


1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения аттестации научнопедагогических 

работников ЧОУ ВО «ИМТП» а также устанавливает правила, основные задачи и принципы ее 

проведения. 

1.2 Настоящее Положение разработано на основе следующих документов: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 года № 293 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности 

научно-педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу»: 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 N 1н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования" 

2. Порядок проведения аттестации научно-педагогических работников 

2.1 Аттестация научно-педагогических работников проводится с целью подтверждения 

соответствия работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, г 

2.2 При проведении аттестации лиц, занимающих должности профессорско- преподавательского 

состава, должны объективно оцениваться: 

- результаты научно-педагогической деятельности работников в их динамике; 

- личный вклад в повышение качества образования по преподаваемым дисциплинам, в развитие 

науки, в решение научных проблем в соответствующей области знаний; -участие в развитии 

методик обучения и воспитания обучающихся, в освоении новых образовательных технологий;  

-повышение профессионального уровня. 

2.3 Основными принципами проведения аттестации являются: 

- коллегиальность, 

- гласность, 

- открытость, 

2.4 Для проведения аттестации работников в ЧОУ ВО «ИМТП» формируется аттестационная 

комиссия, состав которой утверждается Ректором Института. 

2.5 Решение о проведении аттестации работников, дате, времени и месте ее проведения 

принимается Ректором Института. 

2.6 Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей ее членов. 

2.7 Не позднее чем за 14 календарных дней до дня проведения аттестации, работник имеет право 

представить в аттестационную комиссию сведения, характеризующие его трудовую деятельность, в 

том числе: 

- список научных трудов по разделам: 

-монографии и главы в монографиях; 

-статьи в научных сборниках и периодических научных изданиях, патенты (свидетельства) на 

объекты интеллектуальной собственности; 

- публикации в материалах научных мероприятий; 

- публикации в зарегистрированных научных электронных изданиях; 

- научно-популярные книги и статьи; 

- наименования подготовленных аттестуемым и опубликованных учебных изданий или учебных 



изданий, в подготовке которых аттестуемый принимал участие; 

- список учебно-методических пособий, учебных планов, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), электронных образовательных ресурсов, в разработке которых 

аттестуемый принимал участие; 

- сведения об объеме педагогической нагрузки 

- список грантов, контрактов и (или) договоров на научно-исследовательские и опытно -

конструкторские работы, в выполнении которых участвовал работник, с указанием его конкретной 

роли; 

- сведения о личном участии работника в научных мероприятиях (съезды, конференции, 

симпозиумы и иные научные мероприятия) с указанием статуса доклада и уровня мероприятия;  

- сведения об участии работника в редакционных коллегиях научно-педагогических 

периодических изданий; 

- сведения об организации воспитательной работы с обучающимися; 

- сведения о премиях и наградах в сферах образования и науки; 

- сведения о повышении квалификации, профессиональной переподготовке; 

- заявление с обоснованием Своего несогласия с представлением структурного подразделения;  

- другие сведения. 

2.8 Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии с участием научно-

педагогического работника. 

2.9 В случае отсутствия научно-педагогического работника в день проведения аттестации на 

заседании аттестационной комиссии по уважительным причинам, его аттестация переносится на 

другую дату, и в график аттестации вносятся соответствующие изменения, о чем работник 

знакомится под роспись не менее чем за 30 календарных дней до новой даты проведения его 

аттестации. 

2.10 При неявке научно-педагогического работника на заседание аттестационной комиссии без 

уважительной причины аттестационная комиссия проводит аттестацию в его отсутствие.  

2.11 Аттестационная комиссия выносит решение о соответствии / несоответствии аттестуемого 

занимаемой должности на основании критериев соответствия научнопедагогического работника 

занимаемой должности. 

2.12. Результаты аттестации заносятся в протокол, который хранится в юридическом отделе 

2.13. Работник вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3. Заключительные положения. 

3.1 Настоящее Положение составлено в двух экземплярах, один из которых хранится в отделе 

правовой и кадровой работы. 

3.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются приказом Ректора ЧОУ 

ВО «ИМТП». 

Приложение № 1 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на аттестацию научно-педагогического работника ЧОУ ВО «ИМТП» с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности 1 .Общие сведения Фамилия, 

имя, отчество Научно-педагогического работника 

Должность на дату проведения аттестации Дата рождения, полных лет 

No, дата заключения трудового договора по занимаемой должности Дата проведения 

предыдущей аттестации Контактный телефон 



2.Высшее образование No документа Год окончания 

Наименование образовательной организации 

Специальность 

Квалификация 

3 Дополнительное профессиональное образование No документа Год окончания 
Наименование образовательной организации Наименование программы Кол-во.часов 
3.1 Профессиональная переподготовка 
3.2 Повышение квалификации 
4. Мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых качеств, 

результатов профессиональной деятельности, научно- педагогического работника по выполнению 
трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором: 
4.1 Стаж работы Общий трудовой стаж Стаж научно -педагогический Стаж работы в ЧОУ ВО 
«ИМТП» 
Стаж работы в должности 
4.2 Опыт работы (в соответствии с трудовой книжкой, начиная с последнего места работы) 

Должность 
Место работы Период 
4.3 Наличие ученой степени, звания No документа 
Год присвоения Ученая степень, звание 
4.4 Наличие поощрений/взысканий Год получения / название организации Результаты научной 
деятельности 

Дата составления Представления: « __ » ______  ____20__ года. 
Представление составил(а) _______________________________________________________  

(должность, подпись, расшифровка МП 
С представлением ознакомлен(а) _ « » 20 года 
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