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1. оБш{иЕ IIсложЕния
1. ]. Положение 0 проведении аттестации педагогиtIеских работников, ос},T цествляющих

образовательlт}то деятельность в ЁНОАО (АВТОIШКОЛА кНИВА-2000> (даЛее

Двтошкола), определяет правила, основцыs задачи и приIfl-ргflы проведения аттесТаrии
педагогиаIеских работников в Автошколе.

1.2, Настояrций Порядок прит\4еЕl_rlется к [едагогиr{еским работникам Автошкольт
замещающим доJIжности, поименованные в подржделе 2 раздела t{оМенклаТУРЫ

должностей ледагогических работников организаций осущоствляюlщих образовательнуЮ

деятельноýть, лолх(ностей руководителей образовательных организаций, утверлкленной
постановлениsм Правллтелъства Российской Фелерации от 8 августа 2013 Г. N 678
(Собрание закоЕIФдатgльQтва Россий*кой Фелерачии,20lЗ, N ЗЗ, ст. 4381), в том числе в
случаях, когда замеrriение должностей ооуruествляется Ео сOвелеститеýьств.v в той х{е или
иной организации, а таю*(е путем совмешf,ниll доjDкностей наряду с работой в тоЙ же l
срганизации, оfiределенной трудовым дOговором (далее -- педагогическиý работники) 

.--__

1,3. Дттестация педагогических рабслтников проводI{тся в цеJIях rтодтверждения
соответствия педагогичеýких работников занимаемым ими должностям на основе оценки
их профоссиональной деятельности и по х(оланию педагOгическI4х работников (за

исклlочен}Iсм педагOгическ}Iх работ,ников из числа професосэрýкO-ЕрепOдавательского

состава) в цеJиIх установления квалификац!,iонной категории.

1 . 4, Основными задачами проведениl{ а]-гсстации являются :

r стимулирование целенаправленного, непрерывног0 гIовьlшениJl уровня
ква"чификации педагогич9ских работников, их методологической кулътуры,
профессиональног0 и лич}лостнOго роста;

" опред9ление необходипrости IIовыtýениlI квалификачии педагогичесЕих

работников;

i IIовышtение эффективности и качества педагогической деятельности;

. выявление llерспектив использованиJI потенциальных возможностей
ледагогиLlеских работников;

. учёт требоваlмй фелераль}Iых гOс.чдарствен}lън сбразовательньж стаýдартов к
кадровым услOвиrIм реализации образователъных tlрограмм при формировании
кадровогс сOстава организаtдий;
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. обеоrrечение лифференциации раза{еров оплаты труда педагt}гt{чеýких

работнrтков с учетом установленной ква-шификационяой категории и объема их
прегrодавательской (шедагоги.Iеской) работы.

1.5. Основными принципами проведениlI аттестадии являютsя коллегиальность,
гласнOсть, открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим
работникам, недопустимость дискримннации при iIроведении аттестадии.

2. АттЕстАци,fi ýЕдАгогичýских рАýотýикOв
В ЦЕЛЯХ ШОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ

2.1, дттестация педагогических работников в целях подтвsрждения соответствия
педагогических работников занимаемым ип,Iи должностям проводится один раз в IuITb лет
на 0снове оцеЕки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями,
самостоятельно формируемыми органнзаци-rlýdи (да-rее аттесташ{онная комиссия
организачии).

2,2. АттестационI{ая комиссия 0рганизации аоздается расп{)рядительным актом
работолателя в составе председателя кOмиссии, заместителя предсýдателя, ýекретаря и
чл9нов комиссии.

2,З, Аттестация педагогическ}rх работников проводится
раЁrторядительным актOм работ*дателя.

в соответствии с

2.4. РаботOдатель знакомит педагогических работнlжов с распсрядительным актом, )
содýржащим списOк работников органt{зации, подпежа{цих аттесташiи, график L

прOведения аттестации, под роспись не менее чем за 30 календарных дней до д}rя
прOведения их аттестации по графику.

2.5. Щля проведения аттестации на ка}Itдого педагOгическOго работника работодателъ
вносит в аттестационн}т0 комиссию организац}iи fiредставление.

2.6.В представлении содержатся следуюшио сведеЕия о irедагогическом рабrэтнике:

а) фамrилия, иfuIя, отчество (при наличии);

б) наимснова.ние долхtнOсти на дату проведоIJиrt аттесl]ации;

в) лата заключения по этой должности трудового договора;

г) уровень обр*зования и (или) квалификаuии пG специальности или накравлеяию
гlодготовки;

л) информация 0 получении дополнительного профессионального образования по
профилю педагогической деятельности;

е) результаты предыдуших аттестаций (в случае их iтроведения);

ж) мотI4вирsваЕýая всестсронняя и объективная 0ценка профессиона-Еънь{х,
деловых качеств, результатов профсссиональнсй деятельности rrедагогического

работника по аьшолнению трудOвых обязанностей, возлоя(еЕ{ных на него трудовь[м
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договOром,

2.7. После ознакомлениrt с представлением педагOгический работкик по жел&нию может
tIредставить в аттестационнук) комиссию срганизации доrIоJIнительные сведения,
характеризующие его профессиональную деятельность за период с даты прелылуruей
аттестации (гlри первичной аттестации - с даты поступления на работу).

при отказе педагогического работника от ознакOмлеЕиlI с предстаЕлýýием составляется
акт, который подписьвается работолателем и лицами (не менее дв}х}, в присyтствии
котOрых составлен акт.

2.8. Аттестация провOдится на заседании аттестационной ком}Iссии Автошколы с

участием педагогического работника.

Заседание аттестационной комlтссии организации считается правомочным, еспи на нём
присутствуют це менее двух третей от обrцего числа членов атгестационяой комиссии
Автоrпколы.

в олучае отс}тствия педагогического работника в день fiроведения атт9стации на
заQедаrl.ии атгестационной комиссии организации по уважительным причинам, его
аттестация переносится на другую д&ту, и в график аттестации вносятся соответствуюlцие
измеяения, о чем работолатель знакомит работника под роспIrсь не менее чем за 30
календарных дrlей до,новой даты проведениJI его аттестаlми.

ýри ýеявкs ýедагогического рабожика ýа заседаýие аттестацЕонной комr{ссии
организации баз ра}кительной причины аттестациоýная комиссия оргаýазации проводит
аттестацию в его отсутствие.

2.9. Аттестацlаонная кOп,l}lссиrt Автошкопы рассматривает представление"
дOполнительные ýведения, tlредставленные самим педагогичеоким работником,
характериз),тощие его гrрофессионаJIьнуtо деятельность (в случае их l]редставлен тя).

2.10. По результатам аттестации педагогиtIескOго работника аттестационная комиссиrI
Автошколы ýри,чим&ет 0дно из следуюlцих решений:

r сOответствует занимаемой доmlсности (указывается дол}кность педагогическOго
работника);

r не соответствует завимаемой доmкности
педагогиаIескФго работкика).

(указьтвается дOлжнOсть

2"11. Рошенис принимаетсfl аттестационной комиссиs}i У,{реrкдения в сlтсутствие
аттестуемого педагогического работника ожрытым голосоваЕием больrшинством голосов
членов аттестационной комиссии 0рганизации, присутствующих на заседании.

При прохох(д9ни}I аттестации педагOгический работник, явпяrощийся членом
аттестационноl'i комиссии АвтошкOлы, не участвyет в голосовании по своей канд,идат_уре.

2.12. В сýyчаях) когда не менее Еоловины членов аттестационной комиссии Автошколы,
i]рисутствующих на заседании, шрогслосовали за решение о соOтветствии работника
занимаемой доJDкнФсти, IIедагOгический работник fiризнается соответствующим
занимаемой должности,
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2.1З. Результаты аттестаLии педагогического работника, непOсредственно
присугствующего Еа заседании аl]гестационной комиссии Автошколы, оообщаются eh,fy

после подведения итогов голOсования.

2.14, Результаты аттестации педагогических работников занOсятся в Протокол,
подписываемый продседателем, замостителем председателя, секретарем и член&ми
аттестационной комиссии Учрежления, присутствовавшими на заседании, который
хранится с шредставлsниltми, дýполнительньшли сведеýиями, пр€дgтзвленЕыми самими
педагогическиl.rи работтlикае{и, хараюеризующими их профессиоЕаJтьную деýтельýость (в

случае их наличиJI), у работодатgля.

2.15. На педагогического работника, прошедшýг0 аттестаIIию, не шозднее двух рабочих
дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии Автошколы составляется
Протокоп, содержащий сведения:

, фамилии, имени. оlгчестве (при наличии) аттестуемого,

l ýа,именовании его доJlжнOсти,

r дате заседан}lя аттестационной комиссии Автошколы,

! результатах голOсования, 0
Автошко,тlы решении.

принятом аттестационной комиссией

Работодатель знакомит IIедагогического работника с Протоколом в течение трех рабочик
дней посло ее составлеЁиrI. Выписка из прOтокола храЕится в личном деле
педагогическог0 работника 4

2.16. Результаты ат:гестации в цеJýIх подтверждениJl соответствия педагогических

работников занимаемым ими должностям на основе оI]енки и профессиональной
деятельности педагOгический работник впраýе обrкаловать в соответствии с
законодательством Роосийокой Фелерачии.

2.|7. Аттсстациlо в целях подтверждения соOтвgтствия заЕимаемой должности не
прOходят след},ющие педагогическис работники :

а) педагогические работникlа, имоющие ква.пификационные категории;

б) гlроработавшие в занимаемой долхtнOсти менее двух лет в Автошколе, в

которой проводится аттестация;

в) беременньiе жешцины;

г) н<онщины, находящмеся в отпуске по беременности и родам;

д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до дост}IжеЕия им возраста
трех лет;

е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с
заболеванием.

Аттестация педагогических работников, trредусмотренных подпунктами <(г} и ({дl>

нас,гOящего шункта, возIvlожна не ранее, чем череЗ ДВа гоДа пОСЛе иХ ВЫХОДа ИЗ УКаЗаННЫХ
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отпусков.

Аттестация педагогических работников, fiрýдyсмотренных подпуFпктом (e)i настоящего
пJrнкта, возIъ{ожна не ранее, чем через гOд пOсле их выхода на рабоry.

2.|8. Аттестационная комиссия Автошколы дает рекомендации работодателю 0
во3можности FIазначевия на соответствующие дол>кности педагогитIеских работников лиL],?

не имеющих сflециатьной подготовки или стажа работы, уотанOвленньж в разделе
<ТребованиrI к ква-цификаuии>> раздела <Ква-шификационЕые характериотики должвостgй
работников обржов&ýия>> Единого квалификац{онного справOчника дошлсltостей
руководи,гелеЙ, специалистов и слух{ащих и (lтли) профессиональFIыми стандартами, но
обладающих достаточным практическим опытом и коIчfllетентltостью, выполняющих
качественно I{ в пOлном объеме возлох(еннь]е на них должностные обязанности.

3" Ат,тЕст.{цЕя IIЕдАгогичЕских рАБотииков в цЕ-iILх
уст.е ЕовлЕнЕя квАлrtФикАщиоЕýсЙ кАтЕrории

3.1. АттестацшI псдагогических работников в целях установления кваJIификационной
категории проводится по их желанию. По результатам аттестации педагOгическим
работникам устанавливается первая или высшая квалификаrIионная категория.
КвалификаL{иOнная категория устанавливается сроком на 5 лет, Срок действия
квалификационной категории продлению не подлежит.

3,2, Прж формировании аттестац}lон}lой комиооии оilредеJýIются еs состав, регла},iент
работы, а такх(ý условиrI привлечения спецrrаJIистов дJU{ осуLцествления всестороннего 5
анализа профессиональной деятельнOсти педагогическrtх работников.

3.3. Аттестация педагогических работлликов проводится на основании их заявлений.
подаваем,ых непосредственно в аттестационную комиссию.

З.4, В заявлgнии о проведеýии а]:гестации пsдагогические работники yкжь{ва}Oт
квапификаrдионные категории и дол]кности. п0 кýторым они желают пройти аттсстацию.

3.5" Заявления о проведении аттеста,ции подаются педагогическими работниками
независимо от продолжительности работы в организации, в тOм числе в период
нахо}кдения в 0тгIуске по уходу за ребенком.

3.6. Заявления о проведении аттестации в IIелях установлония высшей квалификационной
категФрии п0 дOлжности, шо которой аттестация булет провФдиться впервь{е, подаются
fiедагогичеекими работникал*и не ранее, чем через два года поýлfi устанOвл9ния по этой
долrкности первой кваллtфикаrионной категФрии.

3.7. Истеченис срока действия высшей квалификационной категории не ограничивает
правс пелаг,Oгического работн}iка впосJlедствrли обращаться в аттестаIlионную комиссию с
заявле}tием о проведении его аттестации в цOлях установления вь{сшей квалификационной
категориLI по той }ке дол}кности.

З.8. Заязлениý педагогическrтх работников о прсведении атт*gтации рассматриваютýя
аттестациOнной комиосией в срок не более З0 календарных дней со дня нх получения, в
Telteниe котOрого:
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а) оЕредоляется конкретный ýрФк проведения аттест&llии длý кФкдого
педагогич9ского работника индивидуально с учетом орока действия ранеý
устаI-Iовленной ква-пttфикашионной кате гории ;

б) ооуществJIяется письменное уведомление педагогических работников о сроке и
мsсте лроведения их аттсстации.

3.10, Прололжительность аттестации для каждого ледагогического работника от начала её
IIровадения и до ЕринятиJi решения аттестационной комиссией еоставляет не более 60
каJ{ендарных дней.

3.1i, Заседание атгестацtлонной комиссрlи считается правомочньiм, если на нем
присутству}от не менее двух третей от общего числа ее членов.

З.12, Педагогический работник имеет право лично присутствовать при его аттестации на
заседании аттестационной комиссии. Гlри неявке г{едагогического работника аа заседание
атгестациOнной комиýсии аттестация ýрФвOдится в его от9утýтвие.

З.|З. IIервая квшlнфuкацuонная каmеzоpия педагоги.Iеским работнлrкам устанавпивается
на основе:

n стабильных положительнъж результатов 0свое}{ия обучаюшимися
сlбразовательньiх программ по итогам мOниторингов, проводимых
организашией;

о стабильных положительнъж рез}iльтатов 0своения обулающимися
образовательных програм1\{ по итогам мониторинга системы образоваяия, б

прOводимого в порядкс, установленном постановле}{ием Правительства
Российской Фелераuии,от 5 августа 201З г. N бб2;

r вьIявления развитиll у обучающихся способнос,гей к H&ytlg6;i
(интеллектуа.пьной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности;

n личнOго вклада в повышеЕиý качества образованиjI, *овершенствоваt*иJl
методов обуrения и вOсilитания, транслирOвания в педагогических
коллективах огIыта IIрактических результатов своей профессиона"пьной
деятельности, tжтивного уч&стиJl в работе методических объединений
педагогических работников 0рганизации.

3.14. Высамя квалафuкпцuонллttя каrпеzорuя педагоrическим
устанавливаотся на оснOве:

работникам

r достижения обуча}OщимиЁя положительной динамики результатов освоения
образоватеJIьных программ по итогам мOниторингов, {Iроводимьlх
Автошколой;

1 достижениrl обучающимися положительньlх результатов освоения
обраsовательных прOграмNI по итOгам мониторинга систýмы образования,
ýроводимогG в IIорядке, установленнOL{ лостановлением Правительства
Роосийокой Фsдерции от 5 авгуота 201З г. N б62Е(5),

. вьlявления и развития способностей обу"lаюшихся к научной
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{интеллеюуальной), твOрческой, физкультурнO-сff рrивной деятельýости, а
также их участия в олимшиадах, конкурсах, фест ивалях, сор9внова ниях,

П лиr-lного вклада в пOвышение качества образованиfl, сOв9ршенствоваt{ия
п4етодов обуlения и воспитания> и продуктивнOго исfiользования новых
образовательньtх технологрIй, транслирования ts педагогиаIеских коллективах
опьша практических результатов овоей профессиокальной деятельности" в
тOм числе эксп9риментальной и инновационвой;

| активItого r{астия в рабо,ге методиrrеских объединений педагогических
работнrrков организацлrй, в разработке гrрограммнO-методического
соIтровождения образовательного процесса, профессиOt{альных кOнкурсах.

3.15. оценка профессиональной деятельности педагогических работников в целях
уетановления квыIификачионной категории ос}'tцествляется ат:гестационной комиссией на
основе резу"гlьтатов rTx работь!, предус}dOтренньж пуш(тами 35 ц Зб настояrцего Порядка,
rjри условии, что их деятельность связана с соответству}ощими fiаттравлеЕi}бIми работы,

3.16. По результатам аттестации аттестаl_{ионная ко}lиссия принимает одfiо из следующих
решелrий:

. установить первую (высшую) квалификациоfiную кате],орию (указывается
должностъ педагогического работника, пс, которой уотанавливается квалификашионнаlI
категория),

о отказать в устаЕовлеЁии первой (высшей) квалификаuионной категори}1 .t
(указьваетоя долхtность, по которой педагогическOму работнику отказывается в '

устанOвлени и квалификаLионной категории).

З.17. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие аттестуемого
педагогическOг0 работника открытым голосованием большинством голосов
fiрисутствующих на заседании члонов &ттестационной комиосии. При равенстве голосов
аттестационная комиссиlI принимаsт решение об устаýовлении первой {высшей)
квалификаtlион,ной категории.

Пр" гrрохO}кдении аттестации пед&гс|гический работник, являюшийся членом
аттестационной комлrссии, не ytlacTByeT в голосоваI{ии по своей кандидатуре.

Результаты аттестации педагOгического работника, непосредственно присутствующего на
заседании аттестационной комиссии, оообщаются ему после подведениlI итогов
голосования.

3.18. Решение аттестационной кONtиссии оформляется Протоколом, который
подписывается председателем, заместитоIIем flредседателя, ceк,l]eTapeМ и членами
аттестаlIионной комиссии, принимавши ми участие в голосовании.

Решение аттестациояной комиссии вступает в с}iлу со дня его вынесgния.

З.\9. При принятии в отношении педагOгическýго работника, имеющего первую
ква"чификационную категори}о, реп]ения аттестационной комиссии об отказе в

установлении высшей квалификационной категOрии, за ним ссхрашIется первая
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квалификационная категориr{ до истечониJI срока ее действия.

З.20. Педагоглrческие работнилса, кOторым при проведении аттеотации отказано в

установлении квалификационной категории, обращаются по их желанию в
аттестационн},ю комиссию с заявлением о проведении аттестации на ту же
квалификаuионную категорию не ранее, чем через год со дюI принятия аттестационной
комиссией соответствуюшего решения.

з.2l. Результаты аттестации в целях уст{tнOвления квалификаrионной категории (первой
или высшей) педагогический работник вправе обжаловать в соответствии о
законодательстъом Российской Федерации.

3.22, Ква.пификационные категории, установленные педагOгическим работникам,
сохраняются до 0кончания срока их действия при переходе в другую организацию, в том
числе расположен}ryю в другом оубъекте Российской Федерации.

8
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