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положение
о порядКе аттестации педагогических и руководящих работников

1. Общие положения

1,1, ПорядоК организаЦии аттестационньIХ процедур для педагогических работников в
мунициIIальном бюджетном общеобразовательном )чреждении Багаевская средняя
общеобраЗовательнаЯ школа (далее Порядок) определяет полномочия,
ответственность и .порядок взаимодействия педагогических работников,администрациИ И профсоюзногО комитета муниципального бюджеrно.о
образовательного учреждеIIия при аттестации с целью tIодтверждения соответствия
занимаемой должности, а также аттестации на первую, высш}.ю квалификационные
категории.

1,2, Нормативной основой настоящего Порядка являются: Федеральный закон коб
образовании в Российской Федерации>> от 29 декабря 2012 г.йZzз-оЗ (статья 49),
ТрудовоЙ кодекС рФ, Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 24.0З.2010г. J\Ъ 20g <O.ropnloe аттестации педагогических работниковгосударственных и муниципальньIх образовательньIх учреждений>; прикitз
МинистеРства здравоохранения и социального развития РосЪийской Федерации
(Минздравсоцразвития России) от 26.08.2010 J\b 761н кОб утверждении Единого
квалификационнdiб справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих), нормативНо-IIравовЫе документЫ региональньж и муниципальньIх
органов власти, Устава Организации.

1,3, Атгестация педагогических и руководящих работников проводится в целях
подтвержДения сооТветствия занимаемым ими должЕостям на основе оценки их
профессиональной деятельности и tто желанию работника в целях установленияквалификационной категории.

1,4, Проведение аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности
осуществJUIетсЯ 1 раЗ в 5 лет на основе оцонки их деятельности школьной
аттестационной комиссией.

1,5. Проведение аттестации в целях установления первой или высшей
квалификационной категории осуществляется главной аттестационной комиссией
(при Минобразовании Ростовской области) в установленном порядке.

2. ПоряДок приеМа заявок на аттестацию педагогических работников
ца следующий учебный год

2,1, Заместитель руководителя по увр, ответственный за организацию
аттестационных процедур (далее - ответственный) до 01 мая текущего года
знакомит педагогических работников с процедурой прохождения аттестации и
параметрамИ соответствиlI профессиональноЙ деятельности работников
требованиям квалификационной категории при аттестации.

2.2. На основаниИ самооценки соответствия профессиональной деятельности
регионttльным требованиям квалификационной категории, До 15 мая педагоги
подают заявления на вкJIючение их в заявку на прохождение аттестации на
квалификационные категории - по форме, определенной приложением 1 к
настоящему Порядку.



2,З, Администрация Организации определяет и составляет список педагогическихработников, подлежащих прохождению процедуры аттестации с цельюподтверждения соответствия занимаемой должности или присвоенияквалификации на следующий учебный год.

2,4, ответственнЫй, не позднее 0l июнrI текущего года, составляет сводЕуюзаявкУ на аттестациЮ педагогиЧескиХ работнико" nu "йr. и высшуюквалификационные категории, а также аттестацию с целью подтверждениясоответствия занимаемой должности на следующий учебный год - по форме ипредостаВляет В отдiеЛ образоваНия АдмИнистрации Веселовского районаспеци€uIисту, oTBeTcTBeHIroMy за организацию деятельности по аттестациипедагогических и руководящих работников.

2,5, СроКи прохоЖденшI аттестации педагогических работников определяютсяграфиком аттестации работников В предстоящем учебном году.

3, Аттестационныепроцедурынаподтвер}цдениепедагогическими
работниками соответствия зацимаемой ими должности

3,1, основанием для проведения аттестации с целью подтверждения соответствиязанимаемой должности является заявление работника или решениеадминистрации rid perynuTaTaм планового контроля.

з,2, В Ходе аттестациИ педагогические работники дистанционно проходятквалификационные испытания в письменной формa.rо 
"onpo'aur, 

связанным сосуществлением ими педагогической деятельности по занимаемой должности.
з,з, Не менее, чем за месяц до даты проведения квалификационного испытанvм,ответственный должен ознакомить под роспись педагогического работника спредставлением.

3,4, ответственнЫй доводИт письменно информацию до аттестуемого, которыйвыбирает Удобную для себя дату из предложенных вариантов.

3.5. Квалификационное испытание аттестуемый проходит в школе.

4. Аттестациоцные процедуры на первую и высшую
квалификационные категории

4,1, Атгестационные матери€tлы педагогических работников на первую ивысшую квалификационные категории предоставляются им в главнуюаттестацИоннуЮ комиссиЮ за три месяца, предшествующего сроку действияпредыдущей аттестации.

4,2, Процедура аттестации на первую и высшую квалификационные категориипроводится в строгом соответствии с установленным законодательством порядком.


