
 
 

Положение  

об аттестации  педагогических работников и сотрудников 

МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок аттестации педагогического 

и руководящего состава курсов ГО г.о. Тольятти по должностям согласно штатного 

расписания. 

1.2. Целью аттестации является определение соответствия уровня 

профессиональной компетенции педагогического и руководящего состава курсов ГО 

требованиям по должностям, согласно закрепленным темам программ обучения. 

1.3. Основными задачами аттестации являются - стимулирование 

целенаправленного, непрерывного повышения уровня профессиональной компетенции 

педагогического и руководящего состава курсов ГО. 

1.4. Основными принципами аттестации являются: 

- добровольность аттестации для педагогического и руководящего состава 

курсов ГО; 

- открытость и коллегиальность, обеспечивающие объективное, гуманное и 

доброжелательное отношение к аттестуемым педагогам руководящему составу курсов ГО.  

1.5. Нормативной основой для аттестации являются: 

- Федеральный закон Российской Федерации № 273 «Об образовании»; 

- Приказ министерства образования и науки Самарской области № 16-од от 

24.04.06 г. «Об утверждении форм и процедур аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных, муниципальных учреждений образования Самарской 

области»  

- настоящее Положение. 

1.6. Переаттестация педагогического и руководящего состава производится в 

соответствии с установленными требованиями на основании поступившего заявления. 

 

2. Организация и сроки проведения аттестации 

2.1. Основание для проведения аттестации педагогического и руководящего 

состава курсов ГО является заявление работника. 

Представление иных документов не требуется. 

Заявление подается работником в соответствующую аттестационную комиссию.  

2.2. Срок прохождения аттестации для каждого педагогического и руководящего 

работника (далее — аттестуемый) устанавливается индивидуально в соответствии с 

графиком, о чем работник извещается не позднее чем за две недели до начала аттестации. 

Продолжительность аттестации для каждого аттестуемого не должна превышать двух 

месяцев.  

2.3. При приеме на работу работника, ему устанавливается испытательный срок и 

составляется план вхождения в должность (2 недели). После прохождения 



испытательного срока педагогический совет курсов ГО принимает решение о зачислении 

его на должность преподавателя, в соответствии с штатным расписания.  

 

3. Аттестационная комиссия совета, ее состав и регламент работы  

 

3.1. Аттестация проводится аттестационными комиссиями:  

- педагогические работники и сотрудники курсов ГО аттестуются комиссией 

назначенной приказом директора курсов, который является председателем 

аттестационной комиссии; 

- аттестация руководящего состава проводится комиссией создаваемой 

учредителем организации. 

3.2. По результатам аттестации педагогический совет курсов ГО выносит 

следующие решения:  

- соответствует занимаемой должности преподавателя, «руководитель»;  

- не соответствует занимаемой должности преподавателя, «руководитель».  

3.3. Решение принимается большинством голосов открытым голосованием и 

считается принятым, если в голосовании участвовало не менее двух третей состава 

аттестационной комиссии. При равенстве голосов решение считается принятым в пользу 

аттестуемого.  

Аттестуемый имеет право лично присутствовать при принятии решения. Решение 

аттестационной комиссии, принимаемое в присутствии аттестуемого, сообщается ему 

сразу после голосования.  

При аттестации работника, являющегося членом аттестационной комиссии, 

аттестуемый в голосовании не участвует. 

3.4. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и членами аттестационной комиссии. 

 

4. Реализация решений аттестационной комиссии совета  

 

4.1. Директор курсов ГО на основании решение аттестационной комиссии 

педагогического совета в месячный срок издает приказ о результатах аттестации 

сотрудников и их соответствие занимаемой должности.  

4.2. В аттестационный лист вносится запись о присвоении должности, 

указывается дата и номер приказа. Аттестационный лист подписывается директором 

курсов ГО и заверяется печатью.  

4.3. Трудовые споры по вопросам аттестации педагогического и руководящего 

состава, рассматриваются в комиссиях по трудовым спорам, судах в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о труде.  

 

 

 

 

 

 


