
 



3.3. Из числа членов аттестационной комиссии выбирается заместитель председателя и 
секретарь. 
3.4. Персональный состав и сроки полномочий аттестационной комиссии рассматриваются 
на педагогическом совете Центра и утверждаются приказом директора. Все изменения в 
состав аттестационной комиссии в период действия ее полномочий вносятся педагогическим 
советом  и утверждаются директором Центра. 
3.5. Заседание аттестационной комиссии проводится под руководством председателя или по 
его поручению заместителем председателя один раз в месяц в период аттестации. 
3.6. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее двух третей ее членов. 
3.7. Решение аттестационной комиссии считается принятым, если в голосовании участвовало 
не менее двух третей состава комиссии. При равенстве голосов решение считается принятым 
в пользу аттестуемого. 
3.8. Решение аттестационной комиссии заносится в аттестационный лист, который 
подписывается председателем аттестационной комиссии и  секретарем аттестационной 
комиссии. 
 
4. Права членов аттестационной комиссии Центра 
4.1. Члены аттестационной комиссии имеют право: 

 запрашивать у аттестуемого соответствующую документацию и статистические 
данные, необходимые для аттестации на соответствие занимаемой  должности; 

 вносить предложения по совершенствованию деятельности аттестационной комиссии; 
 обращаться за консультацией по проблемам аттестации в аналогичные комиссии 

других образовательных учреждений в интересах совершенствования своей работы. 
 

5. Документация аттестационной комиссии Центра 
5.1. Нормативно-правовая документация по аттестации педагогических работников. 
5.2. Протоколы заседаний аттестационной комиссии. 
 
6. Порядок проведения аттестации 
6.1. Аттестация с целью подтверждения соответствия педагогических работников 
занимаемой должности проводится один раз в 5 лет в отношении работников, не имеющих 
квалификационных категорий (первой и высшей). 
6.2. Аттестации не подлежат: 
- педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет; 
- беременные женщины;
- женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 
- педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста 3-х лет. 
Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два года после их выхода из 
указанных отпусков. 
6.3. Аттестация проводится на основе обобщения итогов деятельности педагогических 
работников, определением уровня профессиональной компетентности. 
6.4. Основанием для прохождения аттестации является Приказ директора Центра о графике 
аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой ими должности с 
указанием сроков  проведения аттестации. 
6.5. Директор знакомит педагогического работника с представлением  под роспись не 
позднее, чем за 30 календарных дней до дня прохождения аттестации. (Приложение № 1). 
6.6. Аттестация проводится по двум направлениям: 
- первое направление – экспертная оценка практической деятельности педагогического 
работника;  
- второе направление  – обобщение итогов деятельности педагогического работника в форме 



собеседования. 
6.7. По результатам аттестации педагогического работника с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности аттестационная комиссия принимает одно из 
следующих решений: 

 соответствует занимаемой должности (указывается должность работника); 
 не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника). 

6.8.На педагогического работника, прошедшего аттестацию, составляется протокол,  
содержащий сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, 
наименовании его должности, дате заседания аттестационной комиссии Центра, результатах 
голосования, о принятом аттестационной комиссией Центра решении (Приложение № 2).  
6.9. Не позднее двух рабочих дней со дня  проведения аттестации секретарем аттестационной 
комиссии Центра составляется выписка из протокола. Работодатель 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. 
 
7. Реализация решений аттестационной комиссии. Рассмотрение трудовых споров, 
связанных с аттестацией 
7.1. На основании решений аттестационной комиссии директор Центра издает приказ о 
подтверждении соответствия педагогическим работником занимаемой должности. 
7.2. 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. 
7.3. Трудовые споры, связанные с аттестацией, рассматриваются в соответствии с 
действующим законодательством в порядке рассмотрения трудовых споров.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                           Приложение № 1 
 
 

В  аттестационную комиссию по аттестации  
педагогических работников  

ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей» 
 
 

Представление результатов педагогической деятельности 
за межаттестационный период  __________________ 

 
_______________________________________________________ 

ФИО, должность 

 
Дата заключения трудового договора (по должности) _______________________________ 
Образование    ________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Дополнительное профессиональное образование (по профилю педагогической деятельности) 
_________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Сведения о результатах предыдущей аттестации  ___________________________________  
 
1. Динамика достижения детьми результатов освоения образовательной программы, 
организация мониторинга развития детей.  
2.  Условия, обеспечивающие образовательный процесс. 
 Планирование воспитательно-образовательной деятельности и обеспечение её 

выполнения  в соответствии с образовательной программой. 
 Организация предметно-развивающей среды.  
 Использование форм, методов, средств и  педагогических технологий. 
 Обеспечение охраны жизни и укрепление здоровья воспитанников.  
 Организация дополнительного образования. 
3. Взаимодействие воспитателя с педагогом-психологом, другими педагогическими 
работниками, с родителями воспитанников 
4.  Профессиональный рост педагога. 
 Участие в организационно-педагогической и методической деятельности.  
 Участие в работе ГМО. 
 Организация работы по  самообразованию. 
5. Удовлетворенность организацией образовательного процесса 
 Результаты опросов, анкетирования, жалобы со стороны детей и родителей, 

благодарности, административные взыскания. 
 Уровень общей и профессиональной культуры педагога (соблюдение прав и свобод 

обучающихся,  уважительное  отношение к воспитанникам). 
 
Директор                                                                   ______________________________ 
                                                                                                                          /подпись руководителя ОУ/ 

«___» ____________20___ г. 
 
М.П. 
С представлением ознакомлен(а):                                 ______________________________                                           
                                                                                                                                                /подпись аттестуемого/                       
 
 

    «___» _____________ 20___ г. 



Приложение № 2 
 
 

Протокол № ___от _______________  
заседания аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников  

ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей» 
в целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям 

 
 

 Аттестационная комиссия ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для 
детей» в составе _____ человек, рассмотрев представление результатов педагогической 
деятельности____________________________________________________________________ 

ФИО, должность 

за межаттестационный период  ________________________, приняла следующее решение:    
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Количество голосов за _____,  против ______ 
 
 
Председатель                                           Козяр С.В.  
 
Заместитель председателя                    

 
Юрковец Е.Т. 

 
Секретарь                                                

 
Шадрина И.Ю. 

 
Члены комиссии: 

         

 
Энгельман Н.Н. 
Зырянова Т.Л. 
Изместьева Е.С. 
Степанова О.Г. 
Филатова С.Е.  
 

 
М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


