
 



общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» в лице 

аттестационной комиссии.  

 

1. Компетенция аттестационной комиссии 

 

2.1. К субъекту  процедуры  принятия на работу  лиц, не имеющего специальной 

подготовки или стажа работы,  претендующего на должность учителя общеобразовательного 

учреждения, относится школьная аттестационная комиссия данного образовательного 

учреждения. 

           2.2. Школьная аттестационная комиссия может рекомендовать лиц, не имеющих 

специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе «Требования к 

квалификации», но обладающие достаточным практическим опытом и компетентностью, 

выполняющих качественно  и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности ,  

могут быть назначены, в порядке исключения, на соответствующие должности так же, как и лица, 

имеющие специальную подготовку и стаж работы.  

          2.3. Лица, у которых отсутствует высшее или среднее профессиональное образование по 

определенному направлению профессиональной подготовки, могут быть приняты на работу на 

соответствующие должности. 

          2.4. Работодатель может принять на должность  учителя лицо, у которого отсутствует 

требуемое образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области 

преподаваемого предмета только по рекомендации аттестационной комиссии. 

         2.5. Аттестационная комиссия оценивает возможности претендента по выполнению 

предусмотренных в этой должности обязанностей с учетом опыта его предыдущей работы.  

         2.6. В целях проверки возможностей работника выполнять качественно и в полном объеме 

предусмотренные должностные обязанности аттестационная комиссия может рекомендовать при 

заключении трудового договора предусмотреть условие об испытании работника в порядке и на 

условиях, установленных статьей 70ТК РФ.  

 

2. Компетенция  работодателя 

 

3.1. В соответствии со статьей 71 ТК РФ при неудовлетворительном результате испытания 

работодатель имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 

работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня, с указанием 

причин, послуживших основанием для признания этого работника, не выдержавшего испытания. 

Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суде.  

3.2. При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора 

производится без учета мотивированного мнения выборного профсоюзного органа первичной 

организации и без выплаты выходного пособия. 

           3.3. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 

выдержавшим испытание и последующее расторжение  трудового договора допускается только на 

общих основаниях.  

         3.4. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не 

является для него подходящей, то он вправе расторгнуть трудовой договор по собственному 

желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня.  


