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Caмapскoй oблaсти сpеднeй oбщеобpaзoBaTельнoй шкoльl Лb 13

гopoДa Жиryлевскa гopoДскoгo oкpyгa Жиryлевск Caмapскoй oблaсти
с целЬю ПoДTBeр)кДеIIия сooтBеTсTBия зaниMaеMoй .цoлrкнoсти

1.oБIЦиE ПoЛo}ItЕ}J.k|Я

1.1 Haстoящее Пoлoхсение o ПpoBе.цrнии aTTестaции Пе.цaгoгических paбoтникoв
гoсy.цapстBеIlнoгo бroДхсетнoгo oбщеoбpaзoBaTеЛЬ}Ioгo yЧpе}IqцеIrия Caмapскoй oблaсти
сpeдней oбщеoбpaзoвaтeльнoй шкoлЬI J\b l3 гopoдa Жигyлeвскa гopo.цcкoгo oкpyгa
Жигyлевск Caмapскoй oблaсти (дaлее ГБoУ ColII Js 13) с цrлЬю пo.цтBrp)к.цrния
сooтBrтотBия зaниМaемoй дoлrкнocти (дaлее _ Пoлolкение) paзpaбoTaнo B сooTBеTсTBии с:

o Фе.цepaльIlЬIМ зaкolloМ oт 29.1'2.20|2 J\Ъ 273-ФЗ <oб обpaзoBaнии в Pocоийскoй
Федepaции>,

o Пpик€Lзoм МинистеpсTBa oбpaзoвaния И НaуКуI Poоcийскoй Федеpaции oт 07 .04.20Т4
Ns276 кoб yтвepждrнии пopяДкa пpoBr.цeния aTтеcтaции пr.цaгoгиЧrоких paботtlикoB
opГaнизaций, oоyщестBЛяЮщиx oбpaзoвaтеЛЬнyю .цеяTеЛЬнoстЬ);

о м€ЖoTPaсЛеBьIМ сoгЛaIIIеIIием МеяrДy MиIIиcTеpсTBoМ обpaзoвaния и l{ayки
Caмapcкoй oблaоти, МиIIистrpcтBoМ З.цpaBooхpaнrllиЯ Caмapскoй oблaоти,
МиниcтеpстBoМ кyлЬтypьI Caмapскoй oблaсTи, Миl{истrpстBoМ сеЛЬскoГo хoзяйствa и
Пpo,цoBoЛЬcтвия Сaмapскoй oблaсTи' Ми}IиcTеpсTBoМ сoциaЛЬнo.дeмoгpaфическoй и
семейнoй пoЛиTики Caмapcкoй oблaсти, Caмapскoй oблaстнoй opгaнизaцией
пpoфсoюзa paбoтникoв нapo.цнoгo oбpaзoвaния и l{ayки PФ, Caмapоким
prГиoнaЛЬньш oбщестBеннЬIМ oT.цrЛениеМ poооийскoгo пpoфессиoнaЛЬIloгo сoЮзa
paбoтникoв кyлЬтypЬI' Caмapскoй oблaстнoй opгallизaцией пpoфcoюзa paбoтникoв
з,цpaBooхpaнеIlия PФ, oбщественнoй opгaнизaцией кCaмapский oблaстнoй
пpoфеcсиoнaльньtй сo}oз paбoтникoв сoциaльнoй зaщиTЬI IIaсеЛеItия) oT
09.01.2018г.;

. TpyДoвьIМ кo.цrкcoМ Pocсийскoй Федеpaции oт30J'22001 J\Ъ 197-ФЗ.
1.2. Hacтoящее Пoлolкение oПpе.цrляет IIocЛе.цoBaTеЛЬI{oстЬ .цействий ГБoУ Coш J\b 13 пpи
ПpoBrдеtlии aTTесTaции педaгoгиЧrскиx paбoTtlикoB с цrЛью пoдтBеpж.цеIIия оooтBеTсTBиЯ
зaнимarMoй дoлжнocти, praЛиз),Ioщих oснoBIIьIе oбpaзoBaтеЛЬ}IЬIr ПpoГpaмN,tЬI нaЧaлЬнoгo
oбщегo, octloBнoгo oбщегo, cpеднегo oбщегo oбpaзoвaния.
1.3. AтгестaЦИЯ ПeДaГoГичrcких paбoтникoв ГБoУ Collt J\b 13 (дaлее _ пr.цaгoгиЧеcкие
paбoтники oo) пpoвoДLlTcЯ с цrЛЬЮ пoДтBеpжДrIIия сooTBеTcTBия пе.цaгoгиЧeскиx paбoтIIикoB
зaниMaеМЬIM иМи.цoЛжнocтяМ нa oснoBr oцеIrки их пpoфеосиoнaльнoй ДеяTeлЬ}IoсTи.
1.4. ocнoвнЬIМи зa.цaЧaМи aттrcтaции Пе.цaГoгиЧеcкиx paбoтникoв oo являroтся:

{ ПoBЬIIIIение эффективнocTИ't.кaЧестBa Пе.цaГoгиЧeскoГo тpy,цa;
{ BЬIяBление пеpcIIекTиB испoлЬзoBaния пoте}lциaЛЬIIЬIх BoзМo)lсIocтей педaгoгиЧrcкиХ

paбoтникoв;
,/ oпpе.цеЛrl{ие неoбxoдиМocти пoBЬIшIrния квaлификaции Пе,цaгoгиЧecкIТх paбoтникoв;



'/ стимyЛиpoBarrие цrЛенaпpaBленI{oгo' tIеПpеpЬIBIIoгo I].BЬIIIIеI{ия
IIr.цaгoгичеcкiiх paбoтникoB' иx Метo.цoлoгичеокoй кyЛЬTypЬI'
личнoстIloгo poсTa.

ypoBl{я квaлификaции
пpoфесcиoн.шьнoгo и

пpoxoдяT

в кoтopoй

(B), ((г))

BЬIхo.цa из

l.5. ocнoвньtми пpиIIциI]aМи пpoBеДrнI4Я aTTecTaI{ии пe.цaгoгичеcкиx paбoтникoв ЯBЛЯIoTcЯ
кoлЛеги€lлЬtloсTЬ' гЛaснoсTь, oткpЬIтoсTЬ, oбеспениBaloщие oбъективнoe oTнoIIIение кпецaгoгичеcким paбoтникaМ' не.цoпycтиМoсть диокрkINlИllaЦИИПpи пpoBеДеIIии aTTестaции.
l.6. AттестaЦLIЯ c ЦелЬIo пoдтBеpя{Дения сooTBетстBиЯ зaниМarМoй дoлжнoсти пpoBoДится o.циIIpaз B ПяTЬ лет B oTнoшIrнии пrдaгoгиЧrcкиx paбoтникoв ГБoУ сoшI Ns lj, 

". 
'*"'щ,*

квa.гrификaциol{нЬIх кaтегopий (пеpвoй, вьlсшей).
l.7. AттeстaциIо с цeлЬЮ пoдтBep)ItДениЯ сooTBrTстBия зagип,IaeМoй .цoлжнoсTи не
слеДyющиe llедaГoгичеcкие paбoтники:

a) пpopaбoтaBlllиr B зaниI\,IaеMoй дoлжнocти Мrнее tByХ лeт B opгaнизaции,
ПpoBo.циTся aтTестaция;

б) беpеменIIЬIе )кеIlщинЬI;
B) жеHщиIrЬI' нaxo.цящиrcя B oTпycке пo беpеменнoсTи и poДaМ;
г) лицa, нaхoДящиеcя B oTпycкe пo yхo.цy зa pебенкoМ Дo .цocтижеIIия иM Boзpaстa Tpеx

Лет;
.ц) пе.цaгoгиЧеcкиr paбoтники, иMеюЩие квaлификaциoннЬIе кaTегopии;
е) oTcyTсTBoBaBIIIие нa paбouеМ MеcTr бoлее ЧеTьIpех МеcЯцеB пoДpяД B сBяЗи c

зaбoлевaниeм.
Aттестaция пе,цaгoгиЧескиx paбoтIIикoB' гIprДycМoTpе}IIIЬIх пoДIlyrrкTaМи

IIyнкTa 1.7. дaннoгo Пoлoженtl;l, BoЗМo)I(нa IIе paнее ЧеМ Чеpез .цBa гo.цa пoолe l.fx
yкaзaIIIlЬIх oTгtycкoB.

Aттeстaция пеДaгoгиЧrскиx paбoтникoв' I]pе.цyсМoтprннЬIх пoДIlyнктoм (е)) нacтoящrгo
ПyнкTa' BoзМo)кнa нr рaIIее ЧеМ чеprз гo.ц пoсЛе их BЬIxo.цa нa paбoтy.

2.ФOPMиPOBAIIиЕ ATTECTAциOIшoй кoryгис CvM,ЕE сoсTAB и
ПoPЯДoк PAБOTЬI

2.1. AттеcтaциЯ пе.цaгoгиЧеcких paбoтникoв c цеЛЬю пoдTBrpжДенI{Jt сooTBеTсTBия зaнимaемoЙ
ДoDкtIoсTи ПpoBo.цится aTтесTaциoннoйкoмиccиeit', фopмиpyемoй ГБoУ сoш j\b 13 (дaлее _
aTтестaциoннaя кoМиссия ГБoУ CoЦI J\b 13) и сoсToиT иЗ ПpеДcr.цaTrJUI кoМиcсии' зaМеоTIITIII'I
пpеДсеДaTеЛя кoМиcсии, cекpeTapЯ кoМисcии и чЛеI{oB кoМиccии.

Сoстaв aтTеcтaциoннoй кoмиcсии ГБoУ CoшI j',lb 13 фоpмИpУeTcЯ тaким oбpaзoм, чтoбьt
бьtлa иcкЛIoЧенa BoЗMoжнocTЬ кoнфликтa иI{TеpесoB, кoтopьtй Moг бьI ПoBЛияTЬ IIa
ПpиIrиМaеMьIе aтTeсTaциoннoй кoмиссией pеIIIеIIия.
2.2, B coсTaB aтTeстaциoннoй кoмиcсии ГБoУ Colш Лb 13 вxoдят paбoтники ГБoУ сoш Nэ 13,g$ll.{ественнЬIх opГallизaциЙ, opГalroB caMoyПpaBЛения ГБoУ сoшI J\b 13, a TaЮке ПpеДcтaBиTеЛЬ
вьlбopнoгo opгal{a пеpвиvнoй пpoфcоюзнoй opгaнизaции ГБoУ CoшI ЛЪ 13.
2.3. Пеpсoнaльньrй сocтaB и гpaфик paбoтil aTTесTaциoннoй кoмисcии ГБoУ CoшI J\ъ 13yтвep)кДaеTcя е)кегo,цIlo пpикilзoМ ДиpекTopa.
2.4, ГIpe дceдaтrлЬ aттесTaциoннoй кoмиссии :

'/ pyкoBo/циT дrятелЬнocTЬIo aTTeстaциoннoй кoMиссии ГБoУ сoШ J\b 13;,/ пpoBo.цит ЗaceДaНИЯ aTтеcтaциoннoй кoмиссии ГБoУ сoш] J,,{b 13;./ paспpе/цeляет oбязaннocти Ме}I(.цy чЛенaМи aTTесTaциoннoй кoмисоии ГБoУ Coш Jф 13;{ oПpеДелЯrт пo сoгЛaсoBaни}o c члrнaМи кoМиосии пopЯ.цoк pacсМoтpеrrиЯ BoпpoсoB;{ opгaниЗyет paбoтy члеIIoB aTTесTaциoннoй кoмисcии пo pacсМoтpению пpедЛoжений,
зaявлeний и жaлoб aTтестyrN,IьIx paбoтникoB' cBязaннЬIх с BoIIpoсaМи I,D( aтTеcтaции;,/ Пo,цпиcьIBaеT пpoтoкoлЬI Зacе.цaний aттестaциoннoй кoМиссии ГБoУ CoшI J'{s 13;y' кoнтpoлиpyеT хpaнение и )п{еT.цoкyМентoB IIo aтTecтaции.
B слyЧar BpeМенI{oгo oTсyтстBия (бoлезни, oTщ/скa' кoМaнДиpoBки И ДpyгихyB0IиTелЬIIЬIх пpиЧин) пpедседaтеЛя aтTесTaциoннoй кoмиccии ГБoУ CoшI Лb 13 пoлнo'Ьu-

пpеДcеДaTеЛJI кoМиссии пo егo пopytrнию oсyщестBЛяеT зaМеcTитrлЬ llpеДседaтrЛЯ кoМисоии
либo oдин из ЧЛrнoB aTгecтaциoннoй кoмиссии.



2.5. ЗaместиTелЬ пpеДсеДaтеля aтTесTaциoннoй кoМиссии:
'/ испoлняет oбЯbaннoсти пpeДсе.цaтeЛя B егo oтсyTсTвие (oтпyок' кoМallдиpoвкa и т.п.);
,/ y{aстByет в paбoте aт.гесTaциoннoй кoмисcии ГБoУ Colш J',{b 13;
./ пo.цпиcьIBaеT пpoтoкoлЬI зace,цaний aттеcтaциoннoй кoМиcсии ГБoУ CoIП ]\b 13.

2.6 CекpетapЬ aттесTaциoннoй кoмиcоии:
'/ opГallизyет зaсе.цaния aTTестaциoннoй кoмиccИИ |4 оooбщaeт чЛeнaМ кoМисоии o .цaте и

ПoBrcтке ДIUI ее ЗaaeДaНИЯi
{ ocyщrcтBлЯеT IIpиrM И pегиcтpaцию .цoкyМенToв (пpедстaBIIeНуIЯ) дoпoлtIиTельнЬIе

coбственньtе сBrдeIIия педaгoгш{rских paбoтникoв' зaяBлlIIи,l o Irrcoглaсии с

ПpедстaBлениeм);
./ uiд.' и oфopмляrT пpoтoкoЛЬI Зaсе.цaний aттестaциoннoй кoМиccии ГБoУ CoшI Jф 13;
,/ oбеспечивaет oфopмле}Iиr ПpoтoкoлoB и BЬIписoк из пpикшa диprкTopa o pезyлЬтaтaх

aтгесTaции IIе.цaгoгиЧеских paбoтникoB;
/ уяacтвует B pеIIIeнии сПopoв и кoнфликтнЬIх cитуaциЙ, сBязaннЬIх с aттестaЦией

пr.цaгoгиЧеоких paбoтникoB ;
'/ oбеспечивaет xpaнrlrие и щёт дoкyМrlrToB IIo aттrсTaции llrдaгoгиЧескиx paooтникoB;
,/ Пo,цписЬшaeT пpoтoкoЛьt зaсeДaний aтгеотaциoннoй кoМиcс.ии.

2.7, Члeны aTтеcTaциoннoй кoмиссии :
'/ )Д{aстByIот в paбoте aTтrcTaциoннoй кoмиосии ГБoУ Colш J',lb 13;
,/ пo.цписЬIBaют пpoToкoлЬI зaсr,цaний aттестaциoннoй кoМиccии ГБoУ CoшI ]ф 13.

2.8. Paбoтoдaтeль зIIaкoМит пе.цaгoгиЧескI{х paбoтникoв с paспopя.цитеЛЬItЬIM aктoМ'

оo,цrpжaщиМ спиcoк paбoтникoв opгaнизaции' пo.цлr)кaщиx aттrстaции, гpaфик пpoBе,цeниJI

aTтrстaции, ПoД poопиcЬ не МeIIrе ЧеМ зa 30 кaлендapнЬIх .цней Дo ДI.{я пpoBr.цrIIиJI иx

aттестaции пo гpaфикy.
2,9. [ля пpoBе.цеIIия aттесTaции I{a кarкдoгo пе.цaгoГиЧескoгo paбoтникa paбoтoдaтеЛЬ BIIOсиT B

aттестaциolrнyю кoМиcсиIo opгal{изaции Пpе,цcтaBЛr}Iиr.
2.10. Зaседallиr aтTестaциoннoй кoМиссии ГБoУ сolш J\b t3 считaеTоя IIpaBoМoчtIЬIM' если IIa

tIеM пpисyтстByrT }Ie MrI{ее ДByх тpетrй ее членoB и пpе.цстaBитrлЬ вьlбopнoгo opгalra

пеpви.rнoй пpoфcoюзнoй opгaнизaции ГБoУ ColП ]ф 13.
2.||. Пе.цaгoгический paбoтник ЛичIlo IIpиcyтоTByет пpи егo aттrсTaции Нa зaceДaЕуIИ

aTTесTaциoннoй кoмисоии ГБoУ сolII J\ъ 13. Пpи неяBке Пе.цaгoгиЧеcкoгo paбoтникa нa

зaсeдaниr aтгеcтaциoннoй кoмиcсии Пo yBiDкиTeЛьнoй пpи.tине кoМиссия BПpaBr ПpoBеcTи

aTтеcTaцию B rгo oтсyтсTBие.
Pеrшение ПpиIIиМaеTся B oтcyTcTBиr aTTrсTyеМoгo педaгoгиЧrcкoгo paooTlrикa oTкpЬIтЬIТ\,{

гoЛoсoBaIIиеМ бoльrшинствoм ГoЛocoB Чле}IoB aттестaциoннoй кoN,Iисcии. Пpи paBнoм

кoлиЧеcTBr гoлoсoB ЧЛrнoB aTтrcTaциoннoй кoмиcckI|4 cЧИTaеTcя' ЧTo Пе.цaгoгиЧеcкий paбoтник

ПpoIIIел aTTеcTaциIo.
PезyльтaтьI aTTеcTaции пе.цaГoгиЧeскoГo paбoтникa, непocpе.цcтBrl{нo ПpисyтсTByющегo

I{a зacе.цaнии aтTестaциoннoй кoМиcсии ГБoУ CoшI J\b 13' сooбщaются еМy ПoсЛе пo.цBеДениJI

иToгoB ГoлoсoBaHия.
2,I2.Пo pезyЛЬTaтaм aTTеcTaции aTтесTaциoI{нaя кoМиcсия ГБoУ CoшI Js 13 пpиниI\{aет oдIlo

из pеtшений:
./ сooтBеTстByeT зaниМaемoй ,цoлхсl{oсTи (yкaзьIвaетоя .цoшttнocть paбoтникa);
,/ tIе сooTBrTсTByет зaниМaеМoй,цoляснoоти (yкaзьrвarTcя .цoDIGIocть paбoтникa).

2.13. Pеrцение aT.гестaциoннoй кoМиссии ГБoУ Colш JllЪ 13 oфopN{ляеTся ПpoтoкoлoМ, кoтopьtй

ПoдПиоьIBaеTся Пpе.цсе.цaTеЛеN,{' зaMесTитеЛеI\{ пpе.цcе.цaTeЛЯ, сrкprтapеM и ЧЛенaМи кoМиcсии'

пpиIIиМaBIIIиМи yчaсTие B ГoЛoCoB&HИИ; Пpoтoкoл с пpr,цсTaBлениеI\,l' дoпoлнителЬIIЬIМи
cBr.цеI{ияМи' пprдсTaBЛенtIьIМи сaМиМ педaгoгиЧеоким paбoтtlикoМ' хapaктеpизyЮщиМи егo

пpoфеоcиoнaЛЬI{yю деяTеЛЬIIoсть (в слyнar иx нaЛиЧия), хpaнятся y paбoтoдaтrля.

2.|4.Haпе.цaгoгиЧескoгo paбoтникa, пpoшIr.цIIIегo aттrcTaцию' IIе пoз.цI{ее ДByx paбouих.цнеЙ сo

.цня еr ПpoBr.цения cекpеTapеМ aTTеcтaциoннoй кoмиccии opгaIII4ЗaЦИkI сoсTaBляеTcя BЬIпиcкa из

ПpoтoкoЛa' co.цеp)кaщaя cBе.цения o фaмилии ) vINlreЕIуц oтЧестBе aтTеотyемoгo' нaиMеHoBaIIии егo

.цopкнoсти, дaTе зaседaния aттесTaциoннoй кoмиcоии opгaнИЗaЦ|4И, pеЗyлЬтaTaх гoЛocoBaния, o



.ПpинЯТoМ aттeотaциоIlнoй кoмиcсией opгallизaции pеIIIении. Paбoтoдaтель зIIaкoN,{иT
педaгoгиЧeскoгo paботникa с вьlпиокoй из пpoToкoЛa пoд poсписЬ B течениe тpеx paбo.tих дней
пoсЛе ее сoстaBлeния. Bьlпискa из пpoтoкoЛa xpaнится B ЛичнoМ .цrЛе педaгoгичeокoгo
paбoтникa.
2.15' Pешrние aттестaциoннoй кoMиссии ГБoУ ColII Jю 13 o pезyЛЬTaтax aTTестaции
Пе.цaгoгиЧеcкиx paбoтникoв yTBеp}IцaетсЯ пpикttзoМ .циprкTopa.

3. IIPOBЕ,ЦЕIIиЕ ATTECTAЦии IIЕ.цAгoгиtIЕскиx PAБOTIIикOB C цЕлЬIo
IIO.IITBЕP)I{ДEIIия CooTBЕ,T CTBktЯ ЗAIIиМAЕMOЙ ДoЛжIIoсTи

3.1. Aттестaция Пe.цaгoгиЧrcкиx paбoтникoв пpoBo.цится B цeляx IIo.цTBrp}IqцениЯ cooTBеTстBия

Пе.цaгoгиЧrских paбoтникoв зa}IиМaеМЬIМ ИN|И .цoлlкtlocTяМ нa oснoBr oцеIIки их

пpoфесcиoнaлЬ}roй деятrлЬIloсTи.

3.2. ПpoведеIIие aттrcTaЦИИ педaгoгиЧrских paбoтIIикoB B цrЛяx пo.цTBrpждеIIия сooтBетcTBиJI

пr.цaгoгиЧeских paбoтIlикoB зaI{иМaеN,lЬII{ иМи .цoлжI{oсTяl\'{ oоyщесTBJUIrтcя oдиH ptlз B пятЬ Лrт

нa oсIIoBe oценки их пpoфеосиoнaльнoйдеятеЛЬIIoсти aттестaциoннoй кoмиссией ГБoУ сoшI

Nb13.
3,3. [ля пpoBr.цrIIия aTTесTaции IIa к0к.цoГo пr.цaгoгиЧrcкoгo paбoтникa

aTTrсTaциoIIн}To кoМисcию opгaнизaции пpeдсTaBление (Пpилoжение 1).

3.4. B пpr.цотaBлrlrии сoдepжaTоЯ следyющие сBеденIUI o Пе.цaгoгическoМ
1) фaмилия, иМя' oTчlcтвo (пpи нaлиuии);
2) нaиMенoBaние.цoлllшoсTИHaДaTУПpoBе.ценияaTTеcTaции;
3) дaTaзaкJIюЧeНpIЯпoэтoйдoЛж}IoсТиTpyДoBoГo.цoГoBopa;
4) ypoBенЬ oбpaзoвaния и (или) квaлификaции Пo специaлЬI{ocTИ k|ЛИ llaПpaвлению

пo'цГoToBки;
5) инфopмaция o пoЛ1пrеI{ии ,цoпoЛIlиTелЬtloГo пpoфессиoll.lЛьнoГo oбpaзoвaния пo

пpoфилю пе.цaГoгиЧескoй деятелЬ}Iocти;
6) prЗyЛЬTaTЬI Пpr.цьIДyщиx aTTеотaций (в олy.raе их пpoведения);
7) МoTиBиpoBaHНaЯBсеcтopoнняя и oбъектИBHaЯoценкa пpoфeсcиoнtlJlьнЬIх' ДеЛoBьIx

кaЧестB, pеЗyлЬTaToв пpoфеосиoнaльнoй .цеятrЛЬнoсти ПеДaгoгиЧескoгo paбoтникa пo

BьIПoЛнrIIиЮ тpy.цoBьIx oбязaннocтей, вoзЛo}I(rн}IЬIx нa нrгo TpyДoBЬIM .цoгoBopoМ.
3.5. C пpе.цсTaBлеIlиеМ пе.цaгoгический paбoтникдoшкrн бьIть oзнaкoМлеIl paбoтoдaтеЛеМ пoД

pocПисЬ не пoзднеe ЧеM зa 30 кaлендapньIх дней ,цo .цtIя пpoBедеI{ия aтT€cтaции. Пoсле

oзнaкoМлеtlия c IIpeДсTaBлeниеМ пe,цaгoгичeский paбoтник иМrет пpaBo пprдсTaBить B

aTTrсTaциoнн}To кoМиссию ГБoУ СoIш }.{b 13 оoбственньIе сBедениЯ' хapaкTеpизyющие егo

TpyДoBylo .цеятeЛЬнoстЬ зa пepиoД с .цaтЬI пpеДЬIДyщей aттеотaции.
Пpи oткaзе ПедaгoГиЧеокoгo paбoтникa oт oзнaкoМЛeНИЯ c I]pедcTaBЛrниеМ coсTaBЛяrтcя aкT'

кoтopьtй пo.цПиоЬIBaетcя paбoтo.цaTелеМ и ЛицaI\{и (не менее ДByx), B пpисyтсTBии кoтopЬIх

coстaBлrн aкт.
3.6 IfuфopМaцIбI o дaTе и BprМеI{и пpoBrДеIIия aттrсTaции .цoBoДиTcя дo пе,цaгoГиЧrокoгo
paбoтникa IIе пoЗднеe ЧеМ зa 30 кален,цapньIх дней.цo rе нaЧaлa.
3.7. Реtшение o cooтBеTствии/несooтBетстBии пе.цaГoгичeскoгo paбoтникa зaнимaемoй

Дoдrlснoоти пpиIIиМaеTсЯ aттестaциoннoй кoмиссией ГБoУ CoIш ]ф 13 нa oснoBaIIии

пpе.цстaBЛения paбoтo.цaтеля пr.цaгoгичеcкoгo paбoтникa.
3.8. B сЛyчaе пpизIIaния пr.цaгoГиЧескoгo paбoтникa Пo pезyлЬтaтaМ aTгесTaции

tIесooтBетстB}.IoщиM зaнимaемoй дoplсlocти Bсле.цстBие недoстaтo.rнoй квaлификaции

тpy.цoBoй дoГoBop c t{иi\,{ Мo)кет бьtть paотopгtlyT B cooтBеTстB|4LIc пyнктoМ З чacти 1 стaтьи 81

Tpyдoвoгo кo.цексa Poссийскoй Федеpaции. Увoльнениr пo дal{IroМy ocHoBaI{иЮ Дoпyскarтся,
rcЛи IIеBoзN,{o}шIo пеprвести пrдaгoгичеcкoгo paбoтникa с rгo писЬМrнIloгo сoглaсия нa Дpyгy}o
иМеющyloся y paбoтo.цaTrЛя paбory (кaк вaкaнтнyю Дoшкrroсть или paбоry, оooтBеTстByюЩyю
квaлификaции paбoтникa' тaк и Baкaнтнylo IIи}I(естoящУю дoл}IGloсTЬ или IIи)кеoПЛaЧиBaеМyIo
paбory), кoTopyю paбoтник Мo)кет BЬIпoлIIJIтЬ с г{етoМ егo сocтoяIlия з.цopoвЬя (uaсть 3 стaтьи

81 Tpyдoвoгo кoдекca Poссийскoй Федеpaции).
4

paбoтoдaтелЬ BIIoсит B

paбoтнике:



Пpилolкение 1
B aттестaциolrнyк) кolvlиссик)

гБoУ сoшI }l} 13
(нaименoвaниr oУ)

Предстaвление

(нaименoвaние oбpaзoвaтелЬI{oгo уrpе)кдеIIиJI B сooтBотсTвии с ycтaвoм)

(Ф.и.o. (пoлнoстьto) aттестyемoгo paбoтникa)

(нaименoBaние .цoЛжнoсTи' пo кoTopoй aттесryетcя paбoтник)

.цля aттестaции е целью пo.цтверж.цения сooтвeтствия зaнимaeмoй,цoлжнoсти

Гoд, нислo и Мrcяц poжДrния
Cведения oб oбpaзовaнии

(вьlctшее, cprДнее пpoфесcиol{aЛьнor и T. Д.; кaкoе oбpaзoвaтеЛЬнor rIpеждеI{ие oкoIIЧил' I(oгдa'

специtш Ьнoсть, квaл и ф ИКaЦ|4Я пo ди плoмy)

Инфopмaция o ПoЛyЧеI{ии .цoПoЛHиTеЛЬtloгo пpoфессиoнaЛЬIloГo oбpaзoвaния пo пpoфилю

ПедaГoгичеcкoй .цеятелЬttocти
oбщий тpyдoBoй сTaж

Cтaж paбoтьI B .цaннoМ yЧprrtqцеIlии

Haличие нaгpa.ц' звaний, yuенoй степени' yЧelroгo ЗBaHИЯ kl
T.Д. :

Haличие .целoBЬIх И лиЧ}IoсTнЬIх кaЧестB' ПprдпoЛaгaющих ycпeIIIнyю .цеятелЬнoсTЬ:

Яp кие I4HДИBИДу aль ньt е o c oб eнн o сTи aттесTyе Мoгo :



Cведения o пoBtlтIIеI{ии квaлификaции (с yкaзaниеM TеMaTики И oбъемa кypсoвoй
пoдгoтoвки):

Cве.цения o prзyЛЬтaтax ПpедЬIДyщrй aттеотaции

Пoдпись pyкoBoдиTеля

oзнaкoмлeн(a) Tел. aTTеоTУeмoгo:
(пoдпись aттесryемoгo)

.(aтa oзнaкoМЛеtIиJI


