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1. оБIциЕ положЕния

1,1, Порядок проведения аттестации педагогических работников Санкт-петер бургского государ ственного бюдхtетного про ф ессионального образовательного
УЧРеХ(ДеНИЯ <<ВЫСШаЯ баНКОВСКаЯ ШКОлuo (ГБУ кВысшая банковская школа>) в целяхподтверждения соответствия занимаемой должности (далее - ПоряОок провеdенuяаmmесmацuu пеdаеоеuЧескuХ рабоmнuков в целях поdmверuсdенuя сооmвеmсmвuяЗаН*МаеМОЙ dОЛаСНОСmu) (ДаЛее - ГБУ кВысшая банковская школа))) разработан всоответствии с частями 1 и 2 статьи 49 Федерального закона от 29.12.2012 Jф 273-ФзкОб образоваЕии в Российсrсой Федерuur"u, прик.зом Министерства образования инаУки Российской ФеДерации оТ 07.04.2014 м 276 (об уr".рr*о.""" порядкагIроведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющихобразовательную деятельность)), Единым квалификационЕым справочникомдолrкностей руководителей, специалистов и слух(ащих, Розделом<КвалифИкационнЫе хараI<теристики долтtностей работников образования>(утверlкденным приказом Министерства здравоохранен ия и социального ра.tвитияРоссийской Федерации от 26.08.2010 }lb 761н) (далее - Екс), профессиональнымистаЕдартами по педагогическим должЕостям, нормами трудового законодательстваРоссийской Федерации,

1,2, Настоящий Порядок проведения аттестации педагогических работников вцелях подтверждения соответствия занимаемой должности устанавливает положения.
регулирующие проведение в гБу <высшая банковская школа)) аттестациипедагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаел,tой
должности (далее - атгестация).

1,3, Атгестация педагогических работников ГБУ <<Высшая банковская школа))проводитсЯ В целях подтверждения соответствиlI педагогических работниковзанимаеМым ими должностяIчI на основе оценки их профессиональноЙ деятельности.1.4. основными задачами проведеЕия аттестации являются:
а) стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровняквалификации педагогических работников ГБУ <Высшая банковская школа)), ихметодологической культуры, профессионального и личностного роста;б) определение необходимости повышения квалификации педагогических

работников ГБУ <Высшая банковская школа));
в) повышение эффектрIвности и качества педагогической деятельности в ГБу<<Высшая банковская школа));
г) выявление перспектив lIспользования потенциальных возможностерiпедагогиЧескиХ работников ГБУ <Высшая банковская школа);
д) учет требований Федеральных государственных образовательных стандартовсредЕегО профессионального образования к каДроВым условиям реализацииобразовательных програмМ подготовки специtUIистоВ СРеднего звена приформировании кадрового состава ГБУ кВысшая банковская школа>.
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1.5. основными принциrrами rrроведения аттестации являются коллегиальность,гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим

fi:НЖ "ТУ;ЖШаЯ 
баНКОВСКаЯ Школа)), недопустимость дискриминации при

2, ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ПЕДДГОГИЧЕСКИХ РДБОТНИКОВгБу (BысшАя БА}IковскАя школА>
2,1, АrгесТоцил шодагогиЧеских работников ГБУ кВысшая банковская школа)) вцелях гIодтверЖдения соответствиЯ педагогических работников заниN,Iаемым имиДОЛЖНОСТЯМ ПРОВОДИТСЯ ОДИН РаЗ В ПЯТЬ ЛеТ На ОСнове оценки их профессиональнойдеятельности АттестаLIионной комиссией ГБУ <<Высшая банковская школа)).2.2. Аттестационная комиссия создается прикff}оп{ директора ГБУ <Высшаябанковская школu,) В составе Председатaп" по*"ссии, заместителя председателя,секретаря и членов Аттестационной комиссии. !иректор ГБУ <Высшая банковскаяшкола) не п,Iожет входить в состав Аттестационной комиссии.2,3' Аттестация педагогиЧеских работников проводится В соответствии сприка.оМ директора ГБУ <Высшая банковская школа).
2,4, Щиректор гБУ <Высшая банковская школа> знакомит педагогических

::Ж:ж",:.*:Iт.1.*_l:1ержащим список педагогических работников,

4 rrл (rj. llJ\,raхции llo ГРаФИКУ.

' ',,#;:""АY::::"Y }ц каждого педагогического работника директор^; ^ ", 
;;; ж#тrr 

- "-filН"J
представление.

2.6. Представление оформляется по форме (Прило>lсение 1) и должно содержатьСЛеДУЮЩИе СВеДеНИЯ О Педагогическом работнике гБу <высшая банковска" rпопuu]а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) наименование долх(ности на дату проведения аттестации;
В) ДаТа ЗаКJIЮЧеНИЯ ПО ЭТОй Долlс"о.r" трудового договора (дополнительногосоглашения к трудовому договору);
Г) УРОВеНЬ ОбРаЗОВания и (или) квалификации по специiцьности илинаправлению подготовки;
Д) ИНфОРМОЦИЯ О ПОЛУtlgЦИИ ДОполнительного профессионаJIьного образованияпо профилю педагогической деятельности;
е) результаты предыдуUIих аттестаций (в случае их проведения);TQ мотивированная всестороЕняя и объект

деловых качеств, результатов профессиоп,*"r#Т:#}1Jо",P;.fiixТж;
работниКа по выПолнениЮ трудовыХ обязанноСтей, возложенных Еа Еего трудовымдоговором (дополнительным соглашением К трудовому Договору).
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2,8, После ознакомления с представлением педагогический работник пожеланию мо}кет представить в Атгестационную комиссию дополнительные сведения,характеризующие его профессионаJIьную деятельность за период с даты предыдущейаттестации (при первичной атгестац ии - сдаты поступлен ия наработу).2,9, При отказе педагогического работника от ознакомления с ,'редставлениемсосТаВЛЯ9Тся акТ, который 
''оДПисыВается директором гБу <<высшая банковскаяШКОЛа) И ЛИЦаМИ (Не МеНее Двух), в присутствии которых составлеЕ акт.2,10, АтТестация проводится на заседании Атгестационной комиссии с участиемпедагогического работника.

2,Il, В случае отсутствиЯ педагогиЧеского работника в день проведенияаттестации на заседании Ап:естационной комиссии по увu,кительным причинам огоаттестация переноси,гся на другую Дату и в график аттестации вносятся

:::::::':::::::,.:']еНеНИЯ' 
О ЧеМ ДИРеКТОР ГБУ <<Высшая банковская школа))

2.12, При неявке педагогического работника на заседание Атгестационнойкомиссии без уважительной причины, Атгестационная комиссия проводитатгестацию в его отсу.]]ствие.
2.13. Аттестационная комиссия рассматривает представление, дополнительныесведениlI, представленные самим педагогическим работником, характеризующие егопр о фессИональную деятельно сть (в .nr.ru" r* ;;;;.r."ления).
2,I4, По результатам аттестации педагогического работника Атгестационнаякомиссия 

:а) сооmвеm'пвуеm занuлtаел,tой dолэtсносmч (указьtваеmся dоласноспlьпе d аео еuче ско zо р а б о mнuка) ;

б) не сооmвеmсmвуеm занl,опаелиой
пеd аео еuче ско ?о раб о mнuка),

dолэtсносmu (указьtваеmся dолэtсносmь

2,15, Решение принимается Атгестационной комиссией в отсутствиеаттестуемого педагогического работника открытым голосованием большинствомголосов членоВ Атгестационtтой комиссии, присутстВУющих на заседании.2,|6, ПрИ прохождении аттестации педагогический работник, являющийсячленоМ АттестаЦионной комиссии, не участвует в голосовании по своеЙ кандидатуре.2.17. В случаях, когда Ее меЕее половины членов Дтгестационной комиссии,присутствУющих ца заседании, проголосовЕUIи за решение о соответствии работниказанимаемоЙ должности' fIедагогический работник признается соответсТВУющимзанимаемой долтсности.
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2,18, Результаты аттестации ,'едагогического' работника, непосредственноприсутстВующегО на заседании Атгестационной комиссии, сообщаются ему послеподведения итогов голосования.
2,19, Результаты аттестации педагогического работника заносятся в протокол,подписываемырi председателем, заместителем председателя, секретарем и членамиАтгестационной комиссии, присутствовавшими на заседании, который хранится спредставлениями, доIIолниТелы{ыми сведениями, представлеЕными самимипедагогическими работниttами, характеризующими их профессиональнуюО'"";1ХО'}л(i:У:1'^ НаЛИЧИЯ), У о"р.*ора ГБУ <<высшая банковская школа)).

-, лrrlr v, rrIJUlJсления секретарем Аттестационной комиссии

ll;:l|.::'Ж," "_"j:::::,, i::Т]околq соДерЖаЩая сВеДения о фамилии, иI,Iени,;,ж.;##аттестационной комиссии, результатах голосования, о принятом аттестационнойкомиссией решении.
2,2l, Щиректор ГБУ <Высшая банковская школа)) знакомит педагогическогоpaбoтникaсBьIпиcкoйизПpoToкoлaпoДпoДпиcЬ

составления, Выписка из протокола хранится в личном деле педагогического
работника ГБУ <Выспtая банковская школа)).

2.22. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия

соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2з. y''rгестацию в цеJIях подтверждения соответствия занимаемой должности

:]:::":1._::1:t.::1чry,имеюrциеквалификационЕыекатегории;
п банковс;;; ;;;;;; ;;;;;;'J;'oon,n"o.,,

5 frпl,r, Ел-.менее двух лет;
в) беременные женщины;
г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до дости}кения им возрастатрех лет;

е) отсутствовавшие на рабочеIvI N{есте более
заболеванием.

Атгестация педагогических работников,
настоящего пункта, возможна не ранее чем
указацных отпусков.

четырех месяцев подряд в связи с

указанных в подпунктах (г)) и ((д))

через два года после их выхода из

Атгестация педагогических работников, пРеДУсплотренных подпунктоI\,I ((е))rrvлIrJ пI\.l, Ul\
"u"TT'"^Y:::':::::]':1He ранее чем через год после их выхода на работу.;;;ffi;;нi"ксшая

;;;;"#;;;r#,^J;-1T;
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педагогических работников и лиц, не имеющих специttльной подготовки или стажаработьт, установленных соответствующими профессион€lJIьными стандартами илира:lделами <требования к квалификации) квалификационных характеристикработников, содерх(ащихся в Екс, но обладающих достаточным практическимопытом И компетентностью, выполняющих качественно и в полном объемевозложенные на них должностные обязанности.
2,25, В случае признания педагогического работника по результатам атгестациинесоотвеТствующим занрIN{аемой должносТи вследствие недостаточной квалифик 

"Ции
трудовой договор (допол'ительное соглашение к трудовому договору) с ним можетбытЬ расторгнУт в сооТветствиИ с пунктом 3 частИ первоЙ статьи 81 Труловогокодекса Российской Федерации.

2,26, Ув.пьнение педагогического работника в соответствии с пунктом з частипервой сТатЬи 81 ТрУдового коДекса Российской Федерации допускается, еслицевозможно перевести педагогического работника с его письменного согласия надруryю имеющуюся у работодателя рабоry (как вакантIIую доn,кность или работу,соответсТВующую квалифик ациИ работника' так И вакантЕую нижестоящуюдолжность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять сучетоМ его состОяния здоРовья (часТь третьЯ статьи 81 Трудового кодекса РоссийскойФедерации).

2,27, Ув.''ьцение педагогического работника из числа лиц, укtванных в частичетвертой статьи 261 Трудового кодекса Российской Федерации, в соответствии спунктом 3 части первой статьи 81 Трулового кодекса Российской Федерации, поинициативе работодателя це допускается.
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ПРЕД(СТАВЛЕНИЕ Приложение 1

в Аттесr,ационную комиссию
са нкт-петербургского государ ственного бюджетного профессиопал ьно гообразовательного учреждения <<высшая банковская школа>>

(ГБУ <<Высшая банковская школа>>)
на педагогического

1. Фамилия, имя, отчество
работника, подле}кащего аттестации

2. Год, число и месяц рождения

званuе)

4, Сведения о дополнительном профессиональном образовании:

5. Замещаемая

должность
должность в ГБУ кВысшая банковская школаD и дата назначения на эту

ТРУдовьШ договороМ (дополниТельныМ соглашениеМ К трудовому логовору):

,Щиректор

ознакомлен:

Н.А. Златин

г.20

Версия 1,0
) ?0
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