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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Конституции Российской
Федерации, Федеральных законов от 25.12.2008 М 27З-ФЗ «О противодействии коррупции»,
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.2. Настоящее Положение дополняет правила, установленные законодательством
Российской Федерации.
1.3. Положение представляет свод общих принципов профессиональной этики и
основных правил поведения при осуществлении педагогической деятельности, основанных
на нравственных критериях и традициях российской школы, а также на международных
стандартах и правилах педагогической деятельности, которым надлежит руководствоваться
всем педагогическим работникам независимо от занимаемой ими должности и который
является профессионально-нравственным руководством, обращенным к сознанию и совести
каждого педагогического работника муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Дубового» (далее - школа). Это
инструмент, призванный помочь педагогическим работникам ответить на вопросы,
связанные с профессиональным поведением и проблемами, возникающими между
участниками отношений в сфере образования.
1.4. Никакая норма настоящего Положения не должна толковаться как предписывающая
или допускающая нарушение действующего законодательства об образовании.
1.5. Положение служит основой для формирования взаимоотношений, основанных на
нормах морали, уважительном отношении к педагогической деятельности в общественном
сознании.
1.6. Знание и соблюдение норм настоящего Положения является нравственным долгом
каждого педагогического работника школы и обязательным критерием оценки качества его
профессиональной деятельности.
1.7. Каждому педагогическому работнику следует принимать все необходимые меры
для соблюдения Положения, а каждый участник образовательных отношений вправе ожидать
от педагогического работника школы поведения в отношениях с ним в соответствии с
настоящим Положением.
1.8. Педагогический работник, осуществляющий педагогическую деятельность или
поступающий на работу в школу, вправе, изучив содержание настоящего Положения, принять
для себя его нормы или отказаться от педагогической деятельности в школе.
2. Цели и задачи Кодекса профессиональной этики
2.1. Кодекс профессиональной этики имеет целью установление и обобщение
нравственно-этических
норм
деятельности
педагогических
работников
и
их

профессионального поведения для достойного осуществления ими своей профессиональной
деятельности и повышения эффективности выполнения должностных обязанностей.
2.2. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
- содействие в укреплении авторитета и обеспечение единых норм поведения
педагогических работников школы,
- регулирование профессионально-этических проблем во взаимоотношениях
педагогических работников, возникающих в процессе их совместной деятельности,
воспитание
высоконравственной
личности
педагогического
работника,
соответствующей нормам и принципам общечеловеческой и профессиональной морали.
3. Обязательства педагогических работников перед профессиональной деятельностью
3.1. Педагогический работник служит для учащегося образцом тактичного поведения,
умения общаться, внешнего вида, уважения собеседнику, поведения в споре,
справедливости, ровного и равного отношения ко всем участникам образовательного
процесса.
3.2. Педагогические работники при всех обстоятельствах должны сохранять честь и
достоинство, присущие их деятельности.
3.3. В процессе своей профессиональной деятельности педагогические работники
должны соблюдать следующие этические принципы:
- законность;
- объективность;
- компетентность;
- независимость;
- тщательность;
- справедливость;
- честность;
- гуманность;
- демократичность;
- профессионализм;
- взаимоуважение;
- конфиденциальность.
3.4. Педагогические работники, осознавая ответственность перед гражданами,
обществом и государством, призваны:
- оправдывать доверие и уважение общества к своей профессиональной деятельности,
прилагать усилия для повышения ее престижа;
- исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы школы;
- исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека
и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности как школы в
целом, так и каждого педагогического работника;
- осуществлять свою деятельность в пределах полномочий;

- не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным
группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан,
профессиональных или социальных групп и организаций;
- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению
должностных обязанностей;
- уведомлять администрацию школы обо всех случаях обращения к ним каких-либо
лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
- соблюдать установленные действующим законодательством ограничения и
запреты, исполнять обязанности, связанные с педагогической деятельностью;
- соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на свою
профессиональную деятельность решений политических партий и общественных
объединений; - проявлять корректность и внимательность в обращении с участниками
отношений в сфере образования;
- проявлять толерантность к обычаям и традициям народов России и других
государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических,
социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и
межконфессиональному согласию;
- придерживаться правил делового поведения и этических норм, связанных с
осуществлением возложенных на образовательное учреждение социальных функций;
- принимать предусмотренные законодательством РФ меры по недопущению
возникновения и урегулированию возникших случаев конфликта интересов;
- быть требовательными к себе, стремиться к самосовершенствованию;
- обеспечивать регулярное обновление и развитие профессиональных знаний и
навыков;
- поддерживать все усилия по продвижению демократии и прав человека через
образование;
- не терять чувство меры и самообладания;
- соблюдать правила русского языка, культуру своей речи, не допускать
использования ругательств, грубых и оскорбительных высказываний;
- постоянно стремиться к как можно более эффективному распоряжению
ресурсами, находящимися в сфере их ответственности;
- поддерживать порядок на рабочем месте;
- соблюдать деловой стиль, опрятность, аккуратность и чувство меры во внешнем
виде.
3.5. Важным показателем профессионализма педагогических работников является
культура речи, проявляющаяся в их умении грамотно, доходчиво и точно передавать мысли,
придерживаясь следующих речевых норм:
- ясности, обеспечивающей доступность и простоту в общении;
- грамотности, основанной на использовании общепринятых правил русского
литературного языка;
- содержательности, выражающейся в продуманности, осмысленности и
информативности обращения;
- логичности, предполагающей последовательность, непротиворечивость и

обоснованность изложения мыслей;
- доказательности, включающей в себя достоверность и объективность информации;
- лаконичности, отражающей краткость и понятность речи;
- уместности, означающей необходимость и важность сказанного применительно к
конкретной ситуации.
3.6. В процессе своей профессиональной деятельности педагогические работники
обязаны воздерживаться от:
- поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении
педагогическим работником своих должностных обязанностей, а также избегать
конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету школы;
- пренебрежительных отзывов о деятельности своей школы или проведения
необоснованные сравнения его с другими образовательными учреждениями ;
- преувеличения своей значимости и профессиональных возможностей;
- проявления лести, лицемерия, назойливости, лжи и лукавства;
- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по
признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального,
имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;
- высказываний, которые могут быть истолкованы как оскорбления в адрес
определенных социальных, национальных или конфессионных групп;
- резких и циничных выражений оскорбительного характера, связанных с
физическими недостатками человека;
- грубости, злой иронии, пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых
замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;
- поспешности в принятии решений, пренебрежения правовыми и (или)
моральными нормами, использования средств, не соответствующих требованиям закона,
нравственным принципам и нормам.
3.7. Педагогическим работникам необходимо принимать необходимые меры по
обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное
разглашение которой они несут ответственность или которая стала им известна в связи
с исполнением своих должностных обязанностей.
3.8. Во время учебных занятий и любых официальных мероприятий не допускаются
телефонные переговоры, звуковой сигнал мобильного телефона должен быть отключен.
3.9. При разрешении конфликтной ситуации, возникшей между педагогическими
работниками, приоритетным является учет интересов школы в целом.
4. Обязательства педагогических работников перед учащимися
4.1. Педагогические работники в процессе взаимодействия с учащимися:
- признают уникальность, индивидуальность и определенные личные потребности
каждого;
- сами выбирают подходящий стиль общения, основанный на взаимном уважении;

- стараются обеспечить
применения его потенциала;

поддержку

каждому
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наилучшего раскрытия и

- выбирают такие методы работы, которые поощряют в учениках развитие
самостоятельности, инициативности, ответственности, самоконтроля, самовоспитания,
желания сотрудничать и помогать другим;
- при оценке поведения и достижений учащихся стремятся укреплять их
самоуважение и веру в свои силы, показывать возможности совершенствования, повышать
мотивацию обучения;
- проявляют толерантность;
- защищают их интересы и благосостояние и прилагают все усилия для того, чтобы
защитить их от физического и (или) психологического насилия;
- принимают всевозможные меры, чтобы уберечь их от сексуального домогательства
и (или) насилия;
- осуществляют должную заботу и обеспечивают конфиденциальность во всех делах,
затрагивающих их интересы;
- прививают им ценности, созвучные с международными стандартами прав человека;
- вселяют в них чувство того, что они являются частью взаимно посвященного
общества, где есть место для каждого;
- стремятся стать для них положительным примером;
- применяют свою власть с соблюдением законодательных и моральных норм и
состраданием;
- гарантируют, что особые отношения между ними не будут никогда использованы
как идеологический или религиозный инструмент.
4.2. В процессе взаимодействия с учащимися педагогические работники обязаны
воздерживаться от:
- навязывания им своих взглядов, убеждений и предпочтений;
- оценки их личности и личности их законных представителей;
- предвзятой и необъективной оценки их деятельности и поступков;
- предвзятой и необъективной оценки действий законных представителей учащихся;
- отказа от объяснения сложного материала, ссылаясь на личностные и психологические
недостатки учащихся, а также из-за отсутствия времени для объяснения (при действительном
отсутствии времени необходимо оговорить время консультации, удобное для обеих
сторон);
- требовать плату за образовательные услуги (консультации, подготовку к олимпиадам и
т.п.);
- проводить на учебных занятиях явную политическую или религиозную агитацию;
- употреблять алкогольные напитки накануне и во время исполнения должностных
обязанностей;
- курить в помещениях и на территории школы.
5. Обязательства педагогических работников
перед родителями (законными представителями) учащихся

5.1. Педагогические работники должны быть ограждены от излишнего или
неоправданного вмешательства родителей (законных представителей) учащихся в
вопросы, которые по своему характеру входят в их круг профессиональных обязанностей.
5.2. Педагогические работники в процессе взаимодействия с родителями (законными
представителями) учащихся должны:
- помнить, что большинство обратившихся, как правило, столкнулись с трудностями,
неприятностями или даже бедой. От того, как их встретят и выслушают, какую окажут
помощь, зависит их настроение и их мнение о педагогических работниках и работе школы в
целом;
- проявлять внимательность, тактичность, доброжелательность, желание помочь;
- выслушивать объяснения или вопросы внимательно, не перебивая говорящего,
проявляя доброжелательность и уважение к собеседнику;
- относиться почтительно к людям преклонного возраста, ветеранам, инвалидам,
оказывать им необходимую помощь;
- высказываться в корректной и убедительной форме; если требуется, спокойно, без
раздражения повторять и разъяснять смысл сказанного;
- начинать общение с приветствия;
- выслушать обращение и уяснить суть изложенной проблемы, при необходимости в
корректной форме задать уточняющие вопросы;
- разъяснить при необходимости требования действующего законодательства и
локальных актов по обсуждаемому вопросу;
- принять решение по существу обращения (при недостатке полномочий сообщить
координаты полномочного лица).
5.3. В процессе взаимодействия с родителями (законными представителями) учащихся
педагогические работники не должны:
- заставлять их необоснованно долго ожидать приема;
- перебивать их в грубой форме;
- проявлять раздражение и недовольство по отношению к ним;
- разговаривать по телефону, игнорируя их присутствие;
- разглашать высказанное учащихся мнение о своих законных представителях;
- переносить свое отношение к родителям (законным представителям) учащихся на
оценку личности и достижений их детей.
5.4. Прилагать все усилия, чтобы поощрить родителей (законных представителей)
активно участвовать в образовании их ребенка и поддерживать тем самым процесс
обучения, гарантируя выбор самой оптимальной и подходящей для их ребенка формы
работы.
5.5. Рекомендуется не принимать на свой счет обидных и несправедливых замечаний,
неуместных острот, насмешек, не допускать втягивания в конфликтную ситуацию или
скандал.
5.6. В случае конфликтного поведения со стороны родителей (законных
представителей) учащегося необходимо принять меры для того, чтобы снять его
эмоциональное напряжение, а затем спокойно разъяснить ему порядок решения вопроса.

6. Обязательства педагогических работников перед коллегами
6.1. Педагогические работники в процессе взаимодействия с коллегами:
- поддерживают атмосферу коллегиальности, уважая их профессиональные мнения и
убеждения; готовы предложить совет и помощь коллегам, находящимся в самом начале
своего профессионального пути;
- помогают им в процессе взаимного оценивания, предусмотренного действующим
законодательством и локальными актами образовательного учреждения;
- поддерживают и продвигают их интересы.
6.2. В процессе взаимодействия с коллегами педагогические работники обязаны
воздерживаться от:
- пренебрежительных отзывов о работе других педагогических работников или
проведения необоснованного сравнения их работы со своей;
- предвзятого и необъективного отношения к коллегам;
- обсуждения их недостатков и личной жизни.
7 Обязательства педагогических работников перед администрацией школы
7.1. Педагогические работники выполняют разумные указания администрации и имеют
право подвергнуть их сомнению в порядке, установленном действующим законодательством.
7.2. В процессе взаимодействия с администрацией педагогические работники обязаны
воздерживаться от заискивания перед ней.
8. Обязательства администрации школы перед педагогическими работниками
8.1. Быть для других педагогических работников образцом профессионализма,
безупречной репутации, способствовать формированию в школе благоприятного для
эффективной работы морально-психологического климата.
8.2. Делать все возможное для полного раскрытия способностей и умений каждого
педагогического работника.
8.3. Представителям администрации следует:
- формировать установки на сознательное соблюдение норм настоящего Положения;
- быть примером неукоснительного соблюдения принципов и норм настоящего
Положения;
- помогать педагогическим работникам словом и делом, оказывать моральнопсихологическую помощь и поддержку, вникать в запросы и нужды;
- регулировать взаимоотношения в коллективе на основе принципов и норм
профессиональной этики;
- пресекать интриги, слухи, сплетни, проявления нечестности, подлости, лицемерия
в коллективе;
- обеспечивать рассмотрение без промедления фактов
профессиональной этики и принятие по ним объективных решений;

нарушения

норм

- способствовать максимальной открытости и прозрачности деятельности школы с тем,
чтобы не допустить возникновения ситуаций, когда из-за недостатка необходимой
информации в обществе или у отдельных граждан появляются сомнения в законности

действий педагогических работников;
- оставаться скромным в потребностях и запросах как на работе, так и в быту.
8.4. Представитель администрации не имеет права:
- перекладывать свою ответственность на подчиненных;
- использовать служебное положение в личных интересах;
- проявлять формализм, чванство, высокомерие, грубость;
- создавать условия для наушничества и доносительства в коллективе;
- обсуждать с подчиненными действия вышестоящих руководителей;
- предоставлять покровительство, возможность карьерного роста по признакам
родства, землячества, личной преданности, приятельских отношений;
- демонстративно приближать к себе своих любимцев, делегировать им те или иные
полномочия, не соответствующие их статусу; незаслуженно их поощрять, награждать;
необоснованно предоставлять им доступ к материальным и нематериальным ресурсам;
- оказывать моральное покровительство своим родственникам и близким людям, по
признакам религиозной, кастовой, родовой принадлежности, а также личной преданности;
- умышленно использовать свои должностные полномочия и преимущества
вопреки интересам долга, исходя из корыстной личной заинтересованности.
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Порядок
доступа педагогических работников
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа села Дубового»
к информационно-коммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности
1. Общее положение
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с п.7 ч.3 ст. 47 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.2. Настоящий Порядок регламентирует доступ педагогических работников в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа села Дубового» (далее - школа) к информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам,
материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности.
1.3. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным ресурсам
обеспечивается в целях качественного осуществления образовательной и иной деятельности,
предусмотренной Уставом школы.
2. Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям

2.1. Доступ педагогических работников к информационно-телекоммуникационной сети
Интернет в школе осуществляется с персональных компьютеров, ноутбуков, подключенных
к сети Интернет, без ограничения времени и потребленного трафика.
2.2. Доступ педагогических работников к локальной сети школы осуществляется с
персональных компьютеров, ноутбуков, подключенных к локальной сети школы, без
ограничения времени и потребленного трафика.
2.3. Для доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в школе
педагогическому работнику предоставляются идентификационные данные (логин и пароль
(учётная запись), электронный ключ и др.). Предоставление доступа осуществляется
системным администратором школы.
3. Доступ к базам данных
3.1.Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим электронным
базам данных:
- профессиональные базы данных;
- информационные справочные системы;
- поисковые системы.
4. Доступ к учебным и методическим материалам
4.1. Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте школы,
находятся в открытом доступе.
4.2. Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во временное
пользование учебные и методические материалы, входящие в оснащение школьной
библиотеки
4.3. При получении учебных и методических материалов на электронных носителях,
подлежащих возврату, педагогическим работникам не разрешается стирать или менять на них
информацию.
5. Доступ к материально-техническим средствам обеспечения образовательной
деятельности
5.1.Доступ педагогических работников к материально-техническим
обеспечения образовательной деятельности осуществляется:

средствам

– без ограничения к учебным кабинетам, лабораториям, мастерским, спортивному залу,
определенное в расписании занятий;
– к учебным кабинетам, лабораториям, мастерским, спортивному залу вне времени,
определенного расписанием занятий, по согласованию с работником, ответственным за
данное помещение.
5.2. Использование движимых (переносных) материально-технических средств
обеспечения образовательной деятельности (проекторы и т.п.) осуществляется по устной
договоренности с ответственным за сохранность и правильное использование
соответствующих средств.
5.3.Для копирования или тиражирования учебных и методических материалов
педагогические работники имеют право пользоваться копировальной техникой.

5.4.Для распечатывания учебных и методических
работники имеют право пользоваться принтером.

материалов

педагогические

5.5. Накопители информации (CD-диски, флеш-накопители, карты памяти), используемые
педагогическими работниками при работе с компьютерной информацией, предварительно
должны быть проверены на отсутствие вредоносных компьютерных программ.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о соотношении учебной (преподавательской)
и другой педагогической работы в пределах рабочей недели
1.

Общие положения

1.
Настоящее положение разработано в соответствии со ст.47 п.6
Федерального законаРФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Закон об
образовании в Российской Федерации».
2.
Настоящее Положение регулирует нормирование и соотношение учебной
(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей
недели с учетом количества часов по учебному плану, специальности и
квалификации педагогического работника.
3.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа села Дубового» (далее – школа) самостоятельно в
осуществлении образовательного процесса, подборе, расстановке кадров,
методической, финансовой и иной деятельности в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации, Уставом и иными нормативными
локальными документами школы.
4.
Настоящее Положение распространяется на всех педагогических
работников (штатных, совместителей), состоящих в трудовых отношениях со
школой. К педагогическим работникам относят должности: учитель, педагогорганизатор, социальный педагог, педагог-библиотекарь, воспитатель ГПД.
2. Структура рабочего времени педагогических работников
2.1. Выполнение педагогической работы (далее - педагогические работники, ведущие
преподавательскую работу) характеризуется наличием установленных норм времени только
для выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой.
Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, ведущими
преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, которое не
нормировано по количеству часов.
2.2. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую работу,
определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные занятия независимо
от их продолжительности (академический час) и короткие перерывы (перемены) между
каждым учебным занятием, установленные для учащихся. При этом количеству часов
установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых указанными
работниками учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут.
Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними
предусматривается образовательной программой школы с учетом соответствующих
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в
установленном порядке. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием
учебных занятий.
При проведении сдвоенных учебных занятий неустановленные перерывы могут
суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической работы в порядке,
предусмотренном правилами внутреннего трудового распорядка школы.
Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую работу,
определяется 18 часами в неделю при работе на 1,0 ставку. При работе на доли ставок все
нормы рабочего времени определяются пропорционально.

2.3. Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу,
требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов,
вытекает из их должностных обязанностей, правилами внутреннего трудового распорядка
школы, тарифно-квалификационными (квалификационными) характеристиками, и
регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами (циклограммами)
педагогического работника, и включает:
- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогического, методического
советов, управляющего совета школы, методических объединений, с работой по проведению
родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других
мероприятий, предусмотренных образовательной программой;
- организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи
родителям (законным представителям), семьям, обучающим детей на дому в соответствии с
медицинским заключением;
- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию
учащихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их
семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;
- периодические кратковременные дежурства в школе в период образовательного процесса,
которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению
занятий, наблюдения за выполнением режима дня учащихся, обеспечения порядка и
дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями,
устанавливаемых для отдыха учащихся различной степени активности. При составлении
графика дежурств педагогических работников в школе в период проведения учебных
занятий, до их начала и после окончания учебных занятий учитываются сменность работы
школы, режим рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии с
расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности работы с
тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических работников,
дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к
дежурству по школе педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до
начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного
занятия;
- выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей,
непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей
дополнительной оплатой труда (работа с неблагополучными семьями учащихся, заведование
учебными кабинетами, руководство методическимиобъединениями и др.).
2.4. Дни недели (периоды времени, в течение которых школа осуществляет свою
деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих преподавательскую
работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей,
регулируемых графиками и планами работы, педагогический работник использует для
повышения квалификации, самообразования, научно-методической деятельности, подготовки
к занятиям, организации внеурочной деятельности учащихся по предметам и т.п.
2.5. Режим рабочего времени педагогических работников, которым не может быть обеспечена
полная учебная нагрузка и гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере
в случаях, предусмотренных приказом министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 декабря 2014 г. №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре», определяется с учетом их догрузки до установленной нормы часов
другой педагогической работой.
2.6. Нормируемая часть рабочего времени для педагога-организатора, социального педагога,
педагог-библиотекаряопределяется 36 часами в неделю при работе на 1,0 ставку. При работе
на доли ставок все нормы рабочего времени определяются пропорционально.
2.7. При составлении графиков работы педагогических и других работников перерывы в

рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.
2.8. При составлении расписаний учебных занятий школы обязано исключить
нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих преподавательскую
работу, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались
длительные перерывы (так называемые "окна") продолжительностью более 2-х часов,
которые в отличие от коротких перерывов (перемен) между каждым учебным занятием,
установленных для учащихся, рабочим временем педагогических работников не являются.
2.9. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленные для учащихся
школы и не совпадающие с ежегодным оплачиваемым основным и дополнительным
отпуском работника (далее - каникулярный период), являются для него рабочим временем.
2.10. В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую,
методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией образовательной
программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объема
учебной нагрузки (педагогической работы)), определенной им до начала каникул, и времени,
необходимого для выполнения работ, предусмотренныхпунктом 2.3 настоящего Положения, с
сохранением заработной платы в установленном порядке.
2.11. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во время
летних каникул учащихся, определяется в пределах нормы часов преподавательской
(педагогической) работы в неделю, установленной за ставку заработной платы и времени,
необходимого для выполнения других должностных обязанностей.
2.12. Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период регулируется
правилами внутреннего трудового распорядка школы и графиками работ с указанием их
характера.
2.13. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для учащихся по
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим
временем педагогических работников школы.
2.14. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных группах
либо в целом по школе по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим
основаниям педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, научнометодической, организационной работе.
3.Определение учебной нагрузки педагогическим работникам
3.1. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается, исходя из
количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других
конкретных условий в школе. Учебная нагрузка педагогического работника, оговариваемая в
трудовом договоре, должнасоответствовать требованиям трудового законодательства.
3.2. Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы часов за
должностной оклад устанавливается только с их письменного согласия.
3.3. Преподавательская работа в том же учреждении для педагогических работников
совместительством не считается.
3.4. Учебная нагрузка педагогических работников, находящихся к началу учебного года в
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет либо ином отпуске,
устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях и
передается на этот период для выполнения другими педагогическим работникам.
3.5. Установленная педагогическим работникам по тарификации заработная плата
выплачивается два раза в месяц независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы
года.
3.6. Тарификация педагогических работников производится 2 раза в год в сентябре и январе
текущего учебного года. В апреле текущего учебного года может проводиться
предварительная тарификация на следующий учебный год в целях повышения качества
расстановки кадров и обеспечения кадровой политики. При невыполнении по независящим

от педагогического работника причинам объема установленной учебной нагрузки,
уменьшение заработной платы не производится.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о соотношении учебной и другой педагогической работы
в пределах рабочей недели педагогических работников дошкольных групп
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа села Дубового»
1 Общие положения
1.1.Настоящее Положение (далее – Положение) – это локальный нормативный акт,
регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее – ТК РФ) и иным
федеральным законодательством соотношение учебной и другой педагогической работы в
пределах рабочей недели и учебного года с учетом количества часов по учебному плану,
специальности и квалификации работника в дошкольных группах (далее – группы)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа села Дубового» (далее – школа).
1.2. Действие Положения распространяется только на работников групп, чьи должности
относятся к педагогическим: воспитатель, музыкальный руководитель.
1.3. Во всём, что по каким-то причинам осталось неурегулированным Положением, или
его нормы войдут в противоречие с федеральным законодательством, то работодатель и
педагогические работники применяют соответствующие нормы законодательства РФ.
1.4. Положение основано на законодательных нормативных актах Правительства
России: ст.47 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказе Минобрнауки РФ от 22.12.2014г. №1601 «О продолжительности рабочего времени
(норме часов педагогической работы на ставку заработной платы) педагогических
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников,
оговаримой в трудовом договоре», приказе Минобрнауки РФ от 27.03.2006г. №69 «Об
особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных
работников образовательных учреждений».

1.5. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников групп,
осуществляющих образовательную деятельность, определяется коллективным договором,
правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами
школы, осуществляющей образовательную деятельность, трудовым договором, графиками
работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и
с учетом особенностей, установленных федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
2. Структура рабочего времени педагогических работников
2.1. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой
должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная
работа с воспитанниками, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая
педагогическая работа, предусмотренная квалификационными характеристиками по
должностям, трудовыми (должностными) обязанностями и индивидуальным планом,
методическая, подготовительная, организационная, диагностическая работа, работа по
ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурнооздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с
воспитанниками.
Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников
определяются их трудовыми договорами и должностными инструкциями.
2.2. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за
ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из
сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю.
2.3. Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) специальности с
учётом особенностей их труда устанавливается:
36 часов в неделю: воспитателям;
24 часа в неделю: музыкальному руководителю;
2.4. Выполнение педагогической работы регулируется расписанием учебных занятий,
составляемым с учетом педагогической целесообразности, соблюдения санитарногигиенических норм и рационального использования времени педагога, которое
утверждается директором школы.
2.5. За педагогическую работу, выполняемую с согласия педагогических работников
сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, производится дополнительная
оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном размере.
2.6. Режим рабочего времени педагогических работников, которым не может быть
обеспечена полная учебная нагрузка и гарантируется выплата ставки заработной платы в
полном размере в случаях, предусмотренных приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014г.
№1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы на
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной
нагрузки педагогических работников, оговаримой в трудовом договоре», определяется с
учетом их догрузки до установленной нормы часов другой педагогической работой.
2.7. Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен)
между ними предусматривается с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке.
2.8. Другая часть педагогической работы, требующая затрат рабочего времени, которое
не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей,

Правилами внутреннего трудового распорядка школы, тарифно-квалификационными
(квалификационными) характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в т.ч.
личными планами (циклограммами) педагогического работника, и включает:
- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогического,
методического советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций,
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных
образовательной программой;
- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и
воспитанию детей, изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а
также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;
- выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников
обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей
дополнительной оплатой труда (работа с неблагополучными семьями воспитанников,
оформление групп и др.).
Соотношение другой педагогической работы по отношению к учебной не должно быть
больше 1:1 от норм рабочего времени педагога в пределах рабочей недели за ставку
заработной платы.
2. 9. Периоды отмены образовательной деятельности для воспитанников по санитарноэпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим временем
педагогических и других работников школы. В такие периоды педагогические работники
привлекаются к учебно-воспитательной, методической, организационной работе на
основании приказа по школе.
3. Определение учебной нагрузки педагогическим работникам
3.1. Учебная нагрузка педагогического работника, оговариваемая в трудовом договоре,
должна соответствовать требованиям законодательства РФ.
3.2. Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы
часов за должностной оклад устанавливается только с их письменного согласия.
3.3. Тарификация педагогических работников производится 2 раза в год в сентябре и в
январе текущего учебного года.
4.Основные обязанности педагогических работников в рабочее время
4.1. Педагогические работники обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию в полном объеме утвержденную рабочую
программу;
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
3) уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных
отношений;
4) развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у воспитанников культуру
здорового и безопасного образа жизни;

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;
6) учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами
с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с
медицинскими организациями;
7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию в порядке, установленном законодательством об образовании;
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя;
10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
11) соблюдать устав школы.
5.Распределение рабочего времени воспитателей
5.1.Воспитатель выполняет следующие должностные функции:
-осуществляет деятельность по графику проветривания, индивидуальную работу с
воспитанниками в соответствии с календарным и перспективным планированием и по плану
взаимодействия со специалистами по работе с детьми, имеющими ограниченные
возможности здоровья;
-организует и осуществляет утренний фильтр при приеме воспитанников в группы,
проводит беседу с родителями (законными представителями) о состоянии здоровья
воспитанников;
-организует работу дежурных воспитанников по уголку природы, столовой, учебной
деятельности;
-предлагает дидактические и сюжетно-ролевые игры воспитанникам для совместной и
самостоятельной деятельности;
-проводит утреннюю гимнастику с элементами дыхательной и артикуляционной
гимнастик, соблюдение маркировки полотенец при умывании,
-организует учебную деятельность в соответствие с расписанием специально
организованной образовательной деятельности, утвержденным директором школы;
-обеспечивает выход воспитанников на прогулку в строгом соответствии с режимом
дня, утвержденном директором школы для данной возрастной группы;
-обеспечивает организацию и проведение игровой, познавательной, исследовательской,
оздоровительной деятельности воспитанников на прогулке (все составляющие части
прогулки), их безопасность;
-обеспечивает воспитание культурно-гигиенических навыков при приеме пищи
воспитанниками;
-обеспечивает спокойный переход воспитанников к дневному сну использует в спальне
записи звуков природы, тихой релаксирующей музыки;
-обеспечивает условия для полноценного дневного сна воспитанников;
-осуществляет работу с документацией группы, разработку конспектов и подготовку к

непосредственной образовательной деятельности во вторую половину дня или на следующий
рабочий день, готовит атрибуты, демонстрационный и раздаточный материал к
образовательной деятельности, готовит консультации для родителей;
-участвует в консультациях со специалистами по плану взаимодействия;
-принимает участие в заседаниях общего собрания;
-оформляет выставки детских работ, с указанием темы работы, цели и даты проведения;
-готовит дидактические материалы для совершенствования предметно-развивающей
среды групп;
-организует хозяйственно-бытовой труд воспитанников в уголке природы и пр.;
-обеспечивает выход воспитанников на вечернюю прогулку в соответствии с режимом
дня;
-обеспечивает организацию и проведение игровой, познавательной, исследовательской,
оздоровительной деятельности воспитанников на прогулке (все составляющие части
прогулки), их безопасность;
-организует консультативную работу с родителями по индивидуальному развитию
ребенка, динамике его развития, организует просветительскую работу по привитию
педагогической культуры родителям;
-обеспечивает индивидуальную работу с воспитанниками по всем направлениям
деятельности, в соответствие с календарным планированием
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Положение
по организации аттестации педагогических работников
муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа села Дубового»
с целью подтверждения соответствия занимаемой должности
Положение по организации проведения аттестации педагогических работников
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа села Дубового» (далее – школа) с целью подтверждения соответствия занимаемой
должности разработаны в целях повышения качества проведения аттестации педагогических
работников школы на подтверждение соответствия занимаемой должности (далее –
аттестация педагогических работников), создания комфортных условий при проведении
аттестации.
Положение разработано в соответствии с требованиями действующих федеральных
нормативных правовых актов:
- Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря
1993 г.;
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ;
- приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
05 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
должностей работников образования»;
- приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования» с изменением, внесенным приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая
2011 г. № 448н;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 08 августа 2013 г. № 678 г. «Об
утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей
образовательных организаций»;
- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября
2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. №
276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (далее – Порядок
аттестации).

Организация аттестации педагогических работников
с целью подтверждения соответствия занимаемой должности
Аттестация с целью подтверждения соответствия занимаемой должности проводится только
в отношении педагогических работников, не имеющих квалификационных категорий, также
педагогических работников
школы, замещающих должности педагогических работников школы, осуществляющих
образовательную деятельность.
В соответствии с п. 5 аттестации, «аттестация педагогических работников в целях
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям
проводится один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности
аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями».
Не подлежат аттестации на подтверждение соответствия занимаемой должности
педагогические работники:
а) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в данной организации;
б) беременные женщины;
в) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
г) находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
д) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с заболеванием.
Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами «в» и «г» возможна
не ранее чем через два года после их выхода из указанных отпусков.
Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом «д» возможна не
ранее чем через год после их выхода на работу.
Организация аттестации педагогических работников на основе оценки их профессиональной
деятельности осуществляется в три этапа:
- подготовительный;
- проведение аттестации;
- заключительный.
Конечным результатом аттестации работника на соответствие занимаемой должности
является решение аттестационной комиссии о подтверждении либо не подтверждении
соответствия занимаемой должности.
Подготовительный этап
На подготовительном этапе в школе проводится следующее:
- разрабатывается и утверждается «Положение об аттестационной комиссии школы по
аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой
должности»;
- утверждается состав аттестационной комиссии (председатель комиссии, заместитель
председателя, секретарь и члены комиссии).
Аттестационная комиссия формируется из числа работников МБОУ «СОШ с.Дубового», в
которой работает педагогический работник.
. При этом важно учесть, что членами аттестационной комиссии могут быть представители
муниципальных органов управления образованием, профессиональных союзов, научных
организаций и общественных объединений. В обязательном порядке в состав аттестационной
комиссии необходимо включить представителя выборного органа первичной профсоюзной
организации (при наличии такого органа).
Персональный состав аттестационной комиссии утверждается приказом директора школы.
Порядок информирования о правилах проведения аттестации педагогических работников
представлен на информационном стенде, на котором помещены:
- график прохождения аттестации педагогическими работниками школы;
- состав аттестационной комиссии школы;
- перечень документов, необходимых для прохождения аттестации;
- положение по организации аттестации педагогических работников
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная

школа села Дубового» с целью подтверждения соответствия занимаемой должности
Директор школы на подготовительном этапе осуществляет следующее:
- утверждает Положение об аттестационной комиссии школы по аттестации педагогических
работников на подтверждение соответствия занимаемой должности (Приложение 1);
- издает приказ, включающей список работников, подлежащих аттестации на соответствие
занимаемой должности;
- знакомит педагогических работников с приказом, содержащим список работников школы,
подлежащих аттестации, графиком проведения аттестации под роспись не менее чем за 30
календарных дней до дня проведения их аттестации по графику;
- готовит представления на педагогического работника, проходящего аттестацию с целью
подтверждения соответствия занимаемой должности.
Содержание представления:
•

фамилия, имя, отчество;

•

наименование должности на дату проведения аттестации;

•

дата заключения по этой должности трудового договора;

уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению
подготовки;
•

информация о получении дополнительного профессионального образования по
профилю педагогической деятельности; результаты предыдущих аттестаций (в случае
их проведения);
•

мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных,
деловых качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического
работника по выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым
договором;
-знакомит педагогического работника с представлением под роспись не позднее чем за 30
календарных дней до дня проведения аттестации. Педагогический работник имеет право
после ознакомления с представлением работодателя 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
директора школы. При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением,
составляется акт, который подписывается директором школы и лицами (не менее двух), в
присутствии которых составлен акт;
- передает представление в аттестационную комиссию;
-принимает решение о проведении внеочередной аттестации педагогических работников в
межаттестационный период (в случае жалоб учащихся, родителей (законных представителей)
на низкие показатели результатов работы, качества образования, воспитания и др.).
Секретарь аттестационной комиссии:
- оформляет информационный стенд;
- формирует списки аттестуемых педагогических работников;
- принимает представления директора школы на аттестацию педагогических работников;
- передаёт списки и представления в аттестационную комиссию в соответствии с графиком её
работы;
- обеспечивает взаимодействие между членами аттестационной комиссии и аттестуемыми по
вопросу определения даты и времени проведения аттестации.
Аттестационная комиссия на подготовительном этапе:
- устанавливает график проведения заседаний;
-утверждает списки педагогических работников, подлежащих аттестации;
-утверждает индивидуальный график проведения аттестации педагогических работников;
-дает рекомендации директору школы о возможности назначения на соответствующие
•

должности педагогических работников лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа
работы, установленных в разделе "Требования к квалификации" раздела "Квалификационные
характеристики должностей работников образования" Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих и (или)
профессиональными стандартами, но обладающих достаточным практическим опытом и
компетентностью, выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них
должностные обязанности.
Проведение аттестации
Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с приказом директора
школы.
На этом этапе аттестационная комиссия:
- рассматривает представления на аттестуемых;
-принимает решение о подтверждении либо не подтверждении соответствия аттестуемого
занимаемой должности;
Заседание аттестационной комиссии школы считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее двух третей от общего числа членов комиссии.
Согласно п.13. Порядка аттестации аттестация проводится на заседании аттестационной
комиссии школы с участием педагогического работника, где педагогический работник, в
случае необходимости, не только ответит на вопросы комиссии, но и, по желанию, сможет
представить дополнительные сведения, характеризующие его профессиональную
деятельность за период с даты предыдущей аттестации (а при первичной аттестации - с
даты поступления на работу).
В случае отсутствия педагогического работника в день проведения аттестации на заседании
аттестационной комиссии школы по уважительным причинам его аттестация переносится
на другую дату и в график аттестации вносятся изменения. В этом случае директор школы
знакомит работника с новой датой заседания комиссии под роспись не менее чем за 30
календарных дней.
Если педагогический работник на заседание аттестационной комиссии школы не явился без
уважительной причины, аттестационная комиссия организации проводит 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.
Если при прохождении аттестации педагогический работник, является членом
аттестационной комиссии, то он не участвует в голосовании по своей кандидатуре.
По результатам аттестации педагогического работника аттестационная комиссия принимает
одно из следующих решений:
- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника);
- не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника).
Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно присутствующего на
заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после подведения итогов голосования.
Результаты аттестации педагогического работника заносятся в протокол, подписываемый
председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии
школы, присутствовавшими на заседании, который хранится с представлениями,
дополнительными сведениями, представленными самими педагогическими работниками,
характеризующими их профессиональную деятельность (в случае их наличия), у директора
школы.
Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических работников
занимаемым ими должностям на основе оценки и профессиональной деятельности

педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Заключительный этап
Секретарь составляет на педагогического работника, прошедшего аттестацию (не позднее
двух рабочих дней со дня ее проведения), выписку из протокола, содержащую сведения о
фамилии, имени, отчестве аттестуемого, наименовании его должности, дате заседания
аттестационной комиссии школы, результатах голосования, о принятом аттестационной
комиссией школы решении.
Директор школы в течение трех рабочих дней после составления выписки из протокола,
знакомит педагогического работника с ней под роспись.
Выписка из протокола хранится в личном деле педагогического работника.
В случае признания педагогического работника по результатам аттестации
несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации
трудовой договор с таким работником может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3
части 1 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.
Аттестационная комиссия может принять решение о признании работника соответствующим
занимаемой должности при условии получения дополнительного профессионального
образования по профилю педагогической деятельности. Кроме того, в случаях, когда не
менее половины членов аттестационной комиссии школы, присутствующих на заседании,
проголосовали за решение о соответствии работника занимаемой должности и (или) о
соответствии работника занимаемой должности при условии получения дополнительного
профессионального образования по профилю педагогической деятельности, принимается
одно из указанных решений, за которое проголосовало наибольшее число членов
аттестационной комиссии организации.
Решение о соответствии педагогического работника занимаемой должности при условии
получения им дополнительного профессионального образования по профилю педагогической
деятельности, возлагает на работодателя ответственность по его реализации, поскольку в
соответствии со статьей 196 Трудового кодекса Российской Федерации необходимость
дополнительного профессионального образования для собственных нужд определяет
работодатель.
Дополнительное профессиональное образование в соответствии со статьей 76 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ осуществляется посредством реализации
дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и
программ профессиональной переподготовки).
Приложение 1
к Положению по организации аттестации
педагогических работников
ПОЛОЖЕНИЕ
об аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических работников
в целях подтверждения соответствия занимаемой должности
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях определения порядка и организации работы
аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических работников в целях
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям
(далее – аттестационная комиссия).

1.2. Аттестационная комиссия создается во исполнение Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации» и
является постоянно действующим коллегиальным органом, созданным в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа села
Дубового» (далее – школа).
1.3. Аттестационная комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральными законами Российской Федерации, Указами Президента
Российской Федерации, Постановлениями Правительства Российской Федерации,
нормативными актами Министерства образования и науки Российской Федерации,
устанавливающими порядок проведения аттестации педагогических работников,
региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.
1.4. Полномочия аттестационной комиссии:
- проведение аттестации педагогических работников школы и принятие решения о
соответствии (несоответствии) занимаемым должностям;
- вынесение рекомендации по представлению директора школы о возможности приема на
работу на должности педагогических работников лиц, не имеющих специальной подготовки
или стажа работы, установленных в разделе «Требования к квалификации»
квалификационных характеристик, но обладающих достаточным практическим опытом и
компетентностью, как это установлено пунктом 9 «Общих положений» раздела
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26 августа 2010 года № 761-н, зарегистрированного в Минюсте РФ 06 октября
2010 года, регистрационный № 18638;
- контроль за исполнением рекомендаций, в случае, если аттестационной комиссией было
принято решение о признании педагогического работника соответствующим занимаемой
должности при условии прохождения профессиональной переподготовки или повышения
квалификации.
1.5. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, открытость,
обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, недопустимость
дискриминации при проведении аттестации.
2. Формирование и состав аттестационной комиссии
2.1. Аттестационная комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя,
секретаря и членов комиссии.
2.2. Аттестационная комиссия создается приказом директора школы и формируется из числа
работников школы, в которой работает педагогический работник.
2.3. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена
возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемое
аттестационной комиссией решение.
2.4. Численность состава аттестационной комиссии (включая председателя, заместителя
председателя и секретаря) должна составлять не менее 6 человек.
2.5. Руководство работой аттестационной комиссии осуществляет её председатель, а в его
отсутствие – заместитель председателя.
Директор школы не может являться председателем аттестационной комиссии.
2.6. Председатель комиссии проводит заседания, организует работу аттестационной
комиссии, осуществляет общий контроль за реализацией принятых решений, распределяет
обязанности между членами аттестационной комиссии.
При необходимости председатель аттестационной комиссии может запрашивать у
аттестуемого педагогического работника дополнительные материалы и информацию,
необходимые для принятия аттестационной комиссией решения.
2.7. Секретарь аттестационной комиссии:

информирует членов аттестационной комиссии о сроках и месте проведения заседания;
- готовит материалы и проекты решений аттестационной комиссии, ведет протокол заседания
аттестационной комиссии (далее - протокол), в котором фиксирует ее решения и результаты
голосования;
- готовит выписки из протоколов, отвечает за переписку, делопроизводство и отчетность,
связанные с деятельностью аттестационной комиссии направляет от имени аттестационной
комиссии запросы и уведомления;
2.8. Члены аттестационной комиссии:
- вправе задавать педагогическому работнику вопросы, связанные с выполнением
должностных обязанностей, высказывать своё мнение по рассматриваемому вопросу;
- отвечают за объективность и компетентность принимаемых решений;
отвечают за соблюдение норм профессиональной этики во время работы аттестационной
комиссии;
- предупреждают секретаря аттестационной комиссии в случае невозможности присутствия
на заседании по уважительной причине не менее чем за три дня до даты проведения
заседания аттестационной комиссии.
3. Порядок работы аттестационной комиссии
3.1. Решение о проведении аттестации педагогических работников принимается директором
школы.
В связи с этим в преддверии нового учебного года (до 30 августа) издается приказ «Об
аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических
работников занимаемым ими должностям в 201_/201_ учебном году», включающий в себя
список педагогических работников, подлежащих аттестации в течение учебного года, график
проведения аттестации и доводится под роспись до сведения каждого аттестуемого не менее
чем за месяц до начала аттестации.
3.2. Директор школы направляет в аттестационную комиссию представление на каждого из
аттестуемых педагогических работников, включающие следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество;
б) наименование должности на дату проведения аттестации;
в) дата заключения по этой должности трудового договора;
г) уровень образования и квалификация по направлению подготовки;
д) информация о прохождении повышения квалификации;
е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения).
ж)мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых качеств,
результатов профессиональной деятельности на основе квалификационной характеристики
по занимаемой должности и (или) профессиональных стандартов, в том числе в случаях,
когда высшее или среднее профессиональное образование педагогических работников не
соответствует профилю преподаваемого предмета либо профилю педагогической
деятельности в организации, участия в деятельности методических объединений и иных
формах методической работы.
3.3. Педагогический работник с представлением должен быть ознакомлен директором школы
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 со сведениями, содержащимися в представлении директора школы.
При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением директора школы
составляется соответствующий акт, который подписывается директором школы и лицами, в
присутствии которых составлен акт.
Педагогический работник вправе предоставить в аттестационную комиссию результаты

пройденной процедуры оценки своей деятельности, владения современными
образовательными технологиями и методиками, проводимыми независимыми экспертными
организациями.
3.4. Основной формой деятельности аттестационной комиссии являются заседания.
Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало не
менее двух третей её членов.
Педагогический работник должен лично присутствовать при его аттестации на заседании
аттестационной комиссии.
В случае невозможности присутствия работника в день проведения аттестации на заседании
аттестационной комиссии по уважительным причинам (болезнь, командировка и др.),
аттестация работника переносится на другую дату и в график аттестации вносятся
соответствующие изменения, о чем работник должен быть ознакомлен под роспись не менее,
чем за месяц до новой даты проведения его аттестации.
При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии без
уважительной причины комиссия вправе провести аттестацию в его отсутствие.
3.5. Аттестационная комиссия рассматривает сведения о педагогическом работнике,
содержащиеся в представлении директора школы, заявление аттестуемого с
соответствующим обоснованием в случае несогласия с представлением директора школы, а
также дает оценку соответствия педагогического работника квалификационным требованиям
по занимаемой должности.
3.6. Рассмотрение представления директора школы о возможности приема на работу на
должности педагогических работников лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа
работы, установленных в разделе «Требования к квалификации» квалификационных
характеристик, но обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью, как
это установлено пунктом 9 «Общих положений» раздела «Квалификационные
характеристики должностей работников образования» Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа
2010 года № 761-н, зарегистрированного в Минюсте РФ 06 октября 2010 года,
регистрационный № 18638 осуществляется в течение трех дней после поступления в
аттестационную комиссию.
При необходимости оперативного решения данного вопроса председатель аттестационной
комиссии может инициировать внеочередное (вне утвержденного графика) заседание
аттестационной комиссии.
3.7. Рассмотрение отчета педагогического работника об освоении программ
профессиональной переподготовки или повышения квалификации по завершению обучения,
в случае, если аттестационной комиссией было принято решение о признании
педагогического работника соответствующим занимаемой должности при условии
прохождения профессиональной переподготовки или повышения квалификации проводится
в рамках плановых (в соответствии с утвержденными графиками) заседаний аттестационной
комиссии.
4. Решение аттестационной комиссии
4.1. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная комиссия
принимает одно из следующих решений:
- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника);
- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника) при условии
прохождения профессиональной переподготовки или повышения квалификации;
- не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника).
4.2. 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 соответствует занимаемой должности.
При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом аттестационной
комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре в целях исключения конфликта
интересов не участвует в голосовании также член аттестационной комиссии, в позиции
которого содержится личная заинтересованность (прямая или косвенная), которая влияет или
может повлиять на объективное решение аттестационной комиссии).
4.3. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно присутствующего на
заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после подведения итогов голосования,
заносятся в протокол, подписываемый председателем комиссии, заместителем председателя,
секретарем, членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании
4.4. На педагогического работника, прошедшего аттестацию не позднее 2-х рабочих дней со
дня ее проведения составляется выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии,
имени, отчестве аттестуемого, наименовании его должности, дате проведения
аттестационной комиссии, результатах голосования при принятии решения. Директор школы
знакомит работника с ней под роспись в течение 3 рабочих дней. Выписка их протокола и
представление работодателя хранятся в личном деле педагогического работника.
4.5. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в суде в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. По итогам рассмотрения представления директора школы о возможности приема на
работу на должности педагогических работников лиц, не имеющих специальной подготовки
или стажа работы, установленных в разделе «Требования к квалификации»
квалификационных характеристик, но обладающих достаточным практическим опытом и
компетентностью, как это установлено пунктом 9 «Общих положений» раздела
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26 августа 2010 года № 761-н, зарегистрированного в Минюсте РФ 6 октября
2010 года, регистрационный № 18638 аттестационная комиссия выносит соответствующие
рекомендации, оформляемые протоколом. Протокол с рекомендациями направляется
директору школы в трехдневный срок после принятия решения.
4.7. По итогам рассмотрения отчета педагогического работника об освоении программ
профессиональной переподготовки или повышения квалификации по завершению обучения,
в случае, если аттестационной комиссией было принято решение о признании
педагогического работника соответствующим занимаемой должности при условии
прохождения профессиональной переподготовки или повышения квалификации
аттестационная комиссия выносит решение о выполнении (невыполнении) условий
аттестации.
Данное решение оформляется протоколом и доводится до директора школы в трехдневный
срок.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о профессиональной переподготовке
и повышении квалификации педагогических работников
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа села Дубового»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Конституцией РФ, пунктом 5
части 3 статьи 28, пунктом 7 части 1 статьи 48 Закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
1.2. Настоящее Положение является документом, регламентирующим работу
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа села Дубового» (далее – школа) по дополнительному
профессиональному образованию по профилю педагогической деятельности через

повышение квалификации педагогов.
1.3. Положение устанавливает порядок направления учителей на повышение квалификации,
профессиональную переподготовку и последующую отчетность.
2. Цели и задачи повышения квалификации
2.1. Повышение квалификации – один из видов дополнительного профессионального
образования. Целью повышения квалификации является обновление теоретических и
практических навыков специалистов в связи с повышением требований к уровню
профессиональных знаний и необходимостью освоения современных методов решения задач,
стоящих перед школой в современных условиях, подготовка учителя как субъекта
профессиональной деятельности.
2.2. Задачи повышения квалификации педагогических работников:
- максимальное удовлетворение запросов педагогов на курсовую переподготовку;
- организация непрерывного профессионального образования педагогических кадров
через систему повышения квалификации;
- развитие и совершенствование системы дистанционного обучения педагогических
кадров;
- развитие и совершенствование информационно - технической базы для обеспечения
непрерывного профессионального образования педагогических кадров школы;
- организация мониторинга профессионального роста педагогов.
3. Организация повышения квалификации педагогических работников
Система повышения квалификации учителей школы реализует следующие направления:
повышение квалификации, стажировка, профессиональная переподготовка.
3.1. Повышение квалификации включает в себя следующие виды обучения:
- краткосрочные курсы (не менее 72 часов);
- тематические проблемные семинары (от 72 - до 100 часов);
- длительные курсы (свыше 100 часов);
- стажировка (формирование и закрепление на практике профессиональных умений и
навыков, полученных в результате теоретической подготовки);
- специальное обучение (курсы), организуемое в ОГАОУ ДПО «Институт повышения
квалификации педагогических работников» г.Биробиджана и других регионов (в том числе
дистанционное);
- экспериментирование в практике, активное участие в школьных методических
мероприятиях;
- самообразование.
3.2. Основной целью стажировки является формирование и закрепление на практике
профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической
подготовки. Стажировка осуществляется также в целях изучения передового опыта,
приобретения профессиональных и организаторских навыков для выполнения обязанностей
по занимаемой или более высокой должности.
3.3. Целью профессиональной переподготовки специалистов является получение ими
дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным программам, необходимым
для выполнения нового вида профессиональной педагогической деятельности. По
результатам прохождения профессиональной переподготовки специалисты получают диплом
государственного образца, удостоверяющий их право (квалификацию) вести

профессиональную деятельность в определенной сфере.
3.4. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка учителей школы может
проводиться с отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы, по
индивидуальным образовательным программам, дистанционно.
3.5. Основанием для издания приказа о направлении на курсы повышения квалификации
являются:
- план повышения квалификации педагогических работников;
- вызов на учебную сессию обучающей организацией;
- заявление педагога.
3.6. Периодичность прохождения учителями повышения квалификации устанавливается
администрацией школы, но не реже одного раза в 3 года в течение всей трудовой
деятельности учителей.
4. Формы повышения квалификации педагогических работников в школе
4.1. Система повышения квалификации учителей организуется в следующих формах:
- коллективные (деятельность МО, тематические педсоветы, семинары-практикумы,
методические недели и месячники, участие в профессиональных конкурсах, работа в
творческих группах);
- индивидуальные (наставничество, методическая консультация, самообразование и
др.).
5. Отчётность о повышении квалификации
5.1. Слушатели, успешно прошедшие курс обучения системы повышения квалификации
работников образования, предоставляют документы государственного образца:
- удостоверение о повышении квалификации - для лиц, прошедших краткосрочное
обучение или участвовавших в работе тематических и проблемных семинаров по программе
в объеме от 72 до 100 часов;
- свидетельство о повышении квалификации - для лиц, прошедших обучение по
программе в объеме свыше 100 часов;
- справку установленного образца о краткосрочном обучении или сертификат участия в
работе тематических и проблемных семинаров в объеме до 72 часов.
Сведения о результатах повышения квалификации и профессиональной переподготовки
учителей предоставляются в школу не позднее, чем через 3 дня после прохождения
обучения.
5.2. Результаты работы во временных творческих группах, педагогических советах,
МО, других методических мероприятиях предоставляются в виде письменных материалов о
проделанной работе (план работы, материалы заседаний, публикации, аналитические отчеты,
реферирование литературы, методические материалы и др.).

