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I. Oбщиe Пoлoя(eния
1.1. Haстoящее Пoлo)кениr регЛaМrнTиpyет ПopЯдoкдеяTrЛЬнocти aтTrстaциoннoй
кoMиоcии пo aтгecтaции педaГoгиЧrcкI,D( paбoтникoв (дaлее - Кoмиcсия) c цельro
IIoДTBеpжДеI{иJI сooтBeTстBиJI зaнимaеМoй дoля<нoсти в ГБПoУ Bo (БTЭT) (дaлeе
Texникyпl).
1.2. I{eлью Кoмисcии яBЛяеTоя yстal{oBлениr сooTBеTстBиJI Пе.цaгoгиЧeских paбoтникoB
зaнимaеМЬIМ иМи .цoЛxGloстям.
1.3. Зaдaчи Кoмиссии:
- пpoBе.цениe aTтеcтaции педaгoгиЧеских paбoтникoB I{a пoДтBrp)кдrние сooтBeTстBиJI
зaниМaеМьIМ иМи,цoJDкнoсTЯМ нa oонoвr oцrrrки их пpoфессиoнaльнoй дrятeльнoсти;
_ сoбшодение ocнoBl{Ьж ПpинципoB IIpoBеДrниJI aTтrсT aЦИИ;
_ oбеcпечение oбъектиBнoсти пpoцеД}pЬI пpoBедrни,l aT.гrсTaции;
- oк€rзaниr кoноyльтaTивнoй пoМoщи aттесTyеМьIм paбoтникaм Trxникрla;
_ oбoбщrниe итoгoB aттесTaциoннoй paбoтьl с pa6oтникaМи Tеxникyпla.
1.4. oснoвнЬIМи пpш{ципaМи paбoтьI Кoмиссии яBЛяIоTся кoЛлrгиaJlЬнoстЬ' глaснoсTь'
oткpьIToстЬ, кoМПeTентнoсTЬ' oбъективнoоть, coблroдeние нopм пpoфrссиoнtlльнoй этики,
нrдoПycтиМoстЬ .циcкpиМинaЦИИ tlpИ ПрoBeдении aтгестaции.
l.5. Кoмиссия в свoей paбoтe pукoBo.цстByеTся ФедеpaльнЬIМ зaкoнoМ oт 29 дeкaбpя
2О|2 гoдa Nb 273-Фз <oб oбpaзoBaнIу|И в Poссийскoй Федеpaции)' пpикulзoм МиниотеpстBa
oбpaзoвaния и нayки Pocсийскoй Федеpaции oт 07.04.2oI4 Ng276 <oб yгвеpхсдении
Пopядкa пpoBeдени,I aTTестaции пr.цaгoгичеcкиx paбoтникoв opгaниЗaций, oсyщестBJUIIoщиx
oбpaзoвaтелЬHylo .цеяTелЬнocTЬ)' нopмaTиBI{ыМи ПpaBoBьIми aктaми
Pоссийскoй Фeдеpaции' нopМaтиBнЬIМи aктaми МинистеpcTBa пpoсBещени,I Poссийскoй
Федеpaции, и нaсToящим ПoлoясениеМ.

II. Coстaв Кoмиссии.
2.1. Кoмиоои'I B сoстaBе пpеДсе.цaтеJUI Кoмиосии, зaМеоТитеJUI пpе.ЦсrдaтеJUI, секpеTapя
и чЛeнoB Кoмиссии фopмиpyeтся из числa paбoтникoв Tеxникytlla' B Tolvl чисЛе яBJU{Ioщихся
пpe.цcтaBиTrляМи кoллeГиilлЬнЬIx opгaнoв.
2.2. Г7epcoнaльньrй сoоTaB Кoмисоии yгBеp)rцaeTся ПpиказoМ tиpектopa.
2.3. [ля ПpoBеДениJ{ aтгестaции с цrлЬю пoДтBеp)кдrниJI сooTBеTстBиJt пе.цaгoгичeокoгo
paбoтникa зaниМarМoй дoлтtнocти B сoсTaB Кoмиссии в oбязaтельнoм пopядке BкJIIoчaеTся
пpeдстaBитель вьrбopнoгo opгaнa пеpви.rнoй пpoф сoтoзнoй opгaниз aЦИу].
2.4. Сocтaв Кoмиссии фopмиpyroтся тaким oбpaзoм, чтoбьr бьrлa исклroчeнa BoзмorrсtoсTЬ
кoнфликтa инTеprсoв' кoтоpьIй мoг бьr пoBлиять нa пpиI{имarМЬIe Кoмиссиeй рrшения.
2.5' Пpeдce,цaтелЬ aттrcTaциoннoй кoмиссии:
_ Be.цrт ЗaceДaНИЯ aттесTaциoннoй кoмиооии;
_ opгaЕизyет paбoтy aTтеcтaЦиoннoй кoмиосии;
- paспpе.цrляет oбязaннoсти Мe)I(Дy чЛrFIaМи aTTeоTaциoннoй кoмиссии;
- oпpедeJUIет пo сoглaсoBaншo с членaМи кoМиcсии пopЯ.цoк paссМoтpениJl BoпpoсoB;
_ BеДeT личньrй пpиeМ paбoтникoB' пpoхoДящиx aтTестaЦиIо' opгaнизyeт paбory чЛенoB
aттrоTaциoннoй кoмиcсии пo pacсМoTреrrи}o пpе.цЛoжений, зaявлений и хraлoб aTTrстyeМЫx
paбoтников.
2.6. Cекpетapь Кoмиооии:
_ сOсTaBJUIет гpaфик пpoBе.цrния aTTrcтaции пе.цaгoгичrскиx paбoтникoB IIa сooTBeтстBие
зaниМaeМoй дoлx<нoсти;
- opгaнизyет пpoBeдениr зacе.цaний Кoмиссии;
_ oфopмляеT prшение Кoмиссии пpoToкoЛoМ;
_ oфopмляeT нa ПедaгoгиЧеcкoгo paбoтникa BЬIпискy из ПрoToкoлa зaое.цaния КoмиссИИНe
Пoзднее двуx дней сo дшI tlplrfil'IT;,Iя Кoмисоией prшrlrиJl.

III. Peглaмeнт paбoтьI Кoмиссии.
3.1 oбщее pyкoBoДстBo,цrятeЛьнoсTЬIo Кoмиcсии oсyщестBJUtет ee пpе.цceдaтrЛЬ, a B пepиoД
еГo отсyTcTBvlя _ зaМecТитeль пpe.цоrдaтeля Кoмиссии.
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З.2. Зaceдaния Кoмиссии пpoBo.цяTся пo гpaфикy, yгBrp)rценнoМy пpикaзoМ,циpекTopa
Tехникрla.
3.3. Зaсeдaние Кoмиоc:'4|4cЧИTaeтся пpaBoMoЧньIМ, если нa нrМ пpиcyтcтB},Ioт нe Мrнеr.цByх
тpетей ее члеI{oB.
З ,4 , Зaceдaние Кoмиccии пpoBo.ц *ITcЯ c yl{aстиеМ пеДaгoгичeскoгo paбoтникa, пpoxoДящeгo
aTTеcтaцшo нa cooтBrтстBиr зaниМaеМoй дoлlкнoсти. B сл1"raе oтсyTсTBиJI пеДaгoГиЧеcкoгo
paбoтникa B ДеI{Ь ПpoBе.цеHия aTTестaции Ha зaсе.цaнии КoмисcИИПo yBa)киTеЛЬнЬIМ
пpичинaМ' егo aтгrоTaЦиJI пеpенocИTcЯ нa Дpyгyo дaтy. Пpи нrяBкr пе.цaГoгичrскoгo
paбoтникa нa зaсr.цaние Кoмисоии бeз yвaхсиTrЛЬнЬIх Пpичин Кoмиссия пpoBo.цит aттrсTaциЮ
B rгo oтc)rгсTBиr.
3.5. КoмиоcИЯpacc|v.aтpvlaaeT Пpе.цcTaBлеI{иr' /цoпoЛниTеЛЬныr свrдени'l' Прr.цсTaBлeннЬIе
сaмиМ пе.цaгoгиЧеским paбoт}Iикoм' хapaкTеpиз5лoщие егo пpoфеоcиoнaлЬнylo.цеятеЛЬнoсTь.
3.6. Пo prзyлЬтaтaМ aTTесTaции.пr.цaгoгичеокoгo paбoтникa с цrлью Пo,цTBеpх(.цения
сooтBrTсTBия зaниМaемoй дoлrкнoсти КoмиccИЯ t|pИНvlМaет o.цнo из сле.цyющих pеtпений:
- cooTвrTcтByет зaниМaемoй.цoDIGIoсTи (укaзывaетcя.цoшкIrocть paбoтникa);
- нr оooTBeTстByет зaниМaeМoй.цoлтtнoсти (yкaзьlвaеTся .цoл)кнoсTЬ paбoтникa).
3.7. Pеrшение пpиl{иМaется Кoмиссией B oTсyтсTBие aTтrстyеМoгo пеДaгoгичrскoгo paбoтникa
oткpьIтьIм гoлoсoвaнием бoльrпиIlcTBoМ гoлocoB чЛе}loB Кoмиcоии, ПpисyгсTByroщих нa
зaсе.цaнии. Paбoтник, являroщийся ЧлrнoМ Кoмиссии, Hr yraсTByет B гoлoсoBaНИvt пo свoей
кaнДиДaTypе.

B сл1rнaяx, кoг.цa не Мeнeе ПoЛoBинЬI членoB Кoмиcоии, пpиcyгстByloщиx нa
зaceДaшИИ, ПpoГoЛoсoBaЛИзa prшrниr o сooТBеTcTвии paбoтникa зaниМaемoй дoлx<нoсTи'
Пе.цaГoгический paбoтник признaетcя cooтBrTоTByIoщиМ зaниМaеМoй дoляснoсти. Пpи
paBrнcTBr ГoЛocoв pешение ПpиниМaеTcя B пoлЬзy aTтестyеМoгo. PезyльтaтЬI aттrcтaции
пr.цaгoгиЧескoгo paбoтникa' нgПoсpr.цстBеFlнo пpис}"TcтByloщeгo нa ЗaceДa:r7vll4' сooбщaroтся
еМy пocЛе пo.цBе.цrrrиJI иToГoB гoЛoсoBaни'I.
3.8. КoмисcИЯ taeT peкoМен,цaции ДиpекТopy o BoзМoхff{oоTи lt€lзнaчrни'l I{a cooтвrTcTByloщие
.цoлх(нocTи ПедaгoгиЧескшr paбoтникoB Лиц' не иМеЮщих специaЛьнoй пo.цгoтoвКИ ИЛ:,.| cт€D{сa
paбoтьr, yсTaнoBленнЬIx B p€lз.цеЛе <Tpебoвaния к квалифИКaЦvпzl>> paз.целa
кКвaлификaциoнныr хaрaкTеpисTики .цoл}t(нoстей paбoтникoв oбpaзoвaния>> Единoгo
квaлификaциol{FloГo спpaBoчникaдoш{tlloстей pyкoвoдителей, специaJIисToB и
cлyx(aщиx и (или) пpoфeссиoнaлЬнЬIми оTaн.цapTaМи, нo oблaдaloщLrx дocTaToчI{ьIм
пpaкTичеcким oПЬIToМ и кoМпотoнтнoсTЬIo, BЬIПoлняющpIx кaчecTве}lнo и B ПoЛнoМ объеме
Boзлoх(еннЬIе нa них дoл}ltr{oсTнЬIr oбязaннocти.
3.9. Pешение Кoмиccии oфopмляется ПpoToкoЛoм, кoтopьrй Пo.цпиcыBarTоя пpедсе.цaTeЛем'
зaМесTиTелеM пpе.цсe.цaтеля, сrкpетapeМ и членaМи Кoмиссии, пpиниМaBIIIиМи )Чaотие B
гoлoсoBaнии.
3.10. Пpи L|aJ:'vIЧИtlB итoГoBoМ пpoтoкoЛr pекoМен,цaций пo coBrplпенстBoBaнию paбoтьr
aтTrстyеМoгo paбoтoдaтеЛЬ не Пoз.цFIее ЧеМ чrpез гo.ц оo.цнJl пpoBеДения aттеоTaЦИИpaбoтникa
пpе,ЦcTaBJUIеT B aттестaциoнн1тo кoМиcсиIо инфopмaцшо o BыпoЛнении pекoMеI{дaций
aттеоTaциoннoй кoмиссии пo сoBrpшrнсTBoBaI{иIo егo пpoфессиor{€L[Ьнoй деятельнoсти.

IV. Прaвa и oбязaцнoсти чЛeнoB Кoмиссии
4.1. ЧленьI Кoмисоии иТ\,lеIoт Пpaвo:
- ЗFIaкoМиTЬся с aттестaциoннЬIMи Мaтеpиaлaми .цo зaсе,цaния Кoмиcс ии ;
- зaПpaIIIиBaTЬ .цoПoлнителЬнЬIе cBе.цения' xapaктеризyloщие пpoфессиoнaльн)До .цеяTеЛЬнoоTь
пе.цaгoгa зa пеpиo.ц' пpoшr.цший c пpeдьIдУЩей aтTестaции (пpи пepвичнoй aтгeсTaЦI4И_ c
.цaтЬI ПoсT}тIЛeНИЯ нa paбory);
- ).чaстBoBaTЬ B oпpr,цrлrнии aЛгopитМa деяTrЛЬнocTи Кoмиcсии, пrpиoдиЧнocти ее
зaседaний.
4.2. ЧленьI Кoмисоии oбязaньr:
- BЛaДетЬ нopмaTиBнoй пpaвoвoЙ бaзoЙ, pеГyЛиp}Toщей вoпpoсЬI aтгестaции ПедaгoгиЧескиx
paбoтникoв, сoблroдaть тpебoвaния Пopядкa пpoBr.цrния aттrcTaции Пe.цaгoгиЧrских
paботникoв opгaнизaций, oсyщеоТBлJIIoщиx oбpaзoвaтеЛьн)Дo .цeяTeЛЬнocTЬ' и .цpyгpГх
нopМaтиBньIx Дoк}ъ4енToB' pегЛaМенTиpyloщиx .цaннoe нaIIpaBлеItие .цеятrльнoоTи;



- знaтЬ кBaлификaциoннЬIе XapaктеpисTики дoJDкнoстей рaбoтникoB oбpaзoBaниЯ' сoбЛIодaтЬ
нopмЬI нpaBстBеннo-Этиllескoй и пpoфессиoнaЛЬнoй кyльтypы.

Y. Pеaлизaция peшeний Кoмиссии
5.1. PезyльтaтЬI aтгеоTaции педaГoгшlrских paбoтникoB зaнocяTся B llpoтoкoл'
Пo.цПиcЬIвaемьrй пpr.цсeдaтеЛrМ' зaМеcтиTелеМ Пpr.цоr,цaтеJUI' сrкprТapeм и членaми
Кoмиcсии, пpисyгстByroщиMи нa зacе.цaнии. Пpoтoкoл с Пpr.цcтaBлени,lМи' .цoпoЛI{иTrлЬнЬIМи
cBе.цeншIМи, Пpе.цcтaBЛrннЬIМи сaМиМи пе.цaгoгaМи' хapaктepизyioщиМи их
пpoфесоиoнaлЬHylо дeяTелЬнocть (в слyraе }D( нaJIичия), xpaнитcя в Tехникрrе. Ha
пe.цaГoгичrскoгo paбoтникa, прoше.цшегo aтTеоTaциIо' нr Пoз.цHeе двyx дней сo.цIIJI ее
пpoBr.цeниIl сeкpетapeм Кoмиссии сoстaBЛяется BьIпискa из пpoтoкoлa, сoдep}кaщa'1
оBr.цrниJ{ o фaмилии, имени' oтчrсTBе aттeсTyеl{oгo' нaиМeнoBaЕIии еГo.цoJDкнocTи'.цaте
зaсr.цaIIиJI Кoмисоии, peзyльтaTax гoлoсoBaниJI, o ПриtlJIToм Кoмисоией pеtпении.
Paбoтoдaтeль знaкoмит пeдaгoгl8rеcкoГo paбoтникa с вьrпискoй из пpoтoкoлa пo.ц poспиcЬ B
TеЧrниe тpеx дней пoсле rr сoсTaBЛrния. Bьrпискa из пpoтокoлa хpaнится B ЛиЧнoМ.целr
пе/цaгoгшlrскoГo paбoтникa.

YI. ЗaклroчитeльньIe пoЛoжeния
6.1. Пoлoжeние BстyпaeT в cиЛy с МoМентa егo yTBеp}кДeни,I B yстaнoBЛrннoМ пopя.цкr.
6.2. Bнесения изменениЙ pl,.цoпoЛнений в Полoх<ениe yгBepхцaeтся пpикaзoМ.



Пpилoхсeние Ns 1 (oбpaзец)
B Aттестaциoннyro кoМиcсиЮ

ГБПoУ Bo (БTЭT>

ПPЕДCTABЛЕниЕ

нa
(фaмилия, имя' oтчeствo aттrоryемoгo paбoтникa)

(,Цoлrrtнoсгь, пpeпoдaвaeмьlй пpeдмrт иЛи yчoбньtй кypс)

aTTrсTyеMoгo B 20- гo.цy c цrЛЬю Пo.цTBеpжДени,I сooтBrтсTBиlI зaниМaеМoй дoлrкнoоти
oбщие оBr.цrния
{aтa poхсдrния

(числo, меояц, гoд)

Cве.цения oб oбpaзoвaнии
(вьrсшeе' сpeднеe пpoфесcиoliaJlьнoe, нara;lьнoe пpoфесcиoнaлЬнoе, cpeднеe)

кaкoе oopaзoBaTeЛЬнor )п{pежДrниr oкoFIlIиЛ

дaтa oкoнЧaвwlЯ..
пoлvЧеннaя спеЦиaJIьнocTь
кBaлификaциJI IIo ДиПлoМy:
,Циплoм Ns BЬI.цaн

(coкpaщоннoе нaимeнoвal{ие вyJa, ссузa)

(дaтa вьtдaни)

(Пpи нaли.lу:ИИЛvl Пoл)Дrении Bтopoгo oбpaзoвaния cЛе.цyет пpo.цстaBитЬ cBe.цeния Пo кокдoМy
нaпpaBЛrl{ию oбpaзoBaния, yкaзaB, }Ia кaкoМ кypcr oбуraется paбoTlrик нa MoМент
aTTесTaции' prкBизитьI .цoкyМентa, пo.цTвеp)к.цaющегo фaкт зaouнoГo oб1пreния paбoтникa
нa МoMенT aTTеcTaции)
oб1"rение инфopМaциoннo-кoММyникaциoннЬIl,l TехI{oлoгиJIM (фopмa oб5r.rения, гДе' кoгдa
пpoBo,циЛoсЬ, кoличестBo )пrrбнЬж чaсoB' prкBизиTы Дoкyп{eнTa oб oб1uении)

Кypсьl пoBЬI[Irния квaлификaции Пo ПpoфиJпo ПrдaгoГичrскoй.цrятельнoсTи (зaнимaемoй
ДoЛ)кнocти) зa пятилетний пеpиoД' ПprДшесTByIoщий aTTесТaции (нaименoвaниr кypсoB,

)^{pеxt,цение дoпoлнитrльнoгo ПpoфеcсиollaJlЬнoгo oбpaзoвaния' теМa кypоoB, кoЛиЧecTBo

}п{ебньж ЧaсoB' ДaТa oкoнчaния кypсoBoй l1o.цгoтoвки)

oбщий тpyдoBoй сTa)I( ЛеT' B тoм ЧисЛe стaж ПoДaгoгическoй paбoтЬI
B .цaннoй Пе.цaгoгичrскoй дoл)IffIoсти- ЛrT
Paбoтaет в дaннoй /цoJDкIlocти B ДaнIIoNл )п{pе)к.цrнии с Гoдa (yкшaть чисЛo,
Mесяц' гoД нaзнaчeНИя Нa,цoJDкHoстЬ) Пpикaз oт Ns (vкaзaть
pекBизитЬI пpикaзa,
Paнee aттестaцию пo Дoлl{tl{oсTи нe ПpoхoДиЛ (a), пpoxoдил( a) (нpкнoе пoднеpкнщь)
Cpок
B

кBaЛификaциoннoй кaTеГopии' присBoеннoй пo иToгaM aтгrcтaции
гoдy, иcтек

лeT'

yкilзaтЬ числo, Мrсяц' гo.ц oкoнчaниJl cpoкa
ДеplcTBvIЯ кaтегoрии.
Haличие r{rrroй сTеПeни, гo.ц пpисBoения (yкшaтЬ prкBизитЬI пoДTBеp)к.цaloщегo дoкyМентa)
Haличие гoсy.цapcтBенI{ЬIx, oTpaсЛrBЬIx нa|pa.ц' кеМ BЬIДaнЬI' гo.ц нaцpa)ццrrrия

Иньrе фopмьI пooщpения рaбoTlrикa
[pyгие пpoфrссиoнaльнЬIrдoстю*(rния (щaотие B пpoфеcсиoнaлЬнЬIХ кoнкypсaх,'ПoдгoтoBка
)Д{aщиxся, BoспитaнникoB ПoбеДитеЛей и ПpиЗеpoB МyниципaльньIх, pегиoHtlJIЬньIх,
всеpоосийскиx Пpe,цМетнЬж oлиМпИaД' кoнк)pcoB' сoprBнoBaIIий) (yкaзaть Пo.цTBepnqцaющие
дoкylvlентьl)



Ha мoмент aттестaции paбoтaет (yкaзaть, B кaкI,D( ГpyЛПaх
paбoтaет aTTrсTyrМЬIй пpепoдaвaтель). ХapaктеpисTикa yслoвий Tpyдa, }poBrUI
oбеспеченнoсти cpеДсTBaМи' неoбхoдимЬIМи.цЛя испoлне}IиJI .цoJDкI{oстньrх oбязaннoстей
III. oценкa пpoфесоиoнaJlЬнЬIx кoМПеTеI{ций и rlpoдуктиBнoоти ДrятелЬHoоти aттеcтyеМoгo
paбoтникa (PeзyльтaтьI пpoфесоиoнaльнoй ДеятrЛьнoсTи ПpиBo.цяTся B сooTBrTоTBии с
.цoЛ}кнocтньrми oбязaннoстЯМи Пo зaниМaемoй долхснoоTи зa пеpиoд сo.цня пpедьIдyщей
aттеcтaции)

Инфopмaциoннaя кoМПrTентнoсть aTTeсTyeМoгo paбoтникa (влaдeние инфopмaциoнtlьIми,
MyЛЬTиМе.цийньrми TехIloлoГиями и цифpoBЬIN{и pеоypcaми)
PекoмендaЦИИ ДЛЯ coBrpшенсTBoBaниJI пpoфеосиoнaльнoй ДеяTrЛЬF{oсти paбoтникa

( paсшифpoвкa пoдписи )

г.20

[иpектop

МII
(пoдпиcь)

Coглaоoвaнo
ПpедседaтеЛЬ ПеpBиЧнoй пpoфсoroзнoй opГaнизaции
ГБПoУ Bo (БTЭT> (в слщaе.rленотвa)

(пoдпись)

C пpедстaвЛениеМ oзнaкoмлен(a)

(пoдпись)

( paсшифpoвкa пoдписи )

( paсrшифpoвкa пoдпиcи )



AкT

20 г.

oб oткaзе oт пoдПиcи B oзнaкoмлении с пprдстaBлеI{ием нa cooTBrтстBие зaнимaeмoй

дoл)I(}{ocти
(yкaзывaФcя дoлxнoсть,

ПoПoУ Bo (БTЭT>>

Haотoящим aктoМ yДoстoвеpяеM' чтo B нalшrМ пpиоyтстBии:

oзнaкoмил
(место, лaтa" вpeмя)

(дoшr<нoсть, фalп,trшя' имя, oтчествo)

с пpe/ЦстaBлением нa aттrстaцию c целЬю yстaнoBлениJI оooтBrтстBи,I зaни}ilarl\,Ioй.цoJDкнoсти.

Aтгecтyемьrй
(фaмилия, имя' oтчеctвo)

oткa:}aлся paсписaться в toм; Чтo.oн oзнaкoмЛrн с пpeдcтaBЛeниsl,tнa aттrсTaцшo с цеЛьro
20 г.vстaнoBлеllия сooтBeTстBия зal{имarмoй дoлrкнoсти oT (-)>

Coдеpжaние .цaннoгo aктa пoдтBеp)кДarM лиЧными пoдписями:

(дorоrgocгь, пoдпиоь' paсшиФpoвкa пoдпиcиJ

(дoлжнocть, пoдItись' рaсI]]ltфpoвкa пoлпиои)

Hacтoяцrий aкт сoстaBил:

(Дoлxнoсть, пo,щIиcь' paсшиФpoвкa пoДIиcи,l

20 г.


