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11олоясение
об Аттестацио||ной компссии моку со

1. Фбщие поло}[(ения
1.1. Ёастоящее ||олох<ение устанавливает порядок создания

и деятельности аттеотационной комиосии организации' осуществлятощей
образовательщ.то деятельность, (далее - 111кола) по проведени1о аттестации
педагогических работников цегях подтверждения соответстви'1
занимаемь1м ими должноотям (да_гтее - аттеотационная комиссия).

1.2. в своей работе аттестационн€ш комисси,{ руководствуется
Федеральньтм 3аконом от 29 дека6ря20|2 года )\! 27з-Фз <Фб образовании
в Российокой Федерации)), приказом йинистерства образовани я \4 11ауки
Российской Федерации от 07 апреля 20|4 г. ]ф 276 (об утверждении |1орядка
аттестации педагогических работников организаций, осуществляк)щих
образовательн).}о деятельность>' }отавом моку €Ф111 пггшт )1ашльск'
настоящим |{оложением.

|.2. Фсновньтми принципами работьт аттестационной комиссии
явля}отоя коллегиш|ьнооть, гласнооть' открь1тость' обеопениватощие
объективное отнотпение к педагогическим работникам' недопуотимость
дискриминации [1р|1 проведении аттестации.

2. 3адачиаттестацио|!нойкомиссии
2.7. 3адаяи аттестационной комиссии:
2. 1. 1. [{роведение аттестации педагогических работников' подлежап1их

аттестации в целях подтверя{дени'1 соответствия занимаемь1м
ими дол}кностям, и прин'{тие ретшений о соответотв|ти или несоответствии
педагогических работников занимаемь1м ими до.]0кностям;

2.1'2. Раосмощение обращений [иректора |}1коль1 по вопросам о
возмо)кности н€вначения на соответств}.1ощие долх{ности педагогических
работников лиц' т{е име}ощих специальной подготовки 14ли отажа работьт,
установленньгх в разделе <1ребования к ква_тлификации>> р€|здела<(ватификационнь1е характеристики долх{ностей работников образования>
Бдиного квалификационного справочника должностей руководителей,
специ-€}листов и слух{ащих и (или) профессиональнь1ми стандартами'
но обладатощих доотаточнь1м практическим опь1том и компетентность}о'
вь1полт{,{1ощих качественно и в полном объеме возложеннь{е на них
дол)кностнь1е обязанности, и предоставление директору 1]]коль1
рекомендаций по данному вопросу.

3. |1орядок работь: аттестационной комиссии
3.1. Аттестационн[ш{ комиссия создается распорядительнь]м актом

руководителя организации в составе председате.т1'1 комисоии, заместителя
председателя' секретаря и членов комиссии.



организации, органов самоуправлени'{
представителей органов местного

организации, общественньтх органов,
самоуправления' ооуществля1ощих

управление в
аттестационной комисоии в обязательном порядке вклточается представитель

комиссии осущеотвляется
аттестации' утвержденнь{м

3.2. Аттеотационна'т комисси'т формируется из состава работников

офере образования, методических слутсб. в состав

вь:борного органа соответствующей первитной профсотозной организации
(при налинии такого органа)'

з.2. !еятельнооть атгестационной
в соответотвии о графиком проведения
распорядительнь1м актом руководите.тб1.

з.3. Бозглавляет работу аттестационной комиссии председатель.
|{редседатель аттестационной комиссии руководит заседанием
аттестационной комиссии' подпись|вает протокол заседания аттеотационной
комисоии' обеспечивает составление вь|писок из протокол а заседа11ия
аттестационной комиссии по ках{дому педагогическому
и передачу их руководителто организации.

работнику

[|ри отсутствии председателя работу аттестационной комиссии
возглавляет заместитель предоедателя аттестационной комиссии.

0рганизацито работьт аттестационной комиссии осуществляет
секретарь аттестационной комиосии.

3.4. 3аседштие аттестационной комиссии считается правомочньтм, если
на нем црисутствуот не менее дв1х третей от общего числа членов
аттестационной комиосии.

3.5. [ля проведени'т аттестации в це.п'{х подтверх{дени'т соответствия
занимаемой долх{ности на ка)кдого педагогического работника директор
вносит в аттеотационну}о комиссито представление, содержащее следу}ощие
сведения о педагогическом работнике (датее - представление):

- фамилия, имя' отчество (при налинии);
- наименование должности на дату проведения аттестации;
- дата заклточения по этой должнооти трудового договора;
- уровень образования и (или) квалификации по специа!,1ьности

или направлени1о подготовки;
информация о полг{ении дополнительного професоионального

образования по профилто педагогической деятельности;
- результать1 предь1дущих аттестаций (в слунае их проведения);

мотивированная всесторонн'тя и объективная оценка
професоиональньтх, деловь1х качеотв' результатов профессионатьной
деятельности педагогического работника по вь1полнени1о трудовь1х
обязанноотей' возлот{енньтх на него трудовьтм договором.

з.6. |1едагогивеский работник по желанито может представить
в аттестационну}о комиоси}о дополнительньте сведения' характериз},ощие
его профеооиональн1то деятельность 3а период с дать1 предьтдущей
аттестации (при первинной аттестации - с дать] посцплени'т на ра6оту).

3.7 . Аа заоеданиях аттестационной комиссии:
3.7.1. €екретарь аттестационной комиссии представляет пове0тку

засе дания, ведет протокол заседани'{ аттеотационной комиссии;
з.7-2. |{редседатель аттестационной комиссии знакомит членов

аттестационной комиосии о оодержанием предотавлений;
3.7.3. \еньт аттестационной комисоии:



з.7.з.|. Рассматриватот представления, дополнительнь1е сведения,
представленньте самим педагогическими работниками, характеризу{ощими
их професоиональнуто деятельность (в слг]ае их представления),
поступив!шие в аттестационн}.}о комиссито;

з.7.з.2. ||риниматот одно из следутощих ретпений:
- соответствует занимаемой должности (указьтвается должнооть

педагогического работника);
- не соответотвует занимаемой должности (указьтвается должность

п едагогичес кого работн и ка);
3 . | .э.э.

по вопросам
Расоматриватот обращения

о возможности назначения на
педагогических работников лиц' не име1ощих специатьной подготовки или
ста>ка работьт, установленньтх в разделе <1ребования к квалификации>>

раздела <|(валификационнь1е характеристики долх<ностей работников
образованию> Рдиного ква-ттификационного оправочника доля<ностей
руководителей, специалистов и слу)кащих и (или) профессиональнь1ми
стандартами' но обладатощих достаточньтм практическим о||ь]том
и компетентноотьто' вьтполнятощих качеотвенно и в полном объеме
возлох{еннь|е на них долх{ностць1е обязанности;

з.7 .з.4. .{атот директоРу тшколь] рекомендации по волросу
о возмох(ности назначени'{ на соответствутощие долх(ности педагогических
работников лиц, не име}ощих специальной подготовки или стажа работь1,
установлен}1ьтх в разделе <1ребования к квалификации> р€вдела
<!{валификационньте характеристики доля(ностей работников образования>>

3.8. Аттестация проводится на засед ат1|4и ат-[естационной комиссии
с участием педагогического работника.

Б слунае отоутствия педагогического работника в день проведения
аттестации на заседании аттестационной комиссии по уважительнь1м
причинам его аттестаци'1 переноситоя на друг}.}о дату и в график аттес.1.ации
внооятся соответству}ощие изменеция' о чем работодатель знакомит
работника под роспись не менее чем за 30 катлендарньтх дней до новой датьт
проведени'1 его аттеотации.

[{ри неявке педагогического работника на заоедание аттестационной
комиссии без уважительной прининь1 аттестационн!ш{ комиссия проводит
аттестаци}о в его отоутотвие.

3.9. Ретпение принимается аттестационной комиссией в отоутствие
аттестуемого педагогического работника открь]ть|м голооованием
больтшинством голосов членов аттестационной комйсоии' присутств}.1ощих
на заседании.

членом аттестационной комиссии, }{е г{аствует в голосовании по своей
кандидатуре.

Б олулаях, когда не менее
организации' присутотвутощих

|1ри прохождении аттестации педагогический работник, являтощийся

половинь1 чле}тов аттеотационной комисоии
на заседа|'|1'1' цроголосовали за реш]ение

руководителя организации
соответству1ощие должности

Бдиного квалификационного
специалиотов и слуя(ащих |1

но обладатощих достаточньтм
вь1полня}ощих качественно и
долх{ностнь1е обязаннос.ги.

справочника должностей руководителей,
(или) профессиона-ттьнь1ми стандартами'

практическим опь|том и компетентностьто'
в полном объеме возложеннь!е на них



1

о соответствии работника занимаемой должности' педагогичеокий ра6отник
признается соответству1ощим занимаемой дол}кнооти.

3.10. Результатьт аттестации педагогических работников заносятся
в протокол, подпись]ваемьлй предоедателем, заместителем предоедагеля'
оекретарем и членами аттестационной комиссии организации'
присутствовав1шими на заседании' которьтй хранится с представле|1иями,
дополнительнь1ми сведени'{ми' представленньтми самими педагогическими
работниками' характеризу!ощими их профеосиональнуто деятельность
(в слуиае их на.л:иния)' у работодателя.

з'11. Ёа педагогичеокого работника, про1пед1]]его аттестацик)'
не позднее дв),.х рабоних дней со дн'1 ее проведения секретарем
аттестационной комиосии соотавляетоя вь1писка из протокола' содержаща'|
оведени'{ о фамилии, имени' отчеотве (при на;тияии) аттестуемого,
наименовании его должности, дате заседания аттеотационной комиссии,
результат,|х голооовани'!' о г{ринятом аттестационной комиссией реплении.
Б течение трех рабоних дней после составлени'л вь1пиоки из протокола она
передаетоя руководител1о организации для ознакомления не1о
педагогического работника под роспись. Бьтписка из протокола хранитоя
в личном деле педагогического работника.з.12. Результатьт аттестации педагогического работника,
непосредственно присутствутощего на заседании аттестационной комиооии
организации' сообща.тотся ему после подведения итогов голосования.

3.13. Результать1 аттест ац|1и в целях подтвер}кдения соответствия
педагогических работников занимаемь1м ими должностям на основе оценки
и профеосиональной деятельности педагогинеский работник вправе
об>каловать в соответствии с законодательотвом Российской Федерации.

3.14' €рок хранени'л протоколов заседаний аттестационной комиссии
в организации - тбтть лет.

[1рава и обязанпости аттестационной комиссии
Аттестационна'1 комисси'|

своего заседания:
имеет право в необходимь1х слг{€шх

4.1.1. [{роводить ообеседование с аттесту}ощим.,1ся педа[огическими

4.
4.1.

во врем'|

работникалли;

актами;

4.1.2. [авать рекомендации педагогическому работнику
по совер1ценствованито его профессиональной деятельности'
о необходимости повь11цения квалификации с указанием специ€1ли3ации
и другие рекомендации.

4.2. Аттеотационная комиссия обязана:
4.2.7. ||ринимать ре1шение в соответотвии с действ1тощими правовьтми

4.2.2. \4нформировать аттесцтощихся и руководителя организации
о г{ринятом ретпении.

5. |1рава, обязанности п ответствепность членов
аттестационной комиссии
5.1. 9леньт аттеотациоцной комиссии иметот право:



5.1.1. 8носить предло)ке\тия на заседаът'1и аттестационной комиссии
по рассматриваемь1м вопросам;

5.1.2. Бьтсказьтвать особое мнение в о.гучае несогласи'1 о принимаемь|м
ре1шением и фиксировать его в протоколе заоеда|1ия аттестационной
комиссии;

5.1.3. 9частвовать в обсу:кдении вопросов' предусмотреннь1х
повеоткой заседания аттестационной комисоии.

5.2. 9леньт аттестационной комиссии обязаньл :

5.2. 1. |{риоутствовать на всех заседани'!х аттестационной комисоии;
5.2.2. Феуществлять сво}о деятельность в соответотвии с принципами

работьт аттестационной комиссии;
5.2.3. |4сполъзовать слух{ебн1то информацито только в целях ре1пени'л

3адач аттестационной комиссии' регламелтированнь1х даннь1м |{оложением.
5.з. 9леньт аттестационной комиссии несут ответственность

за надлежащее исполнение своих обязанностей. Б слувае неисполнения
своих обязанностей член аттестационной комиосии мох<ет бьтть искл1очен
из состава аттеотационной комисоии распорядительнь]м актом директора
т1]коль]-


