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1.5. Аттестация призвана способствовать повышению профессионального уровня 

педагогических работников, решению вопросов, связанных с определением 

преимущественного права на замещение вакантных должностей, при сокращении 

должностей в условиях реорганизации, при изменении условий оплаты труда. 

1.6. Основными задачами аттестации педагогических работников являются: 

– стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

личностного профессионального роста, использования ими современных 

педагогических технологий; 

– повышение эффективности и качества педагогического труда; 

– выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

– учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании 

кадрового состава ЧОУ «Медико-биологический лицей»; 

– определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников ЧОУ «Медико-биологический лицей»; 

– обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических работников. 

1.7. Основными принципами аттестации педагогических работников ЧОУ «Медико-

биологический лицей» являются: 

– коллегиальность; 

– гласность; 

– открытость; 

– объективность решений; 

– недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

 

2. Порядок аттестации педагогических работников, с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

 

2.1. Аттестация с целью подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемой должности является обязательной, проводится один раз в 5 лет в 

отношении педагогических работников, не имеющих квалификационной категорий 

(первой или высшей), включая педагогических работников, осуществляющих 

педагогическую деятельность помимо основной работы, а также по 

совместительству. 

2.2. Аттестации не подлежат: 

– педагогические работники не достигшие возраста 18 лет; 

– педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух 

лет в данной организации; 

– беременные женщины; 

– женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; педагогические 

работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, аттестация указанных работников возможна не ранее, чем через два года 

после выхода из указанных отпусков; 

– отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев в связи с заболеванием, 

аттестация указанных работников, возможна не ранее чем через год после их 

выхода на работу. 



2.3. Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с 

распорядительным актом работодателя. 

2.4. Работодатель знакомит педагогических работников с распорядительным актом, 

содержащим список работников организации, подлежащих аттестации, график 

проведения аттестации, под роспись не менее чем за 30 календарных дней до дня 

проведения их аттестации по графику. 

2.5. Для проведения аттестации на каждого педагогического работника 

работодатель вносит в аттестационную комиссию организации представление.  

2.6. В представлении содержатся следующие сведения о педагогическом работнике: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

б) наименовании должности на дату проведения аттестации; 

в) дата заключения по этой должности трудового договора; 

г) уровень образования и (или) квалификация по специальности или направлению 

подготовки; 

д) информация о получении дополнительного профессионального образования по 

профилю педагогической деятельности; 

е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 

ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, 

деловых качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического 

работника по выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым 

договором. 

2.7. Работодатель при подготовке представления, вправе привлекать работников 

образовательной организации, не входящих в состав аттестационной комиссии для 

получения объективной оценки деятельности аттестуемого. 

2.8. С представлением педагогический работник должен быть ознакомлен 

работодателем под роспись не позднее, чем за 30 календарных дней до дня 

проведения аттестации. После ознакомления с представлением педагогический 

работник вправе представить в аттестационную комиссии собственные сведения, 

характеризующие его трудовую деятельность за период с даты предыдущей 

аттестации (при первичной аттестации – с даты поступления на работу), а также акт 

об отказе педагогического работника с ознакомлением представления работодателя 

с соответствующим обоснованием в случае несогласия с представлением. 

2.9. При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением 

работодателя составляется соответствующий акт, который подписывается 

работодателем и лицами, в присутствии которых составлен акт. 

2.10. В случае признания педагогического работника соответствующим занимаемой 

должности при условии прохождения профессиональной переподготовки или 

повышения квалификации работодатель принимает меры к направлению его на 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации в срок не 

позднее одного года после принятия аттестационной комиссией соответствующего 

решения. По завершению обучения педагогический работник представляет в 

аттестационную комиссию отчет об освоении программ профессиональной 

переподготовки или повышения квалификации. 

2.11. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации 

несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной 

квалификации трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с 

пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. Увольнение 



по данному основанию допускается, если невозможно перевести педагогического 

работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 

работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 

работника, так и вакантную нижестоящую должность или ниже оплачиваемую 

работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья 

(часть 3 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации). 

 

 
Рассмотрено и утверждено на заседании пед. совета 

лицея. (Протокол № 8 от 25 августа 2015 года.) 


