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I. Общие положения
1.1. Настояrцее Положение регламентирует порядок создания и деятельности
аттестационной комиссии образовательной организации по аттестации педагогических
работников (латrее - комиссии).
|.2, I{елью создания комиссии является проведение аттестации педагогических
работников образовательной организации на подтверждение соответствия занимаемым
ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности.
1.3. Основными принципами работы комиссии являются коллегиаJIьность, гласность,
открытость, компетентность, объективность, соблюдение норм профессиона:rьной этики,
недопустимость дискриминации при проведении аттестации.
1,4. Комиссия в своей работе руководствуется законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской
Федерации по вопросам аттестации педагогических работников государственных и
муниципzLrIьных r{реждений и настоящим Положением.

II. Основные задачи комиссии
2.1. Основными задачами комиссии являются:
- проведение аттестации педагогических работников образоватеrьной организации с целью
подтверждения соответствия занимаемой должности;
- подготовка предложений по совершенствованию аттестации педагогических работников
образовательных организаций.

III. Состав комиссии
З.1. Комиссия в составе председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и
членов комиссии формируется из числа работников образовательной организации.
3.2. Председателем комиссии может быть любой член аттестационной комиссии, кроме

руководителя образовательной организации.
3.3. Персонаltьный состав комиссии утверждается приказом руководителя образовательной
организации.
З.4. Место нахождения комиссии - МБОУ СОШ NЬ13 им.П.А.Леонова .

3.5. Щля проведения аттестации с целью подтверждения соответствия педагогического

работника занимаемой должности в состав аттестационной комиссии в обязательном
порядке включается представитель выборного органа образовательной организации.
З.6. Состав комиссии формирlтотся таким образом, чтобы была исключена возможность
конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.



IY. Регламент работы комиссии
4.1. Руководство работой комиссии осуществляет ее председатель.
4.2. Заседания комиссии проводятся по мере поступления документов согласно графику,

утвержденному приказом руководителя образовательной организации на аттестацию.
4,З. Заседания комиссии проводятся под руководством председателя либо при его
отсутствии заместителехd председателя комиссии.
4"4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух
третей ее членов.
4.5. Сроки проведения аттестации для каждого педагогического работника
устанавливаются комиссией индивидуально в соответствии с графиком, учитывающим
срок действия ранее установленной квалификационной категории.
4.6. По результатам аттестации педагогического работника с целью подтверждения
соответствия занимаемой должности аттестационная комиссия принимает одно из
следующих решений:
- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника);
- не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника).
4.7. Решение принимается большинством голосов открытым голосованием и считается
принятым, если в голосовании участвовало не менее двух третей состава комиссии. При
равенстве голосов решение считается принятым в пользу аттестуемого.
4.8. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем,
заместителями председателя, секретарем и членами комиссии, принимавшими участие в
голосовании.

V. Права и обязанности членов комиссии
5.1. Члены комиссии имеют право:
- проводить диагностику результатов деятельности педагогических работников
образовательной организаций; проводить мониторинг (систему постоянного отслеживания
направленной регулярной деятельности) приоритетных направлений аттестации
педагогических работников образоватеrьной организации;
- оказывать консультативные услуги;
- изучать опыт работы аттестационньIх комиссий других школ, передовые
аттестационные технологии с целью их применения.
5.2. Члены комиссии обязаны:
- знать законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты
Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства образования
Сахалинской области по вопросам аттестации педагогических работников
государственных и муниципальньIх )чреждений, тарифно-ква_пификационные требования
по должностям работников уrреждений образования, технологическое обеспечение
экспертизы и оценки профессиональной компетентности, вариативные формы и
процедуры аттестации педагогических работников;
- соблюдать нормы нравственно-этической и профессиональной культуры при работе в

комиссии;
- вести работу в составе комиссии на безвозмездной основе.

VI. Реализация решений комиссии
6.1. Решение комиссии о результатах аттестации педагогических работников
утверждается приказом руководителя организации.
6.2. В аттестационный лист вносится запись о решении комиссии, указываются дата и
номер приказа руководителя организации. Аттестационный лист подписывается
председателем комиссии, ее ответственным секретарем и заверяется печатью
организации.



6.з. дттестационный лист и выписка из приказа руководитепя организации направляются

для ознакомления педагогическому работнику в срок не позднее 30 календарных дней с

даты принятия решения аттестационной комиссией под роспись и rrринятия решений в

"ооr""rar""" 
с Трудовым кодексоМ Российской Федерации. Аттестационный лист

работника и выписка из приказа руководителя организации хранятся в личном деле

педагогического работника.
6.4. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

VII. Щелопроизводство
7.1. Заседания комиссии оформляются протоколами. (Приложение NЪ2)

7.2. Протоколы комиссии подписываются председателем комиссии, секретарем и членами

комиссии, участвующими в заседании.
7.3. Нумерация протоколов ведется с начала календарного года,

7.4. Протоколы заседаний комиссии хранятся в организации в течение 5 лет,

7.5. ответственным за делопроизводство комиссии, решение организационньIх и

технических вопросов работы комиссии, сбор и анаJIиз документов, необходимьIх для

работы комиссии, подготовку проекта приказа руководителя организации, заполнение

аттестационньIх листов и подготовку выписок из приказов является секретарь комиссии,

YIII. Заключительные положения
8.1. Положение встуtIает в силу с момента его утверждения руководителем организации в

установпенЕом порядке.
8.2. Внесения изменений и дополнений в Положение утверждается приказом

руководителя организации.



Прuложенuе Np].

Требования к оформлению представления работодателя
на соответствие работника занимаемой должности

1.основанием для проведения аттестации с цепью установления соответствия работника

занимаемой должности является представление администрации.

2. Технические требования к документу:
- шрифт Times New Roman; размер - 14 пг.

- стандартная страница формата А4, имеюtцая параметры:
- левое поле - Зсм;
- правое поле - 1,5 см;
- верхнее поле - 2 см;
- нижнее поле -2 см;
- междустрочный интерваJI - одинарный;
- сокращения, выделения в тексте не допускаются.
3. В представлении проrrисываются сведения о педагогическом работнике и

профессионitльные и деловые качества педагогического работника>.
4. Приводится краткое аннотированное описание деятельности педагогического

работника, характеризующее объем и качество работы: организация образовательной

деятельности в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандартщ учебными планами, программами, каJIендарно-тематическим

планированием; владение современными образовательными технологиями, технологиями

педагогической диагностики, психолого-педагогичеокой коррекции; владение

методическими приемами, rrедагогическими средствами; эффективное конструирование

прямой и обратной связи с участниками образовательного процесса; соблюдение прав и

свобод обучаюrцихся и воспитанников; обеспечение охраны х(изни и здоровья

обучающихся и воспитанников.
5. В раздеЛе <<Рез},льтативность деятельности педагогического

работника>:констатИруютсЯ результаты деятельности педагогического работника,
соответств1,,юпlие занимаемой должности :

- выполнение в полном объеме rrрограммного материала;
- участие обучаючихся) воспитанЕиков в мероприятиях образовательного учре}кдения
(открытые занятия, внеклассные мероприятия, выступ.пения и т.п.);

- награды, поощрения работника.
6. В разделе <<Заключение

педагогического работника занимаемой долrкности> указываются
- фамилия,имяи отчество аттестуемого прописывается полцостью в именительном

падеже.
- наименование должности аттестуемого должно соответствовать наименованию

должности согласно квалификационным характеристикам должностей работников
образования (приложение к приказу Министерства здравоохранения и социального

развития РФ от 26.0в.2010 г. NЪ761н <Об утверждении единого квалификационного

справочника должЕостей руководителей, специаJIистов и служаrцих>)

7. Текст представления не должен превышать З-х печатных листов.
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Прuложенuе NЬ2
IIРОТОКОЛ

аттестационной комиссии МБоУ СоШ J\Ъ 13 им.П.А.Леонова
от (( >> 20 г.

Присутствовали:
председатель атгестационной комиссии
заместитель председателя аттестационнои ком иссии :

секретарь аттестационнои комиссии
члены аттестационной комисси и

На основании результатов квалификационных испытаний и собеседований с аттестуемыми,
аттестационная комиссии МБОУ СОШ Ns l З им.П.А.Леонова, выносит следующее решение:

основание:
Результаты квалификационного испытания в письменной форме и собеседования с аттесryемым.

Председатель аттестационной комиссии
(подпись) (Ф.и.о,)

Заместител ь председателя аттестацио нно й комиссии

Представитель трудового коллектива

(подпись) (Ф.и.о.)

(подпись) (Ф.и.о.)

Секретарь
(подпись) (Ф.и.о.)

Nъ

пlл
Ф.и.о.
ат:гестуемого

Аттестуемая

должность

Оценка,/

Набранный
балл

Рекомендации
комиссии

Результаты

голосования

Решение

комиссии


