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1. оБщиЕ положвния
1.1. Порядок проведения аттестации педагогических работников в целях подтверждения
соответствия занимаемой должности разработан в соответствии с Трудовым Кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом кОб образовании в Российской Федерации>, Приказ
Министорства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 7 апреля 2014
г. N 276 г. Москва "Об утверждении ГIорядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность" и Правилами внутреннего трудового
распорядка Частного учреждения профессиона-гlьной образовательной организации кРусская
Автошколо (лалее - ЧУ ПОО <Русская Автошкола>).

|.2. Настоящий порядок определяет правила, основные задачи и принципы проведения аттестации
работников ЧУ ПОО кРусская Автошколa>), за},IещЕtющим педагогические должности, в том числе в
случаrIх, когда замещение должностей осуществляется по совместительству в ЧУ ПОО <Русская
Автошколa>) или иной организации, а также путем совмещения должностей наряду с работой в
Учебном ЧУ ПОО <Русская Автошкола), определенной трудовым договором.

1.3. Аттестация работников проводится в целях подтверждения соответствия занимаемым ими
должностям на основе оценки их профессионаJIьной деятельности.

1.4. Основньrми задачап{и проведения аттестации являются:

- определение необходимости повышения квалификации работников;

- повышение эффективности и качества педагогической деятельности;

- вьuIвление перспектив использования потенциальных возможностей работников;

- рационt}льное использование образовательного и творческого потенциала работников;

- 
повышение профессионаJIьного уровня работников;

- оптимизация подбора и расстановки кадров ЧУ ПОО кРусская Автошкола>.

1.5. Основньrми принципtlN,Iи проведения аттестации являются коллегиальность, гласность,
открытость, обеспечивtlющие объективное отношение к подагогическим работникам,
недопустимость дискриминации IIри проведении аттестации.

2. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В ЦЕЛЯХ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
СООТВЕТСТВИЯ ЗАНИМАЕМОИ ДОЛЖНОСТИ

2.|, Аттестация педагогических работников в цеJuIх подтверждения соответствия педагогических
работников занимаемым ими должностям проводится один раз в пять лет на основе оценки их
профессиональноЙ деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми ЧУ
ПОО кРусская Автошколa>).

2.2. АтгестационнЕuI комиссия создается распорядительным актом руководителем ЧУ ПОО
<Русская Автошкола)) в составе председателя комиссии, секретаря и членов комиссии.

2,З. Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с приказом руководителя
ЧУ ПОО кРусская Автошкола>, содержащим список работников, подлежащих аттестации, график
проведения аттестации.
2.З.|. С приказом подлежащие аттестации работники знакомятся под роспись не менее чем за 30
каJIендарных дней до дня проведения их аттестации по графику.

2.4. ,Щля проведения аттестации на каждого педагогического работника руководитель ЧУ ПОО
<Русская Автошкола> (непосредственный руководитель работника) вносит в аттестационн}то
комиссию представление.
2.4.|. В представлении содержатся следующие сведения о педагогическом работнике:

а) фамилия, имя, отчество (при на.шичии);



б) наименование должности на дату проведения аттестации;
в) дата закJIючения по этой должности трудового договора;
г) уровень образования и (или) квалификации по специЕtльности или направлению подготовки;
д) информация о полr{9нии дополнительного профессионitльного образования по профилю
педагогической деятельности ;

е) результаты предьцущих аттестаций (в слlпrае их проведения);
ж) мотивированная всесторонняя и объективнtш оценка профессионшIьных, деловых качеств,

результатов профессиона-пьной деятельности педагогического работника по выполнению
трудовых обязанностей, возложенньIх на него трудовым договором.

2.4.2. С представлениом педагогический работник знакомится под роспись не позднее, чем за З0
к€}лендарных дней до дня проведения аттестации и по желанию может представить в аттестационную
комиссию дополнительные сведения, характеризующие его профессионаJIьную деятельность за
период с даты предьцущей аттестации (при первичной аттестации - с даты поступления на работу).
2,4,З. При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением составляется акт,
который подписывается руководителем ЧУ ПОО <Русская Автошкола> (непосрелственным
руководителем работника) и лицаI\iIи (не менее двух), в присутствии которых составлен акт.

2.5. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии с гIастием педагогического
работника.

2.6. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не
менее двух третей от общего числа членов аттестационной комиссии.

2.7. В случае отсутствия педагогического работника в день проведения аттестации на заседании
атгестационной комиссии ЧУ ПОО <Русская Автошкола> по уважительным причинам, его
аттестация переносится на другую дату, и в график аттестации вносятся соответствующие
изменения, о чем работник извещается под роспись не менее чем за 30 календарных дней до новой
даты проведения его ат,гестации.

2.8. При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии без

уважительной причины аттестационнЕuI комиссия проводит аттестацию в его отсутствие.

2.9. Аттестационн€uI комиссия рассматривает представление, дополнительные сведения,
представленные самим педагогическим работником, характеризующие его профессионaльн},ю
деятельность (в случае их представления).

2.10. По результатаI\4 аттестации педагогического работника аттестационная комиссия принимает
одно из следующих решений:

- соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического работника);
соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического

работника).
2.10.1. Решение принимается аттестационной комиссией в отсутствие аттестуемого
педагогического работника открытым голосованием большинством голосов членов аттестационной
комиссии, присугствующих на заседании.
2.10.2. При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом
аттестационной комиссии, не rIаствует в голосовании по своей кандидатуре.
2.10.3. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии, присутствуюIцих на
заседании, проголосовЕtли за решение о соответствии работника занимаемой должности,
педагогический работник признается соответствующим занимаемой должности.
2.10,4. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно присутствующего на
заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после подведения итогов голосования.

2.11. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол, подписываемый



председателем, зz}местителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии,
присугствовавшими на зас9дании, который хранится с представлениями, дополнительными
сведениями, представленными самим педагогическими работниками, характериз}rющими их

профессионttльную деятельность (в случае их наличия), в архиве ЧУ ПОО кРусская Автошкола>.

2.12. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее лвух рабочих дней со дня
ее проведения секретарем аттестационной комиссии ЧУ ПОО кРусская Автошкола) составляется
выписка из протокола, содержащаrI сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии)
аттестуемого, наименовании его должности, дате заседания аттестационной комиссии, результатах
голосования, о принятом ат"гестационной комиссией, решении.
2"|2.|. Педагогический работник знакомится с выпиской из протокола под роспись в течение трех
рабочих дней после ее составления.
2.|2.2. Выписка из протокола хранится в личном деле педагогического работника.

2.13. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических работников
занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности педагогический
работник вправе обжа-повать в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.14. Атгестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не проходят
следующие педагогические работники :

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории;
б) проработавшие в ЧУ ПОО кРусская Автошкола) в занимаемой должности менее двух лет;
в) беременные женщины;
г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
д) лица, находящиеся 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.

2.|4.|. Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами "г" и "д" настоящего
пункта, возможна не ранее чем через два года после их вьIхода из ykt}ЗaнHbIx отпусков.
2,1,4.2. Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом llelt настоящего
пункта, возможна не ранее чем через год после их вьD(ода на работу.

2.15. Атгестационные комиссии дчtютрекомендации руководителю ЧУ ПОО <Русская Автошкола> о
возможности нЕu}начения на соответствующие должности педагогических работников лиц, не
имеющих специаJIьной подготовки или стажа работы, установленных в рtвделе "Требования к
квалификации" раздела "Квалификационные характеристики должностей работников образования"
Единого ква_пификационного справочника должностей руководителей, специЕuIистов и служащих и
(или) профессионttпьными стандарта]\{и, но обладающих достаточным практическим опытом и
компетентностью, выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них должностные
обязанности.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНVIЯ
3.1. Предусмотренные настоящим Порядком принципы аттестации педагогических работников в
необходимьж случаrIх детtIлизируются отдельным положениями, уtверждаемыми ,Щиректором ЧУ
ПОО <Русская Автошколa>).

З.2, Настоящий Порядок вступает в силу с момента его угверждения ,Щиректором ЧУ ПОО кРусская
Автошколы и действует без ограничения срока (до внесения соответствующих изменений и
дополнениiу или принятия нового Порядка).

3.3. Порядок применяется к трудовым отношениям, возникшим до вступления его в действие.

3.4. Вопросы, неурегулированные настоящим Порядком, р.врешаются в порядке, установленном
Труловым кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актап4и трудового законодательства.


