отделением: 

---------------,(-по_дп_и_сь-s-)-----+---------

Подпись председателя профсоюзной организации: 
--------,(,-по_дп_и_с---,-ь)--+--------

С представлением ознакомлен (а)_-,--------=----,--------------~ 
(подпись педагогического работника) 

Дата 
подписи _________ ________ __________ _ f---------

На обработку моих персональных данных в порядке, установленном ФЗ №1 D2 от 27.07.2006 «о 
персональных данных» согласен ( согласна). 

Дата и подпись педагогического работника·--------------+--------
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