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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников  

ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий»  является 

локальным нормативным актом Профессионального образовательного учреждения 

«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» (далее – Колледж). 

1.2 Нормативную правовую основу Положения о порядке проведения 

аттестации педагогических работников  ПОУ «Колледж предпринимательства и 

отраслевых технологий»  (далее – Положение) составляют:  

 – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ» (с изменениями от 31 июля 2020 №304; от 05.04.2021 № 

85;  от 02.07.2021 №322-ФЗ); 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»;  

– Устав ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

(далее - Колледж); 

– Локально-нормативными актами Колледжа; решениями Педагогического и 

Научно-методического советов Колледжа; планом работы Колледжа на текущий 

учебный год. 

1.3 Настоящее Положение определяет правила, основные задачи и принципы 

проведения аттестации педагогических работников Колледжа. 

1.4 Настоящий Порядок применяется к педагогическим работникам Колледжа, 

замещающим должности педагогических работников, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных профессиональных программ, 

в том числе в случаях, когда замещение должностей осуществляется по 

совместительству в той же или иной организации, а также путем совмещения 

должностей наряду с работой в той же организации, определенной трудовым 

договором (далее - педагогические работники). 

1.5 Аттестация педагогических работников проводится в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности. 

1.6 Основными задачами проведения аттестации являются: 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

профессионального и личностного роста; 
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- определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников; 

- повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

- учет требований федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования к кадровым условиям 

реализации образовательных программ при формировании кадрового состава 

Колледжа; 

- обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических 

работников с учетом установленной квалификационной категории и объема их 

преподавательской (педагогической) работы. 

1.7 Основными принципами проведения аттестации являются 

коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение 

к педагогическим работникам, недопустимость дискриминации при проведении 

аттестации. 

 
II. Аттестация педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности 

 

2.1 Аттестация педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия их занимаемым должностям проводится один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, которая 

утверждается с учетом необходимости исключения возможности конфликта 

интересов. 

2.2 Аттестационная комиссия Колледжа (далее – аттестационная комиссия 

или АК) создается приказом директора. В состав аттестационной комиссии 

включаются: председатель – директор; заместители председателя: заместитель 

директора по учебно-методической работе, заместитель директора по 

информационным технологиям, секретарь и члены комиссии, включая 

заведующего отделения аттестуемого сотрудника. 

2.3 Аттестация работника проводится с учетом представления (Приложение 

1) заместителя директора и заведующего отделения, в которой работает 

аттестуемый, на основании объективной и всесторонней оценки его деятельности. 

2.4  В представлении содержатся следующие сведения о педагогическом 

работнике: 

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

б)  наименование должности на дату проведения аттестации; 

в)  дата заключения по этой должности трудового договора; 

г)  уровень образования и (или) квалификации по специальности или 

направлению подготовки; 

consultantplus://offline/ref=DD82E4764E7C80237A59BA2CB22E2E50BF55CD37CDDC4A5F50603FB28Ct4F2F
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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. 

2.5  Руководитель структурного подразделения знакомит педагогических 

работников с представлением, графиком проведения аттестации (Приложение 2), 

содержащим список работников, подлежащих аттестации под роспись не позднее 

чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации. После ознакомления с 

представлением педагогический работник по желанию может представить в 

аттестационную комиссию дополнительные сведения, характеризующие его 

профессиональную деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при 

первичной аттестации - с даты поступления на работу). 

При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением о 

его деловых качествах и результатах профессиональной деятельности за 

аттестационный период составляется акт, который подписывается работодателем и 

лицами (не менее двух), в присутствии которых составлен акт (Приложение 3). 

2.6 Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии с участием 

педагогического работника. 

Заседание аттестационной комиссии организации считается правомочным, 

если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов 

аттестационной комиссии организации. 

В случае отсутствия педагогического работника в день проведения аттестации 

на заседании аттестационной комиссии организации по уважительным причинам 

его аттестация переносится на другую дату и в график аттестации вносятся 

соответствующие изменения, о чем работодатель знакомит работника под роспись 

не менее чем за 30 календарных дней до новой даты проведения его аттестации. 

При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии 

без уважительной причины АК проводит аттестацию в его отсутствие. 

2.7 Аттестационная комиссия рассматривает представление, дополнительные 

сведения, представленные самим педагогическим работником, характеризующие 

его профессиональную деятельность (в случае их представления). 

2.8 По результатам аттестации педагогического работника аттестационная 

комиссия принимает одно из следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность 

педагогического работника); 

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность 

педагогического работника). 
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2.9  Решение принимается аттестационной комиссией в отсутствие 

аттестуемого педагогического работника открытым голосованием большинством 

голосов членов АК, присутствующих на заседании. 

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом 

аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре 

2.10 В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии, 

присутствующих на заседании, проголосовали за решение о соответствии 

работника занимаемой должности, педагогический работник признается 

соответствующим занимаемой должности. 

2.11 Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после 

подведения итогов голосования. 

2.12 Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол, 

подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 

аттестационной комиссии организации, присутствовавшими на заседании, который 

хранится с представлениями, дополнительными сведениями, представленными 

самими педагогическими работниками, характеризующими их профессиональную 

деятельность (в случае их наличия), у работодателя (Приложение 4). 

2.13 На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух 

рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии 

составляется выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, 

отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании его должности, дате заседания 

аттестационной комиссии, результатах голосования, о принятом решении. 

Руководитель структурного подразделения знакомит педагогического работника с 

выпиской из протокола под роспись в течение трех рабочих дней после ее 

составления. Выписка из протокола хранится в личном деле педагогического 

работника. 

2.14 Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки и 

профессиональной деятельности педагогический работник вправе обжаловать в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.15 Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

не проходят следующие педагогические работники: 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 

б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в Колледже; 

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. 
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Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами "г" и 

"д" настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода из 

указанных отпусков. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом "е" 

настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу. 
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Приложение 1 
 

 

Профессиональное образовательное учреждение 

«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

(ПОУ «КПОТ»)   

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на _____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) аттестуемого работника в родительном падеже) 

 

1. Наименование должности на момент аттестации _________________________ 

2. Стаж работы общий ____________. Стаж работы в должности, по которой 

аттестуется работник ______________, из него в Колледже ___________. 

3. Документ об образовании и (или) о квалификации при наличии специальных 

знаний ___________________________________________________________________. 

4. Решение предыдущей аттестации _____________________________________. 

5. Краткое описание деловых качеств работника и результатов его 

профессиональной деятельности за аттестационный период: 

5.1. Знание и исполнение работником требований локальных нормативных 

актов, регламентирующих его повседневную профессиональную деятельность ______ 

__________________________________________________________________________. 

5.2.  Умение работника организовать свою работу _________________________. 
          умеет / не умеет 

5.3. Способность работника реагировать на изменения в деловой среде ________. 
способен / не способен 

5.4. Способность работника самостоятельно вырабатывать и применять новые 

эффективные подходы к решению стоящих перед ним задач _____________________________. 
           способен / не способен 

5.5. Дисциплина, исполнительность, инициативность работника _____________. 
высокая, средняя, низкая 

5.6. Основные результаты профессиональной деятельности работника за 

аттестационный период _____________________________________________________. 

5.7. Область профессиональной деятельности, в которой работник проявил 

наибольшие способности и добился в аттестационном периоде наиболее высоких 

результатов: ______________________________________________________________. 

6. Мотивированная оценка деловых качеств работника и результатов его 

профессиональной деятельности за аттестационный период: 

_________________________. 

7. Предложения по определению дальнейшего делового предназначения 

работника: ________________________________________________________________. 

 

Наименование должности непосредственного 

руководителя работника    _______________  ______________ 
         (подпись)    (Ф.И.О.) 
 

Дата    __________________________ 
     (подпись аттестуемого) 
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Приложение 2 
 

 

ГРАФИК 

проведения аттестации педагогических работников 

ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

в 20____ году  

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

аттестуемого 

На какую 

должность 

аттестуется 

Дата 

проведения 

аттестации 

Роспись об 

ознакомлении 

с графиком 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 

 

Председатель комиссии  ____________________  Королева Л.А. 

Зам. директора по УМР  ____________________  Аристова Ж.Г. 

Зам. директора по ИТ   ____________________  Коняев А.С. 
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Приложение 3 
 
 

 

Профессиональное образовательное учреждение 

«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

(ПОУ «КПОТ»)   

 

А К Т 

№ __________ «____» ____________ 201___ г. 

  

 Настоящий акт составлен в том, что ___________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) работника) 

 

отказался от росписи: 

 
 

в представлении о его деловых качествах и результатах профессиональной 

деятельности за аттестационный период 
 

 

  

 в выписке из протокола 

 

 Подписи лиц, удостоверяющих факт отказа от росписи: 

 

 

Должность работника   ________________  ________________ 
       (подпись)    (Ф.И.О.) 

 

Должность работника   ________________  ________________ 
       (подпись)    (Ф.И.О.) 

 

Должность работника   ________________  ________________ 
       (подпись)    (Ф.И.О.) 
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Приложение 4 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания аттестационной комиссии  

по проведению аттестации педагогических работников 

 

г. Челябинск «____» ____________ 201___ г. 
 
 

Присутствовали: 

Председатель комиссии______________________________________  

Члены комиссии: 

1. ______________________________________ 

2. ______________________________________ 

3. ______________________________________  

Секретарь комиссии ______________________________________ 

Слушали: 

Аттестация на предмет соответствия педагогического работника __________________ 
(фамилия, имя, отчество 

__________________________________________________________________________ 

(при наличии) аттестуемого работника в родительном падеже, должность на момент аттестации) 
 

Представлены документы: 

1. Представление на аттестуемого работника 

2. Аттестационный лист по аттестации от «____» ____________ 20___ г. 

3. ______________________________________  

4. ______________________________________  
 

Аттестационная комиссия решила: 

1. Признать ____________________________________________________________

    (Ф.И.О. аттестуемого) 

_________________________________занимаемой должности ________________________. 

(соответствующим / несоответствующим)              (занимаемая должность) 

 Результаты голосования: за ________, против ________, воздержалось _________. 

Рекомендации аттестационной комиссии: ______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Председатель аттестационной комиссии  __________________ 

Члены аттестационной комиссии   __________________ 

        __________________ 

        __________________ 

Секретарь аттестационной комиссии __________________ 

С Протоколом аттестационной комиссии ознакомлен(а)  ___________________ 

«_____» _____________ 20___ г.  
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