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Предисловие 

 

1 Документированная процедура разработана заместителем директора по 

учебно-производственной работе колледжа. 

2 Настоящая документированная процедура является собственностью 

учреждения и не может быть полностью или частично воспроизведена, 

тиражирована или передана внешним адресатам. 
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1 Назначение  

1.1. Настоящая документированная процедура регламентирует порядок 

аттестации педагогических работников ГАПОУ «Елабужский политехнический 

колледж» (далее - учреждение) с целью подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности. 

2 Нормативные ссылки 

Настоящая документированная процедура разработана на основании 

следующих нормативных документов и содержит ссылки и положения: 

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества.  

Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012г. 

№ 273-ФЗ; 

Типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования от 18 июля 2008г. № 543; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

Письма министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

июля 2015 г. № 06-846 «О направлении методических рекомендаций по 

организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена»; 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по специальностям; 

Приказ Министерства образования и науки Республики Татарстан от 

14.01.2015 г. N 79/15 «Об утверждении Положения о формах и процедурах 

аттестации педагогических работников организации Республики Татарстан, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 

(в редакции Федерального закона от 30.06.2006 № 90- ФЗ); 

Устава ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж». 
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3 Термины и определения 

В настоящей документированной процедуре применены следующие 

термины с соответствующими определениями: 

Объект – то, что может быть индивидуально описано и рассмотрено. 

Нормативный документ – документ, содержащий правила, общие 

принципы, характеристики объектов, касающиеся определенных видов 

деятельности или их результатов, и доступный широкому кругу пользователей. 

Документированная процедура – документ системы менеджмента 

качества, утвержденный руководителем учреждения. 

Пользователь документа системы качества – сотрудник учреждения 

(руководитель, работник), применяющий документ в своей деятельности. 

Дата введения документа в действие - дата, с которой документ 

приобретает юридическую силу. 

4 Сокращения 

ДП  – документированная процедура 

СМК  – система менеджмента качества 

НД  – нормативный документ 

СПО  - среднее профессиональное образование 

ГАПОУ  – государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

5 Ответственность 

Ответственность за общее руководство и осуществление контроля за 

процессами разработки, оформления, согласования, утверждения, регистрации, 

применении, внесения изменений, переиздания, соответствия содержания 

документированных процедур организации установленным требованиям, 

контроля требований ДП при выполнении работ возложена на заместителя 

директора по НМР, определенного приказом руководителя учреждения. 

Ответственность за процесс разработки, оформления, согласования, 

передачи на утверждение, внесения изменений, переиздания, возлагается на 

разработчика ДП – Зам.директора по УПР 

Ответственность за применение ДП в учреждении возлагается на 

возлагается на разработчика ДП – Зам.директора по УПР 

6 Требования 

6.1.Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

процедуры аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности. 
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6.2.  Основные цели аттестации: 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

личностного профессионального роста, использования ими современных   

педагогических технологий;  

-  повышение эффективности и качества педагогического труда; 

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

- учет требований федеральных государственных образовательных стандартов 

к кадровым условиям реализации образовательных программ при 

формировании кадрового состава образовательных учреждений; 

- определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников. 

6.3. Основные задачи и принципы аттестации: 

-  учет требований федеральных государственных образовательных стандартов 

к кадровым условиям реализации образовательных программ при 

формировании кадрового состава колледжа; 

- повышение эффективности и качества педагогического труда; 

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

- определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников. 

-  основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, 

открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим 

работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

6.4. Формирование аттестационной комиссии, её состав и порядок работы 

Аттестация педагогических работников колледжа в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям 

осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой 

техникумом (статья 49 Федерального закона № 273 от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

 Аттестационная комиссия в составе председателя комиссии, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии формируется из числа 

руководящих и педагогических работников колледжа. Персональный состав 

аттестационной комиссии утверждается приказом директора колледжа. В 

состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается 

представитель профсоюзной организации колледжа. 

 Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы 

была исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять 

на принимаемые аттестационной комиссией решения. 
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 Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей ее членов. 

Педагогический работник имеет право лично присутствовать при его 

аттестации на заседании аттестационной комиссии, о чем письменно 

уведомляет аттестационную комиссию. При неявке педагогического работника 

на заседание аттестационной комиссии без уважительной причины комиссия 

вправе провести аттестацию в его отсутствие. 

Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие 

аттестуемого педагогического работника открытым голосованием 

большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной 

комиссии. При равном количестве голосов членов аттестационной комиссии 

считается, что педагогический работник прошел аттестацию. 

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся 

членом аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей 

кандидатуре. 

Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему 

после подведения итогов голосования. 

Графики работы аттестационной комиссии утверждаются ежегодно 

директором колледжа. 

Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который 

вступает в силу со дня подписания председателем, заместителем председателя, 

секретарем и членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в 

голосовании, и заносится в аттестационный лист педагогического работника. 

В аттестационный лист педагогического работника в случае 

необходимости аттестационная комиссия заносит рекомендации по 

совершенствованию профессиональной деятельности педагогического 

работника, о необходимости повышения его квалификации с указанием 

специализации и другие рекомендации. 

При наличии в аттестационном листе указанных рекомендаций 

педагогический работник не позднее чем через год со дня проведения 

аттестации представляет в аттестационную комиссию информацию о 

выполнении рекомендаций аттестационной комиссии по совершенствованию 

своей профессиональной деятельности. 

 Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации 

педагогических работников утверждается приказом директора колледжа. 

 Педагогический работник должен быть ознакомлен с аттестационным 

листом и приказом директора колледжа под роспись в срок не позднее 30 

календарных дней с даты принятия решения аттестационной комиссии. 
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6.5Порядок аттестации 

 Аттестация с целью подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемой должности проводится один раз в 5 лет в отношении 

педагогических работников, не имеющих квалификационных категорий 

(первой или высшей). 

 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 трех лет. 

- отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи 

с заболеванием. 

Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два года 

после их выхода из указанных отпусков. 

Основанием для проведения аттестации является представление 

заместителя директора колледжа по УПР (далее - представление). 

Представление должно содержать мотивированную всестороннюю и 

объективную оценку профессиональных, деловых качеств педагогического 

работника, результатов его профессиональной деятельности на основе 

квалификационной характеристики по занимаемой должности, информацию о 

прохождении педагогическим работником повышения квалификации за 

период, предшествующий аттестации, сведения о результатах предыдущих 

аттестаций. 

С представлением педагогический работник должен быть ознакомлен 

под роспись не позднее, чем за месяц до дня проведения аттестации. После 

ознакомления с представлением педагогический работник имеет право 

представить в аттестационную комиссию собственные сведения, 

характеризующие его трудовую деятельность за период с даты предыдущей 

аттестации (при первичной аттестации с даты поступления на работу), а также 

заявление с соответствующим обоснованием в случае несогласия с 

представлением. 

Информация о дате, месте и времени проведения аттестации доводится 

до сведения педагогических работников, подлежащих аттестации, не позднее, 

чем за месяц до ее начала. 

Аттестация педагогических работников проходит на основании 

рассмотрения их представлений, характеризующую их профессиональную 

деятельность. 

По результатам аттестации педагогического работника, с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности аттестационная комиссия 
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принимает одно из следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника); 

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника). 

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 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно 

перевести педагогического работника с его письменного согласия на другую 

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья (пункт 3 статьи 81 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

6.6.Права работодателя в случае признания работника  

не соответствующим занимаемой должности 

Увольнение работника, признанного по результатам аттестации не 

соответствующим занимаемой должности, является правом, а не обязанностью 

работодателя. 

 В случае признания педагогического работника по результатам 

аттестации не соответствующим занимаемой должности, увольнение 

допускается, если невозможно перевести педагогического работника с его 

письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, 

так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 

которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 

статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Не допускается увольнение работника в период его временной 

нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске; беременных женщин, а 

также женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, одиноких матерей, 

воспитывающих ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида - 

до восемнадцати лет), других лиц, воспитывающих указанных детей без матери 

(статья 261 ТК РФ). 

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, производится 

с соблюдением процедуры учета мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации в соответствии со статьей 373 ТК РФ 

(часть 2 статьи 82 ТК РФ). 
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6.7. Порядок обжалования решений аттестационной комиссии 

Педагогический работник вправе обжаловать результаты аттестации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

7 Внесение изменений, учет и хранение 

Внесение изменений, учет и хранение настоящей ДП производится в 

соответствии с требованиями ДП 04-03-2011. 

8 Рассылка 

ДП рассылается всем должностным лицам учреждения, участвующим в 

разработке документированных процедур. 
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