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по.lrо;дtеrлпе об аттесr,ацrrи lrедагогIлческих работников
на coOTBel cTBllc :lаплrлlаеluой должноgгп

МБОУ <Тиксинская средняя общеобразовательпая школа J\!1>

l.Общие положения
1.1. Настоящее положение реглtl]\,tентирует порядок аIтестации педагогических

работников образовательного учреждения мБоу <<тиксинская среднбr

общеобразовательная шкоjIа Ns1), (дfu'rее - Положение) с целью подтверждения

соответствия занимаемой должностI,t (даlее - аттесrация).

1.2. Норлrативной основой для аттесrации педitгOгических работников являются:
/ Федера,тьньй закон от 29.12.2012 }9 27з-ФЗ <Об образовании в Российской

Фелерачии>;
/ ПорядоК аттестациИ педагогических работников государствеIrных и

м},ниципальпых образовательпых учреждений, угвержденньй прикЕIзом

й"п".т"р.rоп ОбразоваltиЯ tt паукИ РФ от 24 марта 2010 г, JФ 209;

/ ltас,Lоящее Пtrложеlrие,
1.3. А,гтестация проводится на Oc}IoBe оuенки профессиональной деятельности

педагогических работников.
1.4. АттестациiЛ в обязательнОм порядке подлежат педагогиtiеские работники

организации. не имеющие квшификационных категорий (первой или высшей), и

библиотекарь, включiш пелагогических работников, осуществJurющих педагогическую

деятельность помимо основной работы. а также по совместительству, кроме

педагогиtrеских работников. указаIltlых в пункте l ,8 данного Положения,

1.5. CpoKtl проведения агтестatции.

1.5.1 . Аттестация проводится олин раз в пять ,чет,

1.5.2. В с.iIучаях. когда у руководителя организации (далее - руководитель) имеются

основаItия для осуществ,]lения оцеtlк!l профессиона;lьной деятельностя педагогяческого

работника в межаттес,гаtllлонный iiериод (жыtсlбr,t обу,rающихся, родителей на низкие
'no**ur"nn, 

результатов работы. ,,uu".,roo образоваяия. воспитания и др,), руководитель

вправе jlриня'гь решеtlие 0 проведеIlпи внеочередной аттестации педагогического

работнлtка. в ToN{ числе незазисиN{0 от IIаJIIIчия у него первой_ или высшей

квалиф"каuиовноЙ кilтегориlt. по правила},t. предусмотренным настоящим Положением,

l .6. осiIовньпли задачами аттестации являются:

квалификалии
личностногостимуJIирование целенаправленяого,

педагс)гических работникtlв- l,Ix

непр9рывного повышения уровня
мстсlдо_поги,lеской культуры,

професслtсlлtалыlог0 pocTal

onp"o"n"r,"a ttеобходиплtlстВ Ilовьjшсния квалификации педагогических работников;

повышенlrе эффективности и каIIества педагогической деятельности, выявлеЕие

перспектIlв Iлспользовarния l1отеЕIlиальных возлrожностей педагогических работников;

уrЬ,,р"бооапий федерапьных ГОС,!-ДаРСТВеillt},ж образовательяьD( ст rдартов к кадровым

y"noun"n реа_,rизачии 
'.rбразовiLlе-:lЬ 

l j ых llр()гра\lлi при формировании кадрового cocтzlвa

органлrзаrtrlli.

+



1.7. Основньrми принципами аlтестации явJIяются коллегиаJIьность, гласность,
открытс;сть. обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам,
недопустимость дискриминаI{ии при проведении аттестации.
l .8. А"п,естации не подлежат следук)щие lrедаI,оI,ические работники:
а) прорабоrавшие в заtlлl]vае]иой дtrл;ttн.tсти менее дь!х лет в данной организаIии;
б) береl,,rенные женщиныi
в) женщины. находящиеся в отпуске по беременности и родаI\,r;
г) находящиеся в отпуске по }ходу за ребенкопt до достижения им возраста трех лет;

д) отс}"тствовавшие на рабочелt lrecTe боlIее четырех месяцев в связи с заболеванием.
Аттестация педагогических работн1,1кtlв- пред},сl\{отренных подпуяктit}.lи ((в) и (г) пункта
1.8 данного Полtl;кения. B(},]1,1o7KHit tle i]aнec чеiv через два года после их вьrхода из

УКаЗаIlнь-{х oTIl j'СК{) j].

Аттестация llе.i{агоt tlческих рабоглtltков. предусмоlренных по,щIуIrктом кд> пункта 1.8

данного lIоложения. возможна не }],tнee чеN{ LIерез год после их вьD<ода на рабоry.
2.Аттестацпонная компссия
2.1. Аттестацию педагогических работников осуществлJIет аттестационнм комиссия,

формируеr,rая МБОУ кТиксинскм средняя обцеобразовательная школа Jll!1 >.

2.2. Формированиел структура и сост.в аттестационной комиссии.
2.2.1. АттестаЦион}lfuI комисСия со,lдаетсЯ l)аспорядитеJьным актом руководителя в

составе председатеjlя комиссии. заN!естIIтеJUI председателя, секретаря и t{летtов комиссии и

формируетсЯ из числа работникоь организэции, в которой работает педагогический

работник. представителя выборного органа первичной профсоюзной организации (есrпа

имеется ).

2.2.2. РуковоДи,ге.lIь (]рга}lи]аI{иll Uе I\lоIiе'; яВ-:lяТься председателем аттестационной

комиссци.
2.2.3. CclcTaB аттестационноr'I коljl]ссии ф,эрмлlруется таким образом, чтобы была

исклю.{сIIit возможность конl!.llпкrа i.lнтересов. tiотсlрый мог бы повлиять на rrриЕимаемое

аттестациоttноit комиссией решепие.
2.2.4. Чr.rсленный состав атrеотацлtонной коNlиссии - Ее менее З человек.

2,2.5.[Iерсонапьный состаВ а,пестаl(ионноЙ комиссии угверждается приказом

руководителя.
2.2.6. Срок действия аттестациояноI",l коl\,1llссиrl составляет l год.

2.2.7. ГIолномОlмя отде.:tыIыХ чJiеIIов тaтестацисlнной комиссиИ могут быть досрочно

прекр Ilены п}][lказо\,f pyкoBoj1llTejlя 1lо с-педуl Jши\, основавиям:
- Itевоз rожность выполнения обязаttяостей по состоянию здоровья;

- увоJIь}lение ч,lена аттестациоrlн<lй колrиссилt из ОУ:
-яеиспол}{еЕиt- и;]и EeHiuljlc'жaцlec'llcI{OлHci!rre сlбязанвостей членом аттестационной

комиссии,
2.З. П редсе.rа,геJl ь аlтестаци(,llной t-.,llис,:tItt:

- pyкoBO_IIlr деятеJIыIOс lыо at tcc tаши,r;tItс,й K()\l llcc ltи:

- провопIt,l,}асеJаl lия a,1-I ec] al tиOlI ltl. ji Ko\lиссии :

- распределяет обязанвости мехдv членаN{и аттестацlлонной комиссии;

- опредс-lясТ по сог-r]асованию с LUlеаа\lи коNtиссии порядок рассмоlрения вопросов;

- органи]чет работу ч:rенсlв атгестационноЁr комиссItи по рассмотрению предложений,

заявлений и iка-лоб а,I-гестуеNlых рабl]lни]iсв. связанI]ьDt с вопросами их аттестации;

- подписываеl Ilро-tОКО;-lЫ заседаrrиii аттестацrltlнноЙ КО]tlИССИИ;

- контролирует хранение l, учет док\ ментов пl_r аттестациИ;

- осушlес],вляе] др,Yгие пслIIоNlочия.
2,4. В с;rучае вре]vевIIогt] ol,c\-i 1-1виЯ (бо,Iезltи. отпуска комаядировки и других

}вожительных trричин) ]Iре.lсела]с]lя '1l iЕ-сlаlldон}lой комиссии полномочия председатеJIя



комиссlш по его поручению осуществляет з{lместитеrь председатеJIя комИССИИ ЛИбО ОДrЦ

из членов аттестационной коNtIiссии.
2.5. Заме,:,гпте-,iь tlpc-ice.lai,l Ё_ I )] iilla(:a]lll 

"l}lO;: 
кt)I$иссиI{:

- испоJIllrlег обriзаIlllL)стп i]pc;tcc.:la] l t].Iя I] j{,0 Ol JY l с,1,1lие (отпуск, командировка и т.п.);

- учас,l в} с I в рilбо l с а l, I (clal,tl!():i liJ, I KtiM Ilссиlj:
- проводит консультации педагогических работниковi
- рассматривает обращения Il х(аJIобы аттестуемых педагогических работников, связанные
с вопросами их атгестациI,I;
- подп ис},lвает протоколы заоедани!"l атrестационной комиссии;
- осуществляет др)lгllс llоrно1.{очня.
2.6. Секретарь ат"lестационI]оii ко\lиссIlи:
- подчиняется llепосредствен}lо прелселатеjпо а-гтесIационной комиссии;
_ организует заседzu!ия аттестациоIIt{ой комиссии и сообщает rшенам комиссии о дате и
повестке дня ее заседаяия;
- осуществляет IIрием и регистрацию документов (представления, дополпитеJIьньD(

собствеяtlых сведенtлй tlедагогllтaеского Dаботника. заявпеЕия о песогласии с

предс,гав. IеtIиеi\,t)i

- ведет и OфорN,[Jяст про I0]((),]ы ,iac!- iatlиi аттсстaщrlонноЙ комиссии;
- обеспеч}tвае,I' оформлеяие Bb!l1ltcOIi L,з ilptlloiiojla заседания аIтестационной комиссии;
- участвует в решении сIIоров Ii l(онфлик.t]lых ситуаций, связанных с аттестацrей
педагоги чески х рабо I ников:
- обеспечивает хранеЕие и учёт лс)кументов по аттестации педаюгическID( работников;
- подписывает протоколы заседан;{ii аггестационной коь{иссии, выIшски из протокола;

- осущестts,lяет другие попiION{Oчия,

2.7. Членьт аттестациоЕной Ko!1t{ccиIl :

- участвуют в работе аттестационноI'i liомиссии;
- flо.щписIпвают протоколы заседаний аfiестацлlонной комиссиt{.
2.8. Порядок рабо]ы аттестационной комиссии.
2.B.l. Заседшlия aчecl,altиoi{itoli ко\{иссиli проводятся в соответствии с графиком

aTTecTa]i}J tI. y"TBL,prKдe1,1] lt ]v, г], KOiJ(rj]|iT J]]c,,{

2.8.2. Засе;:аяие сtlilтalеlся ПР.tЁ,.)NlОЧriЬ1\{. есл]i на нем прис}тствует яе менее дв}х третеи

от обцего чtIсла .rtенов KoMIlcc!lп.
2.9, К до к)аленr,ацItи aTTecTaцt{olilIo}"l коll{исс}11{ относятся :

- приказ руководителя о составе" графикс заседаиий атгестационной комиссии;

- протокOJlы заседitний аттес1 аIlIl0нliоЙ ко}!иссии;
- докумен,гы по аттес,rацil}t пеi(а |'огlt !{еских работнLlков (представление, выписl(а из

пРОток( |_ча засе_lания al I ес'Гаl l d( tJl' i{,ii t,urt;tcclt tl):

3.Пtlдгtlr овка к аl,тестации
3.1 Релrение о проведеЕии аттестации педагогическйх работt{иков принимается

руковод}Iтелеý{. РуководителЬ liзлаеТ соответств},ющий распорядительньй акг,

вкrпочаlощпЙ в себя cпtlcolc рtrбо,гtiлLков- tlодлежащих аттестации, график проведениJI

аттестаци и I,' Д(,ВО,rlИ'l'сI() |t0,I J]t)cl-;!!cb,]_l све" еliия каждого аттестуемого не меfiе9 чем за

месяц До llача-lit al lcc1.1ILIIli

3.2. В графике llpo,]c,Ileliilя a,I t,есli:цllи )]кt!зывi:юl,ся:
- ФИо педагогического рабоr н ика, I1о.ц_цс;кшцсго аттестации;

- должность педагогическоIо работника:
- дата и вре}rя l1роведенIIя аттестец}lи;
- дата наriравJIеt{ИЯ tlpei]cTaвjleliltя рукLlt]одItте"ш в аттестационЕуIо комиссию,

3.З. Прелставление р,лiсвоJIп,геп.я.
3.З,1 .Прове.ленне аlтесl.а!l!rя ПеЛ:tit)i аЧt]j]iИ]{ рабtlrтrиков осуществляется на основании

представ-lеllия рукOв()л!i IеJ!я 3 i11,1e, j;tl{иollllvl } коill1,1ссию,



З.З.J,В l;редt-т:tвjIс,li }] IJ ЛL,_'Iл\t{Ll c..:1J]);;i:lтbc{ с_:lелующие сведеЕия о педагогическом

работнUкс:
а) фамилlrя- 1,1\,lя. о Ir]ecTBt};

б) наимеttсlвание до]IжнOстII Еа да1,) rlроlJедеItrlя аттестацииi

в) дата заклtочения трудового договора по данной должности;
г) уровень образования и кватlлфикация по направлению подготовки;

д) информачия о прохождении пов},Iшения кваtификации:
е) резу.ль,lтгы rlpeдbц},шll1x ail]"eclitli,li'l iij c.lYrli:e их лроведения);

ж) MoTt,l;l ирtr ваннatя Bc(,c1!)l),tI,.19x ,,1 1r,iL,eK'I ,]Bllfu{ ol-leнKa профессиональýьIх. деловьD(

качеств- рa,rу.,i,"r*ra," r:potjiecc ион:сl bHLii /:tt',lТСЛЬНости на основе квалификационной

характер].lс],иliИ lttl зltttиMatbtoI'i Jld_]'/К'Ii)Сlи и iи,lи) профессионаJБных стандартов, в том

чис,пе в cJl) цаях. Kl.)l дlt ljыclliee l4J\й средlJее профессиональное образовшlие

педаrогliческих рабrэтников ]le c1.1lt]eTcTByer ilрофи,чlо преподаваемого предмета либо

профилю педагогическоii .]еятс,]ьнос llI в оI)ганизации, )лlастия в деятельности

мЪтоли,rесrtих ()б't,':'lr.lj lle}I t{;i ]] !]II:,l\ l,]l J}\l;\ м (, fojllI t: есttой работы,
з.з.j. f 'e_ratcll я,i.:ск1.1ii |-.:r.',illtl:i" 11l i)iiL]Il быть о]накомлен с представлением

рукоtsод}I i ejle\1 по;l pllolil.10rl не ]Iol;:ilce. чсм за \{есяц до ДНЯ ПРОВеДеItИЯ аТГеСТаЦИИ, ПОСЛе

ознакоlчlления с предс,гашrениеN{ педагогический работяик имеет право предстазитъ в

аттестацIлонную комиссr о собственные сведения, характеризующие его трудовую

деятельпOсть за период с датLl предLlд),щеI-t аттес гации (при первичной аттестации - с

дчr"' 
'r,ra 

aу.rrrrarrия tia работч li,.l}1 a . tа,l,ы затiи;rtае:r.tой должпости), а также з{швлепие с

"oo-ruara]-"y,rorr,li 
v обосt1,)в:t i,ilC\] D с i\rt]i]e Il(-, j()г_,1асия со сведениями, содержащиN{ися в

пре.;Iстав JclIitи i)Y)il)J,)-ii ia i,|

З.З.-l,tl1,1i 01'tjirj}0 jlЁлLr 0iil l'J,l'Ll , il, t Ul]ILtia lll оз}iакомления с представлением

руководи rепХ сOс,гав-цяе,I0я сa|ol,ветс I'l]}'л]щий aKr. которьй подIисьвается р}ководителем

и лицами. в присутствии которых сооl,ав-цен at(т,

4.Проведение аттсс,rации
4.1- Педаr,оги'tеслllлй рlrбс,lrtt'lt( ;lt\ i)Kelt jl],tчi!о |lгlicvTcl,BoвaTb при его аттестации на

засеIании атI эa l aЦ 1,101,i t 1,1] ] ]!.j;jI]tС]i,i,

4.2. }i с:,;.чitс: iteяr]?\loж HOc'l ii ,;i]j,I 
" 

].T]]i{,i t),iбoTHllKa в день проведеЕия аттест'!ции на

заселан},t;l iLl tестациrlнной кUуисси}i il() ) Bajtijil е,:IЬНыIt,r ПpIirIиEaI,t (болезнь, комаllдировка

и др.) в график атгестации IJllося'гся соответствующие изьlенеЕия,

4.3. Ilри неявке педагогического работтrика на заседание атlестдIионной комиссии без

уважиiсlrьной при,lIIяы кот\,1}1ссия вправе IIровестR аттестацию в его отс}тствие,

4.4. оцен ка ,lея геjlь}iосl il аf J'-rcI\/r]\,: )l i]

4.:l. 1 ,AтT.'c'i ацll,.rлtl]ая кl] !'t1l.],jllil p::'C\ia:']IiB,tcT свеления о педагомческопl работнике,

содеl)iкiiltitсся',l],)i..tij]i]]j:ljil]'li.';lIt]])'!'J:!].'Ij]]аяt]]i.:{1)iееТТестУемогоссоотВетсТв}'юцим
обосноrtаниеv в c,l) 'lae НесOГЛ.iоI]' с гlpr,lcтai,"rieн}teм руководителя, а также дает оценку

соответсl Rия ,,"оо, or,"u""n.;)Г,.J р"боrп"ir, ltва-пификачиЬнньпr.r требованиям по занимаемой

должнос,] lt.

4.4.2. Обaулл"rtие професслltiltilflЬ}'Ьlх и Jичllостных качеств работника пр_именительно к

"aо 
л,,.,r*п.эarп"r", 

- 
,r6о,.о"l,,,a,,ll, l{ полнOl{очrIям долхно быгь объективным и

добl-rсl;к:. la l,с, :bt iы" i

4.].. j.0lleit l-:a Jcri,a(,] l5i iOc,l,i,]

квалифlt l:atiltcrtt ttыl,t i peiloB;ll lttli.'t ;;-,

релIегlи,i ;li-)ста!}лсн H1,1\ Пcl]c,i {,Pt,li i ;

pel]y]-lb] ]r;}1illloc I!t, iInil Э1'(\\j :

ПeJ(lltlLL _. : ,l ,l 
" 

, ll , :, i '

4.1 i. L ,l,
пелаl i|I,] ja,,i(iii,)' ,';,Lб.Ijill::' Ij

обязаIlr,ос-:,":й.

l):t;,(],I;iliria ()сноirыi}аеТся на его соответствии

iэll Ll.-tae,,tOli ДОJiЖIIОСl'И, определении его участиJI в

r,,ltiIисii 'lii,lziч. aло]кности выполвяемой им работы, ее

tl,i]liljirl \чрtl,ываться профессионмьные знмия

. i,,, ],(iit. i]l:cli]Je кваtификации Il переподготовка,

, 1l,_| l| ]lp:, пеобходлмости вправе задавать

!rl]:l]i li-ie с выполяением jк)лjкностных



4.4.5. ('екретаРь at1,1ct] ациU}lн{)iI l l]'"1Ll,_ jIlll 1,]c.l!-L IlpoToкo-rl заседания атIестационной

комиссиIl (ла-;lее - прот(rкол )- в котOро,v фиксирует ее решения и результаты голосомния,

Про-tоксr:t подпись]вается председателем. замес,гителем председатеJIя, секретарем и

члеltамlr ат-гестационноiI комиссии. прис!тствовавшими ва заседаяrи, и хранится у

руководи tе,1я,

4.5. Ilttря |()к Ili'iIHяli]i,:-li]ii tllii l ,' .il i(),til t; l((l\1IlcclIer{.

4.5.1, Ilо l)сз\ l1,I tiiln .:i=l'-..' l..lL:1.1 ,t lil] | lltl,,_1.1)lt) l);tiоТника аттестационная коItlиссия

npиIlltMJ('l t)_lll(, l1,1 (,.l- l\ li)i.,]t . ,,-, ;.,l ;it

- co()Tt]elc l tJye] за-tt tlltaetlloii до,I7кIi(,! l'l] (,r-КаЗЬll]itС) 0Я До-:lжность работi{ика):
- соOтВетстR_у-ет зани;rtаелtой ,lо-rl)t(ности (у-казывается должность работника) при условии
прOхождсIlиЯ профессионаJiЬной перепOдгоТовки или повышеЕl,Iя квалификации;

- не coOTl}e,l,cTByEI зани ,{аемой лол?,кl{()сти (указывается должность работЕика),
4.5.2.Реulеrrие аrтестацион}lс}й кtlл't,tссиеil lIринIlмается в отсутствие аттестуемого

педаI ()I а,rес KOI'tl paбt,rHltKa ()ir.'t,,I)I,! ]i\l i).]()сованием большинством голосов

прису,гс T]]\,]oIitl,x ]ia зjс(,fаFiil!I i.ILl, b.tl l(!]iri ilUllll(,й коNlиссии.

4.5.З.Прlr pagti(_)}t коjtичестВе i ().'l(]c()b tI_tetIOB а1],ес1ационной комисспи считается. что

педаг0I и, tеский рабо I HtiK соо | ве l ( Ili} -, l ]atl иI\t aL-\lot'i допжности.
4.-5.4.IIри l]},)охожJенIlи ai']зcТaltrjli педагогическttй работЕик, явJIяюпцйся членом

aTTecTaJ tllонной к():!iиссии- пе \пlасl tsчс,г в гоJосоваIlии по своей кандидатуре,

4.5.5.Ре 11 ;rь.та.Гы al.r ec].l}tt Ll !I IIсjt:lГl)l'[i'iеско]'о работЕика. непосредственно

присYгсll]\l()UlсI,() lli1 l.|c,j.]]tl;r!{ ll-'L ]illi!tt |!ll()ll l(о.\rнссии. сообщаются ем}, после

подFtеjl,(нlL ll'l i]iDi] l'tj ,i}i;()!.:: ,)lrt

4.5.(r.l Iедаtюгt.tчесl(иr'i рхбоl}{ик ]iiilJi()rr}tIcя П(,Л РОСЛИСь с результатами аттестации,

оформлеl lllыN{tl lIго IUK,-)J()\,l,

4.6. Выttlrска из протоко,,,lа.

4.6.1.}Ia кruкдого педагогическог() работн!lка, прошедшего аттестацию, состаыIяется

выписка и,] tIpOToKOjia. кO-tорая IIолrlисываеlся секре,гарем аттестационной комиссии и

содерiки.I с le,l,\,IOIцlle сDсденilя: q)il.ili lll,(). ;lv,{. ф Itlес,гt]о ztl"тестуемого. нaмменование его

доJlжнос,Il.,la]! tlDt)tjc,lcHIjj JaaLji;lilttя ill iCC l ililllOHllol']t комиссии, результаты голосованЕя

при прин;1,1 иIl р€t]]сния,
4.6.]. А п cc] tlBaн}tbll"l pat5o,jHIiK зIlJl,.()!!tи]'сЯ с в,,lпиской из протокола под роспись,
4.6.-j. Выпtlска лlз прi) tоKojlzt L п pe,]c,I aB;IeI Iие р},ководитеJIя хршU{тся в Jичном деле

педаI UI и,lеск()I,, рабо l i t,tKu

4.7. Репtепия_ Ii])ини\Iае]\{ые г}rк tlBo.'l п'Гt'-l С \' .

4.7.], Рсз_r.rьtаlы a i-]ecТalllil,i plС'lt,ttt,tKlr ПРС,'LC-I itlt_'tЯЮТСя руководитеJIю Ее tlозднее чем

через гI,iи.,.lllя llOc]le пр()IJе.lеItIlя tllс..]аtl}lя alгl,tсl,ационноl"l комиссии,

4.7,] I] c:ll чае I{рtl,]нiulllя пелаI,о; ичесNоl,о работника соответств},ющим занимаемой

должнос],и прIl ус]-Iовltи 11рохож.,lенl{я про(Ьессион&[ьной переподготовки или повышения

квмифIlкццилI pvк()Bo.]rtTe,'lb flpИHil\lilL-I \4срьj к направ,гlению его яа профеосиональвую

персtIOi iI'l)Тl)tttt:, tl_;lU 
'jcBыlllElHlte 

l;Ba,tlt,},t,lKalll,и l] срок IJe поздиее одноrо года после

приtlягilri il'l"Гсс;аllиU; iji ii t:o,.tиcci:i.i ((). l:},jIc I]vIi)L\elO решения,
+,Z.э. lto ЗilIJ!.РlЛеtll ii1, (l6'v.lci,itri llc, lii],,,l liliecKllii 1rабо,гник llредставляет в аттестационную

комиссil|) (I| tleT о5 ()ci]Oailt)ll ili)\)l paNtNt lIрl)фессионаUьной переподготовки или

повышt.tt l.tя квlulи(D}lкаl j,tlи,

4.7.4.В с-l1,час lц]!!зtlания Пc.lltl l]lLtccK()i( рхб()тIIика по результатаfr{ аттестации

несО()1 t] e-l с.| l}\'l1 ) l11} ti!{ '}il;;]l:i.t,.\.toй ltl t-,llti.lcl,tt ;Jc,Ilc.ilc t,Blle недостаточной квzuIификации

ту,,t()в(,й _l()l1]l]L)p с ,]tt1l \l().rir';. .lb t., l-);c 1 p|'Il_ l iJ с( )(r[t]е'rсТвии с пуfiктом З части l статьи

8l lpl,r,lBo1,1l *о..la*"о Poccиt-tcкt it Фiдера,цlлr, Уво;ьяевие по даняому основанию

допускаегся. ес.'Iи неВоЗ},lожно персвесltl педаrогllqе€кого рабоfi{ика с его письменного

сог.;lасиЯ на Jруг}ю llмеюlцуюся ! ру*uuол",""" работу (как в,lкантЕую должность илtr

работу. с()о,l,всI'с'i,sуюш!,ю iваrлrr|,,rкачии ;rабоrrrика, так и вак:iвтную вижестоящую



должносIь или ниr(еоп,l3чив]_lсi\rу;о i-]a(]()]v )- KtIt()p}iO работник мохет выполнять с учетом
его состоянllя ,}.]оровья (часть j ста,l,ьи ti l '['р"ч;rового колекса Российской Федерации),

4.8.I)ез1,.li,r аты аl,i,гестаIlии lIе- агt-l t l;,lеский работtlик вправе обжмовать в суде в

coo]BeIel l}IIll c,]aкOilt).iaie.lbc,IBo\! l'(}ссиiiсl(ой Фе:ераuии.
4.9.AtTcc,: ацttсrннliя }:(]\.lilссиrI r,,llritз,,llzl t с- i ыitlii организации по представлению

pyKoBO,,ltI Iе-lя впраtJс tiыtiосl1,1ь pcK()\lcн.lAll llt о воз}lожности приема на работу на

должностн llе,itагогlttlеск}Di работников lиц. не имек)щих специальной подготовки или

стажа рабоl,ы. yar*ou,,anrr"r.* в раlделе ,,Требования к квмификации))

квал ифttкачиоttных характерист!lк. It() обjlfu],аlошlих достаточным практическим опьттом и

ком IIcTctlTtlocTlllo" Killi эIо vc,I aHl l[r]lc llo п},l1кгом q (Общих положений) раздела

< KBit- t trr|1,1t<atlIl l !ill]],Ic .i 11]:..a'li.|) lcIl1!r ,I ,]),,lil t,cIcti r,аботников образования> Единого

KBa_пlttPltl,atltttrtt}l1; i) ljIil)||t](rlI]lrlii-l .ri .'/l,il..cicii l-) 
!,lt.,вОли]'елей, специатlистов tr служащих,

Уr"*Р*r'a 
' '' '.'r.,' 

ПРИi(ilЗО]tt .!1t:,i1_Ipl,, c.]l il]lt']ltlI i |,lrt l'оссиt'jской Федерации от 2б.08.20l0 Ns

7бlн. зapeI llстрttрованн()г(, n \4,,,,n,.r'., I'оссийской Федерачии 06,10,20l0,

регис,l,рltl lионII l,ri,i N iSб l8
4.10, П()],! lj!,.]eI ltle и-tl)гоi] аттеЁ,rацtti,l,

Пос_,lе llровеJеlIия а]-Iесl allit!] l.C.J:llOIlItlect(и\ работяиков е;кегодно издается

pacllOprli,t citt,,e (и.l}l llll!iai :tli]' It\i,JB[),\lIIc]])'. ll liolopoм рассматримются результаты

aтгecTatilllt. )'ТВL'Р,{Jtlеl Ся rl]all Hept )]] l]Ия l r,tй. ;tаlIравленных на улучшение эффективности

работы tlедаг<.lгпческих работникuL (ll)ганиз.tllии- выполнение предложений работников,

поступllвшItlх в ходе аглестациtt.


