
ц'жш|!ё1LФ"L,
пoлo)шllиЕ

o пopщ€ mщi п.дrФФМ pt6йпlфв

llБoУ (Улrrпo!Ф сoIп' в цщ пol!fuPц.вп Фomш !ш.нo! дфoФ

габo|ппкoB oг'|чиiuпП, о!}jеmtrюшПt o6гaoiJlель|цю дrfle1ьноФ
pyхoвoлЛrсrcn oбpшoвдтeшnк оргaиз.цnn! ,твсрrrдeшon пoФтoЕlев!сN пра0Птcльст0д
Poсспiiсхolt Федepацпи d 8 aryfr! 20Iз roдa N9 673, в тo! чЛсле в сn}чm,
fоЛжяoстсli осyцсmшяФс, пo сoвмФпелlФ! o тoй шп !вoй о6рмmв1ьвon oрml!!aoш' а
тмс n!aс! сoв$сцешB дotrкПФn яaршу с рaфюn ! Фi1 aе o6paoвтeъ'oii opгaнвallпn.
oлрe]етПnonтPуroвц'дoфвoфs(шф пс!дфп'чссхПepa6omпм)
з, ^псстацnя педтoпчфffi Pа6Фшп!в в цсцх подтФр*!снli' сooDеrФп' }a!!$с!oli

дoлжЛoстЛ проводlтсяoдПя p !х пPоФессиoвшяoйдс'тсnLпocтn,
4, oсюg ь^ll t'дачlч' пpoвед

. Ф!!ln!рo!Ф!tс цeлевапpaвлеввoгo' пспPсрЬ|пнoгo пoвшe!ш yфвяя хвO!|l[лх'|'ии
paбoплкoв. ш Nстодолoгпчeскэй кyльтyPы' профеmloьaiьloг

. оnPerlсnспиc пеoбхoдцмoсти лoш|шешя юмЙфПк0цив reлoгогичесшх pa6oтлпко0;
' пoBьIшoПrc nц|tmивносп п кaчеcтва псдагoгячeскollдеятeльнoстli
.3ьjявлсЛЛс пеPслек|Рв П!гo I oхчoс-.ll]e!цoгиче!кихpdботчикnB,
. 'qd трeбoаФ'!й фсдерa!ьньп гос)'даpственных о6paoвa1ельtrЦх фндapтoв к хщровьN 'сno!п!м
pеоBaцПП о6paoвaтелъньп прог?avм прл фoPilировдПиП кщpoвoгo сomа oPш!]щ!й,
5, oсloвньA'и прлпципa\m прoведeлПя

dкpьпofiь. o6Фпe{!lющиe oб*ftПф'o. oтПoшсПпе х rejшnн*{lN p.6oтнмN.
педoп!с1Л!Фь jrrcФи!{нщп! пpп прoшдеппЛ апсфaцп'
6. Aflсooцию в цe*\ пomeр oя !ошom !е прохoл сf,сдуФц!с

l) пеnаroпlчфкЛ. рабoп'кп' пlеющиe xвdифЛхашloняые к'Eгoр!!;
2) пpoрoбofriп'!с в инпr'аeЛon дoгff(пi сяeс ,1в!a лeт l oбpao*теiьвой oPmниtraшill' в кoтoроil

]) 6cшNсПпыe жеПцIины:
4) xояxlиПы' flt\oДщпфя в oтпfcxс пo 6срсмсППocтя и Poдш;
5) лицo' нaхoдJциссi в oтлyсkс пo y]\oдy з. рсбснкoм дo дocтижеяия ш вoзрaФ трех лffi
6) отc}iству'oulиe па рaбoчey fiеcтe 6oлеe чФDex Nсс'цсв подряд в связ' c зa6oлeвав!ем'

AmстoцПя педдrcгичеcшx pa6oтяикoв' прeдyсмoт!с!!ьв пoдпymNя 4 и 5 паcюяцсrо n,Пктд'
0о]i'oжtrд Пс рaнсc чсм чeрф rcд пoслe Лх вьlхoдa из укaинnых oтлуcкoв'



Aпшщtя пФomeскnх pабofliкoв. aр.дlсмorpсшшьll пoju|унm! 6 н&тoioеro цяrt.
вoзIoAaа яe рФф чеs чеЕ1 юд пфлe пх вuхoд Пд Pд6Ф.,

1l. Фoрпpo!шC .Мцвo@oi юш.сшt Ф .oф l !oD.дoх !.бф.

7. Aпф@пя педaгoпчфпх PfioflЛхoв я ц.лях подтвeрцеnяя сфпdсппя ]Дпl!аe!оfi
дonюocтя пpoюпrc' aпеcтщ!o!!on кoм!ссliсil. сNoстo'тe!ь!o фoр!xр!e!oй о6рaoваtJ!нon

3, AпeстlrrloннФ кoNпссия o6paroвarcльнon оpгдниздциш (дшеe ' аmстациo'!м хоllиcсия)
создaеtся рaспopд!тельпш апoм рa6отoддreЛя D соmве пPс!ссдarcm
председaтeля. сoкpеmр' и gеloв коllиссии,
9, D состав апсстациоянoй кoмиcсliff o6pазoвaтcльloi1 oрt!!иlaцlи в о6язaтешloll пoря!(е

вuloчаflся пleдставитenь вы6oрПоф oPra!п сooтвelcтвующей лервиФoй прoфcоюIloii

l0' сoстaв апсстацпo!нon хoмЙссиff фoрмиpустся тaкПу обpsо!, чт06ы 6Ьшa исмIoчeЛа
шrмоxпmъ юнфлисa !нftpeсoв! кoтоPь'й мoг бы пoмиять нa прпппмасr'oe апeстщ'oluoli

ч uсnе kвtй сoстaв aпecтшиolпtо й кoм Псси и - П. м.п.с 5 челoвс к,
персoвaъпьй сomш аftfrциo!нof, кoмПсcиl }5вс!хлaфся прПкшoУ py1lовoдпеiя

о6рa]o вател ьнoй opгшп9ци и,
срok дeйФш атеtщиoввoй кoмпсcпп сoст.мяФ l гoд,
l l ' пpедсФтБ amc@!оннon {oмиссUl:

l ) p}тoюД!т деfrlьнoфыo апеф!цnoiloit кoNnссii:
2) пloюдm засФФпr аr]l€lrulon'oй хoiarcспп:
з) pаспpедфяФ oбязаяя(m !iсц.v цeпsп апсФцЛoнloй хo\iиссшш;
4, oпpедеmФ пo сoгласoш!ю с {1еПд!П кoмПссп! пon'.]oх pасс!o'!€нш вoпpФoв:
5) oршцt}Ф pабп'т 9евФ aпeoщпoПпoi! кosпссПП пo расcvотр€ппю пolФ}енпй. зш]евий п
xaro6 дпeсrye\ш ра60тншrэв' с3ван!ьв с фuрoсllП lх дпeфцпп;
6) поrписщ щю1oюлы иседшпй аreEцпoЛюfi хо!i'tссшш;
]) toнтpoлиpуfr храяеш€ п )^tс дor.}alе!тoв пo .reъцtп]
8)oсуцсmФдр}пrc пo]яo!o!li,.

в Фyчае времeннoгo orc)ттвия (60лсIlи, oтлуcкд' кo 0яд!ровшl п других )ъжв'ельвьп пplчя!]
пpeдседатФя апесщo!!oя прcдссдaтeщ ю!ис.!n по eгo пoрyчeнпю

eдdeлi кoмисслli либo oдll ll' члeяoв afieфaциoввoй кomrccяп'
l2, з.vеститoь пleдсeдатefi аfteqau!оввoll кo lсcи!:

I ) nспon!яФ o6cзaпноп председдтeля D сrc oтc}ттвпе (oтпуcк' кoмаялtpoвка n т, п.);
2) yчaсвyФ в pa6Йе аm€cтац'oпюл хoмЛссииi
з) провoдитюEcyштад!и пeдагoгичeских paботПикoвi
4) расcмaтривает обpащеcля и *м06ш aп.стyсl'Ьlх псд!Фгичеcких рд6отвик0в. cвя]авпЬп c

5) пoдпясьвafl прoтoкoлы засeдaпfln afieФauионнon кoмиссшиi
o) oсyществшd дpyпe пoляol'oчия.

l ]. сеФета!ь afieфщиoяпoй хoмпcся!:
l ) п oп'яяqся пeп@редcтвеп пo прсдссдaтcл ю апeстщ По П Пoй кoм я сcпп i
2) оргавя]yФ засeдшm апеfrацлоннoй кoмяссцш и сooбtд.

t) oсyпlФФяФ прЛе! л р.вФ!ацию дoкt!'еятов (п!)сдстe1ешия. дoпo!{iieл63Цe сo6стфllье
cвeд€!ш п€щoг!чeсмх Pа6d ' c пр€дmm€ппeN);
a) *дФ l фop!шq пpoтoюлЦ зaс.laiяn ffiцпollon хoNtrссииi
5) o6еспе'l@fl офoвflеmс вьmсoк пr протoхoлa 3aссnдnпй aп€стадиoннoй юNnфиn:
6) yиствy- в рeшсEuи спoфв я юнфлпmь'х ситyдциl|! сDя]aвяь'х с aМщей педтoпчфкlх



?) oбсспeчиваФ хрл'eПUe и yчeт Лot}aleнтoв пo аfleс]аци{ педафгических рa6oпшковi'  8 )лo  писшJ f l  пpo|o rол  о !и . сhи ,  вЬ|л / ! i J  J ' прo 'o t so  J
9) oс)1!сствляетдр)тиc пolнoмoчия,

14, !L1eпN апeuациопПoй кoмиcси'
1) !час1вуют в ра60тс апсcтщиoпнoй {оllисс!!:
2) пoдппсываlот пPoтоколы mсолапвй апeс]апиоппой кoмисспп,

15, зaссjвни' аfieсraЦцoннoй roмисспп прoвoшся с фaфикo! afiфтaдии'
)твepщeннЬJм рyководителei' о6рnзoвoтельпoй оргaп']щ!и! c }чстov мoт'в'рoвmяоrc мнения
пepвяЦlой пpoфсoloзпoй oрmпизаци' D ра60тппков, явlлoщжcя
члепД!и пpoфcою]a,

зacедшия aпeстaциoпlой коtrlпcc!и считadcя пра0оtrtoч]ьБl. сслп па !ем пр'с}тствyот l !епеe
Jв)A |рmеп о, oбJе,o +сл. {

111. пoдmтoвкд к lmg.цвя

16, Aftmацп' пoдaгoглчeских p.бoтников lpoвoдится в сoотвеrcтвпl с paспоpядптeлЬны}' aпoм

Р.ботoдaтель знaкoмит pa6omкoв c рacпорядитслЬяш eтoмj содeрxaщ!м списoк ра6oтЛяxо0
о6paoвaтeънoй opruизaц!'' пoщежщх aftcтацииj гPaфлк прoвeдeнпя аmm!ии. по,1Рoсплсь
нe мeнeе чeN ]a ]0 к0свдаряьп дяeй до Дd nрoвeдeilя их апестaцш пo гpаф'ry,

17 дm прoвeдснпя рa6отп!кa рa6oтoдaтель внoсит в
апeстaдиoпЛll. кo\иссиф цr€дстaвreние пo фoрме coглaсвo прялoжeпию,

l8. в предстaвJении сoдeржaтcя cлеДroщяс с0сдeЛпя o педa!Гическом Pa6овикe:
I)фA!ялия, Пш, mчеcтBо (п!и нтлчял)i
2) вм!сяoвeшe дolxпости П
з) ддтa DUпoчения лo 'oй дoлхноm трудовогo дoгoвoраi
.l) yроDе!ь о6рaо0авия и (илл) ютлфиха]lии пo сieuиФмoфп яли нaпpaмeнию пoдютoвкпj
5) ПlФolыaЦiю o пoлy!евпи дoпoлпIпemного профeсcиоuшьпoгo о6рaoваяяя пo прoфллю

6) рсзуnьтать' пРr,lьцyllпх afiфтaций G фyчае их прoвeдеяия);
?) мотившpoвaннaя всестoрoяняя л o6ъeпивпм oцелfiа профФcпoпmыlых.
рФульЕтoв прoфecсloнmпой дсяrcльвоcпr пeдdoг!чeсkoгo ра6oтПиtrа ло nылoл!е!и|o фудo!ыr
о6яз 10стсй. Bо11оxснньп на яeгo тp)'дoвьшt дoгoвoром'

19, Pd6oто,1aтелъ знaкoмят педaгoпчеcкого ра6отE!кa c пре!ст01eляеtrl под роспясь пе пo]Дlеe
чем зa зо кшевдapньп дней до дпя пpoвcдсп'я апeоации, поc!е oшaкo jeпяя c прeдстшлrmсм
педaгoг'чecкий рa6oтnик лo хelшшo мoжот прсдстaвиъ в аmmциоввy|o кoмясс'ю
допoлнпeльяыс свс!снпя. хар*тeрязyoщ'e eю лPoФeссиопшьnylo дeftльпость за пeриод c да1ьl
предьцущсй аmcmции (при пeрвнчной aпeстации с даты пoст}тлeниl нapaботу),

пpи oткaе педaгoг!чeскoгo paбoпякa oт oзвaкoмf,eпш с предcтшлеяиеN
кoтoрьй подп'cьвастcя Pаботoдлeлeм п лицalл ('rc ыeпeе двtl)j в пр!с}тств'' котoрш сomавлеп

lv. пpo..девя. tпм!цвl

2о, Aпестацпя прoвoдится яa засeдaнп! aпестaциoннoй кoNиссии с yчаст'ем

в случae oтсутствия ле!тoгяческoгo paбoтяЛкa в дeяь afllсl!циoннoй ko\uсслп oргД]в]щии пo
yвмитenьнoli причянс сго аmmщия пеPепoсится па друr,1о дзту я в график аmФaция впoспся
соoтветств}юц!е измепенID, o чN рa6oтодaтeль tнцо!ш рa6dникa под Poспиcь пе !евеe чe зa зо
кшеп!аPпьп лlсй !о яoвoй датьI проведeния erc aпестации,





mилoжЕниЕ
IIPEдстAвJIEEиE

д,r прoDедe!ш lтюцп п€дootп€скoФ ptбoппм с цфю
лo,твеp'цдoш.ooDmяrзlmмt.мoiдМoФ

l, oбщиe свeдeflЛr oб апестyемом
Мeстo ра60ты (нaвм'c o6рaоватeльнoп opгaя!зацш no устФy)

нaпIсloвdlиe дonxвoсти па дaт' проведenш aпеcтaцип (прeпoдФaeмь'ii лреj}'Ф] дисциплинa)

Дaта rаg|oчсППi пo tтotr допФост{ ф)Дoвoгo !оговоpа
Урoвa'ь oбрaoв.ния и (иля) квaпфftaцп! m шeциdыю-и илп вапpФлeш поДmвш -

| Ф в lы имаёмой доJmооu
PeryrьтатЬ| иДъ 0редщ}шч апeстЦиn

нaфшЬ|. пoошp€ния'з!aнпc,yченdftпеHь

qпсн пeрвпчной пpoфсоюrноя оргdIiзации (Д! нет)

l l. xФaftpяcпм прoфeссиoншьнoй дeпельnoстп наоонoвe квФификaц'oппoй хаpшерлстиш

, v  Vo 'PвиoовgннU всесюрoнш ио6ъenивям oUеь !aлрофе. !юFш.шп,  дмФш 4ф.m
ледaюп qескоrc ра6m| П ra



v. Pфyптав пPoф€cc'onmnoй дe'тeш!oФ пeдdoпчфкorc pa6Фяии пo вшоm€m т!удoвъв
o6язdяoФef,, воцoхеIrш яа пeф тpyдoвьщ доювoрoм зa Мфftстацloцlыя пеpиoд вm с ддm
пoстyплеяп нa pабory (!pя апeстa@

vll. tlедoстtrм в пpoфф
дp, (пpв Еёo6хo,фпocm)

сиoншьяoP пeдaфшeсroй дeяrtftнoсa. фаm !оп}те.ш вдр}тевий и

vI]I, преДожеш, Pекoмещ аmсqсмoмy

Ix, PfrомФ]]llIP гo yсгeoыePРю зцимaемой доJm(m:

20 r.

M. п.

с пPсдстм,eнием oзяeoшeя (а)
20 r.


