
Мунrtцилшьное бюджетное общеобра]оватеtrьное учреr(девие
"Добринсьий .lиJе;l }рlопи.скоlо !)ни lипа lbHolo р]йонJ

Волготадской области,

ВВЕДЕНО ВДЕЙСТВИЕ
Прlurом дире(орi Nl БОУ

лриIlJIто

протокоl.}G ] от ]0 03 20]7r,

СОГЛАСОВАНО

ПОJОЖЕНИL
о порядкс оргаапзацrх х проведеяп, дтестдцпп педагог{ческпх

рабо|ниNов н9 сооIвеrстDпе }анпуаечой ло,rжпостп
в МБОУ Добрияском лпцее

l. обцпе поJожевпя

l, Настоящий порядоi работн,ков (даrее , Поlожение)
опре]еjяФ правила! Форt у ! процедуру прове]еяпя апестации педагогич(ких рO6отников на
соответствпе rани!ае ой доlжности з МБОУ Добринско! Iиuсе. рсалиrуФцIrх
обраrоватсльць]е програl!tr!ы ачаrьlоrо обцего, основнаго общего и среднего общеrо

2, П орапо k апестацип с оста BJеH на основанли сjеtrуюшпх докуIепов:
2,1 ФехерФьного З!ко!а ol ]9 iеNабря ]0l2 го]. N! 27З_ФЗ (Об обраювании в

Российской Фе!ерOции,;
2,2, Прика! Миflистерства йра]овалия и llаr(и РФс.ийской Феrерацпi oT2.1vapтa20l0

г, N!209 (о.орядке апестацли пс!агогпческих работUиков lосуда!x-тве ых и муниUил ьflыr
обраrоваЕльныr учреж!е ийD зарепlстрлрованны Миппстерство|t юстuшл Росспйской
Фе]ерацип 26 апре]я 20l0 годаl рег!страцпонный но!ер л!l6999i

2 ], П!сьtr!а Деларта!ента общего оilразоваяия М нистсрства обраrования и наукл
ПUс,,l;].,ор Фс,еп.Uир l Гlll.dlа rроф.о,оi pJcU,,,,ц H1o,,,,o.6po,oBJlPc i na)Kl
Российской Феtrерацип от l8 аагуста 20l0 г, лэ 0з,52]46 (РаБясненля по примсвснию порядк.

работн ков гос}!арствешых л !rяицлп4rьяы\ образоватсльных

2,4, Письvа Департамента общс.о облаrtвалия lvlиписlерстDа обраю*лш ! лаук!
Российской Федерации п Профсо]оrа рабоrников варопяого образования и науки Россяйсхой
Федерации от 15 авгус]а 20l l г, j,Ф 0З 515/19 (Допо]ления к Разъяс е ия! ло при!еяевпIо
Поря]ка аtестацпи работняков государ.твеUuых и муницяпальпых
образовательныr учрс*деллй,i

2,5, Пись!а ДепартдIеша общеlо обраrования М,нистсрства образофялi и науки
Росс!йской Фс.]ерацпи от 29 оября 20l0г. I! r]] ]з9 (() !етФдпrc оцевкп уроOня
ква!пфиkацли пе]тогячески\ р!ботникоФ,;

2,6. Тр!!ового ко,lекса Росспйскоj] Фсдердцил;



ll. Форilпрованпе апепацпонвыr компсспй! лr cocтlB я поряJох работы

6. Апестация работнtrков МБОУ Добринского ллцея лрово!ится
Jпп,хцJJн,,,Йьоч,l.!4еи,фоF\/р)с,lоlПрir4,оl l/pe} opJl lcJc,B)o,Leild dоlленJJ

Изt!е!е!Uе сфтава АпеФамонноП компссии Dпося,Ф, trлцом, её утвер]ившим. Инициировать
Апсстацлонной плаво уqре!лтеlь ко\!llсспи,

педагогяческлЙ совет шкоjы j профсоюrный комнтет.
7. Апестационпая комиФия форtlируется и] ч!сJа работниховМБоУдоijрнскогоlлцёя,

чiеноD профсоо]вой оргаяи]ацлп,
8. Прспсеrате,ь апестационной юыиссии:
8,Преlсоh"
8 2, Организует работу апестацлонной ко!лссиl,
3 r, РdпреJс р!, обяll l lo. ll lеж l] {,leJrlll аг е!
8,4, ОпредеJетпо согласовапию счлен,мл ко иссиипоря]ок расс!отренпя вопросов.
85, Ведет ]ячньjй прие! работников! прохоJulих аmестацию] организ!ет работ! члелоD

4l,(.,яциоhной кочJ,liи ,о рвс.чйрсlию ,псl,о\сlр/, )асв rн,й , AJ'Ua d-el )е!ы\

Замещение вре!снво оIсутсrв)ющеrо преlселтеlя апестацяоххой комиссия. В сJучае
3ремеuлого отсутспUя (бопеrни, о,пускл, kохан]ировкя и друmй 

'важитеlьяой 
прлчияы)

прqlседатеJ апестацлояной кол!ссил поl о|lочхя реfсеlа.еjя ко!иссип по сго пол!чснпю
U!)Je.lB,Fe ,.\r.,, ель lрс(сklс,с о,!,п4,ибо оlин h, шеlов Jпeпdly,,,,i

9, Секрdаlь впестацlонной ко!иссии]
9,1. Прлня!ает .rокуNе пты ,frесту,ощи \ся я, соотвфствле lани!ае,ой доrжпости,
9,2. Оповещдет хпесryю!цихс, о дате квапlФикаuионных пспытаний сра]у е по.trе

пазuачения срока пспь,йнпя.
9,З Оповоцает !пестуlоцихся, чlенов апестацио хой комиссил о прспсто'ulltх

lee! че! за l Helelюro л\дLы сог]асло графику,
94 Вепёт лротокоlы llarх.едпия\ хгrе.тацлолпоil к. лссии.
l0 ДI прове,lсни{ поl rвержлея!я

работяика тниvаеfiоП должнопи в состав !пестачионпоП комлссии в обя]ателыом nop'.rke
в(rючается предста вя elb лрофсо ю] но й орга пл 9ци и,



ll, Состдв апФтационной комифии форvиру-сrтак!! обр,rом. чтобы была иск]ючена
mзvожнфъ юнфипа интересов. лоторый Mor бы повJпять на при!и!аемше яо!лсс ей

l2, Заседuнле апестачлонной коtrlиссия счлтаетOя право\Iочнь]!,
присrтflвуютне менеедвух тр{ей ее чlенов

lЗ, Проце]ура апесfiцпя Uасоотвфствие запп!аеt!ой ]олжностl - 
очпля (в присутствпи

апестrемого), Если рабФтшк не с!ог присутL]вобать прл провеlепии.reстации по lвa_
мте]ьным пр !инам (боiсrвь или ,пые обстоятеlшва, поrтверfiенные документмьпо). то

апестация переносится наболее позrlий срок, когда его 

'чаl4 РезульmтLl апестации педаrоrйческого работ ик!. непосредствсвно присутствуlошего
на ]аседlнии апе.тацпоU!ой хо!пссии, сообщаютсяему пос

15 Реше!ие апеflацлонной ко!ифии офорБляетФ пртоко]оv, коIорый вступаd всплу
преf,сеfаlелеll. зOIесrите]е! пре]се!ателя! секрстýре! п ч]ена|,и

апестOцио пой коIиссий! прпним.вшп!п учасrие в гоlосоDанип,
апестацлолпыit ]лст леlагогичесюrо рабоп ка,

lб Решепие апсстпцлонной ко!иссли о ре]уlьтатах лпестаопл

работ иков утвер*rается Прика]о! Jиректора МБОУ Добринского лицея.
18 Выппска lr Прикаlа rлрепора напD!вrяются пеrагопческому рO6отник' в срок яе

по]пнее З0 кменiарвы\ дjlей с хаты лринятия реше ия ппест!!ионной комиссии r!я
о]накомtrепия с лпt!п рабопl|ка по] по!пись l прпнr l, решений в соотвеIствии с Трудовьп'
кодехсоv Росслйской Федерации.

l9. РсзуJьтаты.пестации пе]sгоглчесNие работникх sправс обжеlовать в соотяствии с

ra trоно!атеъство м Ро.сиil с kой Феде ра ц п tr.



' Собраняе законо,rдтельфва Российской Фсrерацви,2ОО2. Х! l, ст.:j; N! З0. п, ]0ЗЗ] 200З, }ф

27. cT.2700i20o,1. Л! 18, ст. 1690i N, ]5. ст. ЗбО7i2ОО5, ],Ф l, ст,27] ]Т, l9, ст, 1752i2006, N,27,
с1,2878]N!52,ст,1498:2оо?,N!l,ст.j4]]{!l?.с]l9]О;N!]о,стj8o8iл!4I,ст,4344]л!4].
ст,508,1] Jv!,19. ст 60?оi 2Оо8, ]'t! 9. ст 8l2;Nl]o,ст,збlз,Ф.збlбiл952,ст,62]5.сr,62збi
]ОО9,}{! l, ст 17, ст 2l]Л919, ст,2270iN!29, ст, ]6О,1. ст З7]2;N!Зl).л, ]?З9]Л,46,ст 5'1l9i


