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i. t}бщие пi}лФ-}кениЁ.

i .1.Нас:тояiц*е Г{+lrожение об аттеста{{аи rrед&гsгичесЁiklх работникtэЁ с цель}Ф
jъодтв9рждеЕия соответствия занi{маf;Iчtýй дол;кности },4Бi/ДО дtоТ iдаrтее- Полохсение)
шrззработано Е сФотЕетствии о Фед*ральЕ{ьlм закLэ}iоь,l РФ от 2g 12.2с}tЗ Jф 2?З-ФЗ к сб
;эGразtэваИtяи е Ро*сИйскосЪ Ф*дераiциlаD, с fiЁ]иказсэ,\,{ Sу{р{нист*рrтва об$азованёiя Et цаукi-f
РФ *т а}.О4.2а !4 г. ЛЪ 2iб в, Об }rтверrэклýлiиtt ilФрядriа fiрL}ве]]енr{я *тте{]таi-{IiF{
$едагOгIlЧескиХ ваfoотгяикОв о,#ганизаттий, осушеоТ_ВГiяет*T щи,-< *6разсвате-Еънlце
деятельнФеть)).

i{аsт+-яцtее поло}кен}Jе разрабоТаt{Ф на оtýфЕаl-IFI}i ноt]матýэЕН*-правсвой базк в *фере
образования:

1. Федеральяый закон от 29 декабря 2aD в г. Jф 273 ФЗ (об образовании в Российской
Федерации>

2. ПрикаЗ МинистеРства iIроовеIцения РФ от 9 ноября 2018 г. N 19б "Об утверждении
Порялка организшии и осуществления образовате.lтьной деятельности по доподнитеJIыtым
общеобразовательнып.{ програмN{ам

З (об утверждеЕии профеСоионаJIънОго стff{даРта <<Педагог допоJIнитеJ-ТЬЕоГо образования
детей и взрослых)), приказ Министерства труда и социальной заrциты РФ от 08 09 20l5 ль
61Зн.

4. Г{РИКаЗ Министерства образованLlя Lr наутtи РФ от 07,04 2014 г, Nq 276 к Об
утвf;рх{деНии порядКа прФведения аттестации педагФгldtlеских ра6*тников организалдиri,
*оушlествЛя}о{цр-lХ образсвательt{уtо деятf,Jьноflть}.

i.2.1iзтеотащия rIрOsqiдитея в целях г{одтверiиДеция с,ФотВ*тств}iя rlедаJФг}tчеоких
рабптниксlв з8fiипfаспiiыМ рth.tи д$лжно*тяIчf на оCf{CBe оцffнки гlх лр*фессяональной
l,_trлlrJiьгtUiJ izi_

i.З.**я-idj*сfЬliý4}4 :rаДачамiт llро*еденllя-. ат,тf;стriц},1и яЁjiятФтся.
{JТ!i&f]ъЛi{РФЕание ц*ленацравленнФго , неэlрерьiеýого 

'I*вышеi{r{я 
урФвгtя ;<аалифrэкаtдlа*;

;1*дш"*г,иЧ**ких работr+;;кгэЕ , иХ ]'чf€Т#Дfi.]lОгr,lrтfi*к#уТ вiулътi/Ijы) лi{чнLэgтцsг]t} i4
;зрс,..**соrэ,--н;j]ьtt{jГ{-ъ F+sта , ii#trj*jльз{iванFiЁ Ёrъfйi сФЕрýilqэшýЬГх педагФг9lчL=*i",ия т*хн*;ъсэгя*й;

EI*E}ыijlljНlte :зфф*ктИg}со+т?{ р1 качеgтва i:+даг*i.Е4ч*ск+ii дgят*Jэьёс*стЕ1;

,s0



выявление персшектив использоваЁtия потенциальнь[х tsOзможностей педагогических

работников:

учет требований федеральных гссударствеI]tных образовательных стандартов к кадровым

У*jIOВРrЯIч{ реаJIизац{rи обrrrеобразOвательirых прOграN{м rrри форьяировании кадрOвФго

сФстава MБYilO ДЮТ;

6lг{р€делеНие необхоДи},{остИ повьjIlIения квалификации педагогических работrмков
мБудо дот.

1,4.оснсвНын[F{ приI-cЦрlтТаъ,lи ТiрГrвеД*ния зi-геýтацtлI.I яЕля}Фтýя к#j-Iл€гиаjIьlt*сть, гjIасF{i}стъ,

0ткры,гссТь , Oбестtе.тива_tо]дие объектьтвное 0тношение к гiедагOг}Iч€сКJlIr{ работникам ,

нf, д{}пч gтt{мо сть дr{скрил,lиFI аIlии п ри прФЕедеýr4?I ат"тff cTar {ии.

t.5.Аттеотация {lадаГOгичеgкиХ работнrЕ{Оts в целях IтOдтвержdдения сOо]]ветствия

заt{t,{h4аfi}40й дtэлlкноqти являgТся *бязателlьной, прOвsд!{тоя олин раз в 5 лет в отноЕтении

педагФгиЧескиХ работникОЕ. FIе имеюIцих квfurтификал_tиснных категориr1 (лервой или

вьтсliiей J.

tr . 6.Ат:,сс.тацt{}t не пOдлЁх(ат:

rтроработавшие В ЗаFiи}"{аеМOЙ долэrснсети менее 2-х л*т В *РГа'Е{ИЗЕ_ции, в которой

;троводится аттестащ{4я;

#*реьтенные jк€нrjlиItы и ж{енijдиi{ы. нахФдяш}I€ý* в *тпчýк9 fi.3 береfo{еI]Е{ости 11 рФдам;

Еедагогt{ческр{Ё рабtrтнакэа, i{аЕL-ъ.,x-qщи*ея в отIiуске EiC} 11хоДУ за реLlенкс,ч,{ lla} дФýтиЖФýРr5{

иIъе возр&ý,га З-х л*т.

lтsдагогиЧеL]киФ рабOтникИ. иьfеlФщие квалификац}iоЁные катсгsрии,

1.?.ссц+ваарlет1.6 для tiЁФЕgД*i{и_т аттсСтаr*Еiaи яБляется тipедстаЕлglii{€ раФсътсзлатеlэя.

2. Форъ,яiаРi}вз-Fiиs ir!:*Е;ГаНiiэацт.iя дзят*льн*gтiт аттgýтацёtФЕttt*-Г,i к+ъtрiссlшт F,,ffiудt} днfт

2.1,.{тте;таi$J+t{Ёая хi*fuЕЁi**ёtЕ iъаS:,Ё'= дi*Т sФзд8-ет*я рё+Е{]F"чдиТ'fЛ}НЬiiъ'i ав,:тr-ъ}я

раб*т*латgля fi ýfiстаЕ* ЕъFеде*ла"FаJIЁ комIЕf.;и-Ё, зЕмfiLrтитФJiя iiрlýдgбдgrеjт-Е , ffекр*тарЁ,

чJ{*нФВ ]{Gмис сиИ из числа раб отвикОв об раз овате jIъной{ о рганиз аriиiи.

2.2,В сФс]дВ аТТ€сТационной комисеии в обязателЬНФВ.{ ПОРядке вклюЧаетsЯ тlрfiдстаЕт4теJэЬ

первичной профс<эrозной органiтза{дии.

2,З,Рукав*дЕ{тель ФрганизаLlирI не м*ж9т являтъЁя гiF*д*едателем аттестаrдиiзяrrоГа

t{фмиФоиI4.

2"4.Состав атгЁст.ацрiФннФй коьцио*ии формир,lr9тся таки},{ образсэlт,ч,гсбы бьi;та и*к"rihfчýна

s*зh{*;,хtнФ{)ть к,iэнфлrяl{та йtiтеРесfiв . котfiрыf,а rдсг бъ; гловлl'"ять на ilppiн}t&,1aeiviblfl

аlтеfiтаци{iнной кспдтtсЁи*й решеl{ия.

2.5.Числеrтный сOстав аттестационйой комиссии - не менЕе З-х человеrс,

2.6.Сirок действия а,ггестационно]"4 комиссии сOстав.пяет j год



?"7.[lолясм*чlяg *тдельцьi:{ L{л€нL}* аТТее"ГаrДИtъннlзй кL-ъ,}i{Id*сЕlи Е{*г}т fiьiть д**1}d,iчнФ
IтF,=кl]ащеrjы тi]Е.зi;а_з.JiД рЪ;Е:fiЕФ]]ЕiТеJrя *FгаFiизадии тэ,=i фл*ду;Фigдиiчi {l€t{*Ea-il}1ff&q:

* t_i-3в+l]i,fФiitнФ*тЬ вьli]флл,igнРlя +бя_заннсlотеiа ;t+ Ё*+Тi,-яЕiаi+ здФрФЕе-я.
- уЕGj]ьнсЕtFI* I|E Ёр+ fi т-геста tiliФtrЁiФй FiФъ{рrЁ€I{1i.
* Ёlu-И{ПGЛнеijи* t{ли н*Е;а.trлежЕLщ*е исгi{JднgIэЁтф i]бязэiJЕt-lотей члеЕэа аттgс гаЦад+п,ч+:-t

кOпilиссиИ.

2. 8.Гiредседатель атп-остащионной комиссии:
" руковсдит деятеJiьностью аттестаlIионной кOмиссI4и:
- rrроводит заседания аттестационнOй комисOии;
- рас{тредffляет 06язаfiнO+ти междY членаý,{и аттестащионнOй кOми ааии.
-*ЁЁеjэеляgт 11Ф *Фгj:IаfФваня,iк,} с li,fieн*M{1 ЕфiъiИ*СIзiИ ilФрядФК р*-есмстраНИSл е*ГrРсJ*фВ;
-оргаЁиз}iет работY Чjr*flФв а_ттестаli}dФiji{Oй ко}диссии ilfr Fаý*ý4отрениiФ

ЕrрелJl#;,i{енlаIЪ, заявJtsни}i и }кал+б ЭТI*СТ}*Iч{ъiх *абФтнинс!it" ffвязаFiё4ых о ЕOiтг}tлсG-l,,f}i их
аjэе*таLiия;

- п8дllи*ь]Вает riретоКолъ{ заоеда;+иi* aтTe*TaljprФHFl.iiflr КОiъ{ИС*ttИ;
* контрti"j,lирует;tраfiенис и ytleT _д*куьiы*НТФв IlФ аfi-естаiдии.

:.9.В сдуча.ý врýft!енн{iго Фтсутствriя {болсзни- {з=lлуска, кФмандrfрФвкЕ.i И ДругиХ
vвaiкE{T*-rTb[{b-tx i-ТРрIЧýdллi пrэедсед;tтеля аттестацI.fонt*оit кt:п,lвтосии п*лн{}ftf0ч}tя предOедатgля
кФFдиссрlи по е!.-ii поFуtIf;ЁиiФ t]о}/tцестВJ-Iяет зап4гJfтитgль пDffдс€ýflТ€.lТЯ КФiч€lпýсиi{ пибФ сдr{я
и-? ч"цеt{GЕ аттестацllонflsIi копi}4сс4асэ, ЗаF.r*е"гIdтедь пред*едат*JЕff атт*ста{iиOё{н*r4 ксмисси,и:

* рtЕлоJ,Iняет обязаriн*сти председетслЯ в егф г}тýутOтЕиЁ ('лтпliсlt, кФь,iандирФвка и
t .!t. l,

* участвчет в работе аттостаt{рiФнЕt}й кOмЕ{с{L\и;
" прФв*дит кOfiсультащIярl п€дагогиа{ес кiiх рабФтникФв;
- РffСС]чlаТривает обраuliеlтtа-а и )i{ацOбы аттсýтYемьн педагогйческих работв,ик+в,

сtsязанные с вФIIрФсае.fи их аттЁе"гаt{i{и.

2. 1 0. С екретарь аттестацртонl-tо й кOмиссии :

- под tlиняется нЁшооред1 gтв e,.iHO предс едателю аттестациоt{ной комис сии,
- оргаFiизует заседания аттестащионной комиссии и 0ообщает членам к{J1!{иссии Ф

дат0 и повgOтке дня ее :}аседания.

- fi*ущестВляет Ериf;fu,i и регистраItию дФкумЁнтOв (прелставлеt{иrf, догrФлнiат*льЕiые
свеl.]ениЯ гтеда]-*гiаllеских работнlаков, заяЕл€ния fl неý+гласl{и с пФедЁтаЕ.цениеът):

- ЕеДfl'Г;а *фОрьтляет IтрФтокФJIь{ заfiедаItитi вттgотащrrоннOfr{ кс}мисOi{й;
-об+апечрtвает гэф*рг.аленrте tsьJItисФi( из проток*ла- засfiдания аттестацrаgнн*Гд

к*ми*tии;
- ОбеОпеЧиЕа€т храI]ение и. ччёт дФк\.п,IеFIтсIв по аттf;стд]иI4 fiедагФгиаI€сýи}t

работниксв;
- ЁодпI4сываеТ пР{}ТС}кfiIrЬi заседаний аттf;стаци*Ё{}лOй ti$мiiсоии. выrlI4ски из

l]ЁоlцкФла"

2. l 1.Членьi Атт естациснrтой коfuiрiсsии_

- у ч а€тв уют в раб Фте аттёста{ i}{Фнной'кt_-ъмлтfr сии ;

- пfi дпис ьlЕ ают прсТокС}п ы з ас:едан ий аттс стащиФIiliой кФ futи Фýии.
2 . 1 2 . iТ*рядо к р_аб *тъi аттЁотаLцlФrтн Фй коtъсисOита.

2.i2.\. Заседанl,тЯ а"гтастаIlиiiнтq#й ко,tлИgсии llЁlL}вGдятýя Е соответ*твиЕi 0 график{)fu{
а]]i,еФтаIiии. _},'твеР;ý{дs}iЕьiм руксвOдитЁJlс]чf орг&ниЗащиi4.
2,12.2.Заtедание +i{ЕtтаетЁЯ l1paвC}Moi{Hbibt, есjIи i-{a непq шрие},тотвygт не Bteнee дв;чх тр*те+]i
,эт tзбщег+ числа qJt*IrIt}B кофIи*си}i.
;, 12,З,К дФкументаIции &ттестацrd+нной кФtчfис€ир{ ,-1тнfiсятЁя j



- ПРика'J руководитý"тт-g оргаЕизации Ф составе_ графике заседаниf1"l атт€ЁтационнOр]
кs]ч{иссиl{;

* прOтФколЫ Заgеi]аний атт* отаt-{и+нной кФfoi}lс*рiЕ ;

- дс{,iумgЁТьi I1o аттýотац}lа Iтодаr,огическ,цх работнrтксв в сOстЕ_вs л}lчFiьiх деfi
{*ред,,;rавЛЁнрtr*, вь[iти*ка из {IрФтФкOла заседгrFiия аттестаIдrа*нна*Ъ коrлиссж.r);

_ ]{iурЁ{альi рgгт{стрfrциi{ д{)чумеЕтФЁ. l,} жз,рнат региg"iFеции ilр*дота-в;rений на
аттестацию е Ц€l-iьЕс пf"iдтtsер}кдения сt}ОТветýтврiя педагоl_ическOгФ раб*тника заниъ,ýаеrяФй
Д*JЕЕ,_t{ОýТЕя, 2i ж,урнаJт €jегистращии {тисьъ4ен!iых +браrцеrэю? ЁэсдагФг}г{е0}.-их р*6;этяr.тков.
2 12.4 Аттестацла+Е{t{ая кФь4,иосrlfl оргаi{r{защии даст рекомендацирi i]a+GT*EaTejT}s о
е*зм*я{liости на.знаrlёнйя Tna сФLртВ*тсТЕ:dющие ДФЛ}КНОСТи педагогич_ских раб*тнаlяс+Ё J-Ii,jTI,

не иh{еrоIЦих сххеIdиа.пьнtlй пOдготовки р{JtИ стажа работы, устацовленных в
*'КваrrификациOЕньiх_ характеристиках дошкностей работников сбразоваFlия" Едлrного
квалификашионнOгО справочнлlка дOллffiСiстей руководителей. специаJIиOтов I{ ýлркаш{их*
но обладаТоrцих достатOчным rlраlfiическ}tм 0пытом }t компетЁнтностью, выполFIяIOIidих
каI{_еOтвеt{н,о и в ll0лном объеме вOзлфженНТл[В Hn них до-цх{ностFIые обязаннtl(j.ги,

З. Порядок fi сдг0тOЕки al"TecTalii.lи.

З. !. АттесТаЦИЯ IIеiIа{-Фгичýских работтэиlсов пр+ts*дится в сJ+Фтветствии с
Fе_е{тФвядi{тельi{ым ак1"0м работодатсля.

З.2.Раб+тs}да_т,€ль зiiакоп,iит fiедаг+I,F,itiеýкЕтк раS*тниt;*в s расiтi}Fядитольiiьin4 aKTфfuI.

ýодержаilЦЕ4fui ЁIтрiЁ$К рабстягiк+Е Фрганиiзат{It-и" iтФдIlg;Ёi:а{Iiliх агIестащии, грефив;
fiроБеденрiя атте*тiаl{иа, rэсД рфgiэись нс ь{Ёf{ое чеF,,l за Зfi калеrцарных дноt? де дня
пр+в*деýия L{.ч аттеi;тацr{рI fiФ графr,rку.

З.З.fiлЯ ЕрФвеленИя аl-теOтаЦии на к_аяtдогО lтgдall,+гrfLIеэкGгG trаботнртка рабФтодатель
вЁ{Фёi{т в aTTeoTatpiOHH vю [i*А,ti{сеиtс Gргациз ащИi-{ 1ISьеЩОТ3Ел€ние,

З.4.В шреД*{1тавлgниИ сФдtржатСя е,ЕgдY}*{i{ие еведе}lия ii liе.цагGгичfiскФ&i работньяке:

an) фал,с*tлия, ил,4я" о,Ечеýтв+;

б ) н аrтi"tен* Ё ai{ие Дсл}кFl{э cTt4 FI а да-г_Ч ilрс}вед енИЯ *ТТu*ТД.ЩИИ ;

в) дата заклtФч*Еiия псt эт.tJiа дФJ,,DкнOсти трудсвOг$ дФгФвора;

Г) УРОВеНЪ ОбРазования и (и"пи) квалификаt{ии по стIеIdI4а"цьFIос,ЕЕ{ иj-ти наЕ}"}ав:]енId}о

пOдгФтовки,

л) *тнферп,rаi]ия О пФлJvч*ýЕtи д*п*лЕltd.т*дьно|L} врофессисЕ{а.цъцгlго оЁра-з+ван}Lч lто
rтрофиlтто педагогической деятеJIьности;

е) результаты {тредыДуtщих аттесталдлtй (в случае их провадения);

iit) МОТlЛВИРOВанная вýестOронFlяяиобъек,гивная 0ценка rrрофессl,rонаJIьнь!х, делOвыý
КаЧЁЁТВ, РеЗУЛЬТ'аТОв профессиорiытьнорi деятельt{ости Еедагогиligского работ,ника по
выпOлнеIiidто трYдовЫх обязаннOстей, вOзло}кеflньDi на Еего трi..дФвыIс дOгi}воi]Фм.

З.5.РабатОдателЬ знакомиТ педаг*гическOгФ работнlтка * л,рffдставJf€нрiffм пФд рOсilFlgь не
шФздЕее чft.,{ за З0 калеti,дарFIьтХ дгtей д* дь{g IтпL\веденрlя а,гIеФтащии. 1lпо:rс ознаF-г}]!tлениs о



;rР*ДСТа-ВЛеНРаt]М Цgдаг+цатескЕЕ:{ 
"Еаб"jтнFrк 

пi-ъ iк€лаttЕ€iяэ iv€UiK.jT пЁ*дL:тэ5i-iтъ *

аfТеСТаlДr{ЕjlriL{Yтfi н*tdр{сf,liЕФ Фргаýi.эзац&{рЕ д{,п+лЕiрlтельЕJы* fiв€-л._^;ёЕj:Ё, ;<аЁакт.":Fтiзаrя}tllЕiе еi-i.}

trF+ф*ссраоF{&льiý"r;,Е* де_+т*"пьЁ{*L:ть заэ гi€F}{Фд * да.Fъэ гiр€дьiд-ч]]i*flё атт**тацэi]d {iэё.=-э

rэ*рЕ:.iчЁ{*tа аттесЕацЁiй - + дать; Ёт*fтъ.лдеЁi.{я Eja ваr-З,*ъту}, IfL-и *тк*зе lт€дагýгЕачtýк+{,+

Р*бОтНааК,а ФТ {ЭЗнfr,кФý,-IлФiiиЁ € ilр€д+т&ЕлфЕiitgh{ сФЁтаЕjiя€т€я ailiTt к*тu"рый пФлil};ý.ъiЕае,т*_g

рабOтФДа'гелеМ рl лиt{аfiяи (не },ý€нее двух)" Е I?рIэ*yтствиIf кФторых с*ставлеIt акт.

4 "iТорядок Ёii]L}веда;ltиq аттеýтаl{ии.

4.1.Аттестационi{ая комиOсия правOп,{очна при учftстиI-r в ее заседании не n4eltee двух
третеЙ членOв кOп4исOии. Решенис принимается бопъшянством голOсов Gткрытые{
Гi]JIO0ОВаНИеМ" ПРи paBerrcTBe голOсФв решrение считается Iтринятып4 в IIользт аттесту9мOгФ
3rаботника. При аттестации педагогичеOкого работника. явJш}оIцегOýя член{)м
атlгеста{jисвнФri к+ми8gии , эттýст=,f*Iчlый в гол*соваЕItЕ{ Fie учаЁтвует.

4.2. Аттsс:тация вклк}ЕIает i} себя с;телуюtilр{е этаfiьi.

l ).Еlзчченrте чл*нае{и 9_ттестfi,цЕiФ+янор1 кt}мрrсýиа в**х Ер*дстаЕлеаl+ьях Е кФ},{исýЕilfi
м,Этfl}}ЕЕЁl:Еi}в. * С**та* м&т€рi:тZiлi}в Ехс}дят. {iред{:тавленё.т* Е{а ýT-E9CT]*,*}viGi-Cr, т]*дг#т*влgЁ{Ё{{зе

РЪ,КФЁФДИТ€jЭ€1*{" КfiIъЕ{и дФк}it€f;F{эФ* *б *браз{Jgвi{:-{Ii,i Ё+Еьj]tээеЕltлэ *залrтфiiкациi.t,
ДФЕ*-ЦНI4ТеЛЬЁIЬiе ёЕеД*Еi{-s, .{аг_jактФризу}гjтir,ие пр+ф*сfl],i{iн8льi{Y* j-igяTej:bНscTb

&ТТ€ГjТ-r"еЬ€*г* рабсэтни{.iа, ьfатЁЕиадьi теi-]],ир*ванЁiя" Еiо}{gfiект frткрьшФг* заЕtятия

2).КвалификаLциOн}tьi* исilытанач ]\t0r},т ilрсводi{ться в фсрме теýтирФваяlля. Содержание
теФрЁтичсскик во_iлросФв ооL]тав.тш}Фтся * J/чётом типоворi приЕадлех(цссти
*браз*вательнаго учреждеi{ия, дOлжностньiх обязанноотей аттэотyеп,tых рабtrтников и
деЙствуrаrui{х дФкумеt-{тоЕ в сфере образованl+ч. Во вреь{я квалlлфикачионных исгтытаний
iе-rтеЁт}JЁмФьJу I]редOет[!вляются ldоЕтрс}льно-измерительные материалы с вФllрФса-п4и iIG

раздýлаFя, гд* н**бх+дriпdФ вьтбрать вер,.iыit о?вет. К*алифик&циФнньте иgгrьiтаЁ{Lля

flчr{таiФтся проЙдешньш.lи шр}t налi{чи}l не h,lенее 709lо правильЕых ответOв,

З}" ОткрыгоФ зах-lятие учебного объединения тiроводится в соотвотствии с графиком
frт,l ео,тащrl}.{.

4 З.Аттестация ттроводитgя на заседании аттестационной fiое{l{ссии оргаFIизаци}i с

уча*?иеti{ IIедагФгическfiго работника,
В ýл,71169 fiтсутстtsиJi Iтедагогическс}г0 работника в деЕlь прФведения аl,тестащии }ia

:заседаниr{ аттестациOнной коьtиооии оi]ганизацр{и лL} увах{ителъЕыь{ причиFIам f;1,0

ат"те*тащис паренФФI4тся на другуid} датy и в графrтк аттестащирJ ЕнФсятея сФФтветsтвующие
f+з}t'{еtt*нr{я* fi чём рабсэrолат*j-iь знакФмит раб*тника ЕiФд рссли{ь ,Е{е t"tt]нgЁ чgМ За З0

Fiалсндарньiх дней д+ нов*й даты;трOведеFлия ег* aTT€cTaI]i4{.{.

llри неявке педаIФгriческогL} работника на з*с9дание аттеOтацлаоннсй кL}миOgиit

{:1рганизац*яи без yваiЁ{tiтельноflа прллчиЕьi аттестациfiFIi{а_ff коfuiйiосияi оргаЕизаjjжи тiFоводит

iiTT'e*TatiTtЁt i В er'* Ф"ЁФ-l/тсlВие.

4.4.По Fезlrд6r,u,au}.Е аттестацi.{и пgдагсэгичеOкOгс рабсэтяика ат:rес,ЕаiiиФЁiij*-s к*]чti,tсýЕ€я

*рганизаll14I.{ г{Fиъýи}"{ает 0днФ из еJiед:r'rФш,и:< DешениЁt.



{+i"Т*sТЁТЕ],'€Т ЗЕЁ',Е:iIч{iЗ=iЭi"jiciYi ДГ}лiтiFi*СтFi i=",trэзь;ЕЕ€эся дi.а,чj-*;ЕiФ*jъ ii*даг*гiiч*rjЕi+гLi
раб+тнлэк:эl.

Е{е giiaiтЁетС?Е;-L.+]] :зЕЕj.gji.- аем*i't дi;rэ;*+t=.**ти qз;здз;;6ает$я д+jЕЁЕл++.ть т}ýдfu-*грrчýLrЁ*г+
Ёаб+тнлэв;е-i.

4,5,Е С"ВУЧЭЁ:{- i';LiiДа ё-i* i,jJ=t{+* iт+Jэ*Еiilэъi liд*:,i*B ат";$.jтациfн;++l:т K+lapac*}Ij4 {jlrгa*{ёl.*atiElgJ
Es?rЁ:lTcTЁ:;'I*я{Ed.-i ЁЭ Зii+еliaЭ-ijЕlЁi. Е-F+гLЪJi***в-=;л!i эЁ: ЁjЁэд€ёliе G ***тЕет€твi{i4 pa#+TEii€Ka
j1-3:iF:ЕlЪЕё*Дl+ti*,Т Дi;:-Эi-** FЕ€- Tj Ёд=-i-*гF;ч**rijэfi Fаt-=*эъrнri ;;ijlЁзi{а*тс_{ +*ФтБiт{тЕ-.7rЕэЕ{i.iiз€
з а.;{и }д а€,ru?I.;j Ё л +,,эц+< <э +,гза "

4,б,Результаты ат-гестffдi{и il€,ЩЕ||$р'tlffекФго -D*ýФтника, непооредствеЕно fiриЁутствJiid"}ттIегФ
fiа за*едаiiии аттестаrqионн+й Е,{*миссии fiрганЕсзацтаlа, сообtцаЕФтоя ýIvW ПSОЛЁ подведенiая
и,гOгсв г,OлOсGtsаЕи_я 

"

4 "7.РеЗУЛl,ТаТ'Ьi аT ТаСТаЦИИ i}*дагOгЕаt{sских раб*тниitов заЕ**ятся в прФтокол)
пФдписываsх{ый прOдЁедателеп,{" заь{еститsлем прелс€дателя, оекретарем и чл9нами
&ттf;стацltОнной комИOсиL{ 0рганизаl_{ии, шрисутствова,ЕLтIиеdи на заоедании, который
хран,{тея с предотаВJIенияt4и. дополнит,елъными сведенияМи, fiредставленными саfuIими
tтелагоt,ичеOКи&,tИ работникамL{, харакТ.еризу}ош{ИIý{и иХ профессиОнальнуЮ деятельно*ть (в
случае их наличия)_ ч работ{iлателý.

4"8 Fia ДедагогиLiес$isгО ;заботника, гiрsiш*д[д+гФ эттеетадtr{I+, лiе л+зднее двух uабочих
дней сС дi:ш *е пвФв*дФнИя ý*iФeTapOM аттестаци*нной комлтfiсиi{ сргаЕизациI4
tФsтаЁляетýя выписка иli пpoToK{}JIa, еОДер}каII{ая сведеЕ{ия о фатяилl,ти, именi{, Фтчgств€
*тт**т,уем{iгФ, $а+{t",iенfiеании ег+ д*jI"чiЕ{Фстt{, .цате заседзI{ия эттgстац!4*нн*зlt к*мlдrсlЕi.t
'"JFГаНЕiЗаЦЕrЁ€, Р*Ё]lr5ЬТаТаЕ Г{_!.i{g,;.;+Еа}{ЕlЁ, Ф ЕрI.iн,стом аттестацрIfiЁLЕ{i_rlYi кtэ+#.;сgлэsiя

'ji]гацрi,jэii;,эЁ{ ЁеэiýЕ{иIя. FаtЗ+тодФте,тЬ знак*fofнТ Iiедагijгиаigск+г* ра*+тника с Еыi]Е€{]I{]+й Ej:_;

trF*тФК+;]*- Еi+д р|i+]fiЕ{rь Ё т*ч*;€ЁiЁ Tpe}i tr+fi*;.ли;х +ней п*слЁ giэ +ФставJi€нi.{я, Еы*и,;к*. рэ:;

Ег-!+тaэкФла _ъ-rJанв4тсЁ Е j-j]{?{ii+Ef Д*j-iе -,едЁj-+гЕёчýсуi{,}г* ра5*тнтака,

4.ý.s g=ц-;цаае iэЁвсзirаЁiЕ-э-{ г;*даЕiiгр-тче+нфг* iэв-tЭ*тнэак-** ;эfi ij*э].iльтатЁ-ья дт.тё,;тЁ-Ё+эЕl
;jеЁJj,_},i"ЕgтФТВYF;jiiЁЕir1{ ЗаЕЁiiyfr-l*ЕigltРi д,;лваt+*тз€ Е+л+д*тЕ-#* н*дФс гатL;чН,JЁЪ ква;l;iЬикацнтц
тЕ] *г+*+Lr i: tii{iъ,{ т,"iФ"f{еТ бь;ть рг.,;тоЁГНiiТ Е с{эiJтЁLjт,;тЕlэЁ€ g л-yEi;{TiiM З -a*Tp;i 'jТ.*.ГЬi:g
i) l

i*, i О.Резl,ль,Е,аты аттестаr}иiи в це"1lях rт$дlвержДенр{я с.ФФтветстви-q г1едаг*гЕтчесю.iх
рэботяиков з&i{ип,tаgМыьd иr4и д*.l1х{нФстяа,l Flfi- ФснФвЁ i}щ*}1ки ;т прсrфессlа*наl,чьнФй
дf;яfт*льЁФrтх,{ педаi,Oг*"тчески;]t i]аботник ЕIi,Dаве *б>чалq.rвать в сOФтветстЕi4lf с
зако Ei {iд ате "ць с тв +м F с о с T,Tpi с,кгr й Ф ед е р ац иi+.


