
Приложение Nч2 к приказу
от 28.08.2018г.N48/14

положенпе
об аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических работников в

цеJIях подтверяцения соответствия занимаемым ими должностям

I. общие положенпя
1.1. Настоящее Положение разработано в целях определеЕия порядка и организации

работьт аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических работников в целях
подверждения соответствия педагогических работников занимаемьIм ими должностям (далее -
аттестационЕм комиссия).

1.2. АттестационнаJI комиссия создается во исполнение Федера.,rьного закона Российской
ФелерачиИ от 29 декабрЯ 2012 года J\ъ 27з (об образованиИ в Российской Федерации> и
является постоянно действующим коллегиальным органом, созданным при организации,
осуцествляющей образовательн}.ю деятельность (да,тее - организация).

1,3. АттестационЕая комиссия в своей работе руководствуется Констиryцией Российской
Федерации, Федеральньтми закоЕаtr{и Российской Федерации, Указами Президента Российской
Федерации, ПостановлениЯми ПравительСтва РоссийскОй Федерации, нормативными актаJ\4и
минобрнауки России, устанавливающими порядок проведения аттестации педtгогических
работников, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами,
СОГЛаШеЕИЯМИ МеЖДУ ОбРаЗОвательноЙ организацией и общественньтми объединениями (прежде
всего профессиоЕtlльньIми союзt!ми в сфере образования),

1.4. Полпомочия аттестационпой комиссии:
- проведение аттестации педагогических работников организации и принятие решения о
соответствии (несоответствии) занимаемым должпостям ;

- вынесение рекомендации по представлению руководителя организации о возможности приема
на рабоry па должности педагогических работников лицJ не имеющих специапьной подготовки
или стa)ка работы, установленных в разделе "Требования к квалификации" ква,тификационньIх
характеристик, но обладающих достаточньIм практическим опытом и компетентностъю, KzlK это
устаIlовлено пунктом 9 <Общих положений> раздела "Квалификационные характеристики
должностеЙ работников образования" Единого квалификационного спрiiвочника должностей
руководителей, специаJIистов и сJIркащих, }тверждеЕного приказом Минздравсоцразвития РФ
от 2б августа 2010 года Ns 761-н, зарегистрированного в Минюсте РФ 06 октября 2010 года,

регистрационньй J,{b 18б38;
- контроль за исполнением рекомендаций, в слуlае, если аттестационной комиссией бьшо
принято решение о признании педагогического работника соответствуIощим занимаемой
должности при условии прохождения профессиона.llьной переподготовки или повышения
квалификации.

1.5. Основньтми принципами атгестации являются коллегиаJIьность, гласность,
открьпость, обеспечиваIощие объективное отношение к педtгогическим работникаNt,
недопустимость дискриминации при проведении аIтестации.

II. Формпрование и состав аттестационной комиссии
2.1. дтгестационнм комиссия состоит из председателя комиссии, заместитеJuI

председателя, секретаря и членов комиссии.
2.2. Аттестационная комиссия создается распорядительным актом руководителя

организации и формируется из числа работников организации, в которой работает
педагогический работник, в том tмсле являющихся представителями коллегиаъньD( оргalнов,

предусмотренньж уставом соответствующей образовательной организации, а также
представителей органов государствеЕно - общественного управления.

В обязательном порядке в состав аттестационной комиссии включается представитель
выборного органа первичной профсоюзной организации (при напичии такого органа).



2.3. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена
ВОЗМОЖНОСТЬ КОНфЛИкТа интересов, которьтЙ мог бы повлиять на принимаемое аттестационной
комиссией решение.

2.4. ЧИСЛеННОСТЬ СОСтава атгестационной комиссии (включм председателя, заместителя
председателя и секретаря) лолжна составлять Ее менее б человек.

2.5. Р}ководство работой аттестационной комиссии осуществляет её председатель, а в его
отс}тствие - 3alь{еститель председателя.

РУКОВОДИТель оргllнизации Ее может являться председателем аттестационной комиссии.
2.6. Председатель комиссии председательствует на ее заседаниях, оргапизует рабоry

аТГеСТаЦИОННОЙ КОмиССии, осуществляет общиЙ контроль за реаJIизацией принятьrх решений,
распределяет обязанности между членами Атгестационной комиссии.

При необходимости председатель аттестационной комиссии может запрашивать у
атгестуемого педaгогического работника дополнительные материаJIы и информацию,
необходимые для принятия атгестационной комиссией решения.

2.7. Секретарь аттестационной комиссии:
- информирует членов аттестационной комиссии о сроках и месте проведения заседаIlия;
- готовит материzlлы и проекты решений аттестационной комиссии, ведет протокол заседаЕия
атгестационной комиссии (да;rее - 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 уведомлепия;
- отвечает за размещение информации о деятельности (состав, положение, график работы,
список аттестуемых педrгогических работников) атгестационной комиссии в специальной

рубрике на официtlльном сайте организации в информачионно-телекоммуникациопIlой сети
<Интернет>.

2.8. Члены аттестационной комиссии:
- вправе задавать педагогическому работнику вопросы, связанные с выполпением долlюlостньrх
обязанностей, выскtц}ывать своё мнение по рассмативаемому вопросу;
- отвечают за объективность и компетентность принимаемьж решений;
- отвечают за соблюдение норм профессиональной этики во время работы аттестационной
комиссии;
- предупреждают секретаря атгестационной комиссии в слr{ае невозможности присугствия на
заседании по }ъaDкительной причшrе не менее чем за ти дня до даты проведения заседания
дтгестационной комиссии.

2.9. Заседание аттестационпой комиссии считается правомочным, если на нем
прис)тствовало не менее дв}х третей её членов.

III. Порядок работы аттестацпонной комиссии
3.1. Решение о проведении аттестации педагогических работников принимается

руководителем организаци и.

В связи с этим в преддверии нового уrебного года (до 31 августа) издается приказ <Об

атIестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагогйческих

работников зtlнимаемым ими должностям в 20_J20_ 1"rебном году), включающий в себя
список педtгогических работников, подлежащих аттестшlии в течение r{ебного годц график
проведения аттестации и доводится под роспись до сведения кФкдого атгестуемогО не меНее чеМ

за месяц до начала ат"гестации.
3.2. В случаях, когда у руководителя организации имеются основания д/тя ос}тцествЛенИЯ

оценки профессиона,rъной деятельности педагогического работника в межаттестационньй
период (жалобы обуrающю<ся, родителей на низкие показатели результатов работы, качества
образования, воспитzшия и лр.), руководитель организации вправе приЕять решение о

проведении внеочередной аттестации педагогического работника, в том числе неЗавИСИМО ОТ

наличия у него первой или высшей квалификационной категории, по правилам,
предусмотренньтм Положением об атгестации организации.



Результаты аттестации педагогического работника, имеющего перв}то иJIи высшую
квалификационн}.ю категорию, в }казанньгх случzuIх используются в дальнейшем при
ОСУЩеСТВЛеНИИ вСеСтороннего анализа результатов его профессиональной деятельности и
ПОДГОТОВКе СООТветСтвующего экспертного з:!кJIючения для установления соответствия }ровня
ква;lификации педагомческого работника требованиям, предъявляемым к первой или высшей
квалификационным категориям, проводимой на основании его змвления.

3,3. РУКОвОдитель оргаЕизации направляет в аттестационную комиссию предстaвление на
каждого из аттестуемьж педагогическrх работников, вкJIючающие следующие сведепия:
а) фамилия, имя, отчество;
б) наименование должности на дату проведения атгестации;
в) дата заключепия по этой должности трудового договора;
г) 1ровень образования и квалификация по направлению подготовки;
л) ипформация о прохождении повышения квалификации;
е) результаты предыдущих атгестаций (в случае их проведения).
Ж) мотивированнм всесторонняя и объективнaц оценка профессиональньгх, деловьD( качеств,
результатов профессиональной деятельности на основе квапификационной характеристики по
ЗаНИмаемоЙ должности и (иrи) профессиона,lьньrх стандартов, в том числе в случаJIх, когда
высшее и!ги среднее профессиональное образование педагогических работников не
соответствует профилю преподаваемого предмета либо профиrпо педагогической деятельвости в
организации, уlастия в деятельности методических объедипений и иньrх формах методической
работы.

3.4. Педагогический работник с представлением должен бьrгь ознакомлен руководителем
оргilнизации под роспись не позднее, чем за месяц до дня проведения аттестации.

После озпакомления с представлением педагогический работник имеет право представить
в аттестационную комиссию собственные сведения, характеризlтощие его трудовую
деятельность за период с дать1 предыдущей атгестации (при первичной аттестации - с даты
поступления на рабоry), а также змвление с соответствующим обоснованием в случае
несогласия со сведениями, содержащимися в представлении р}ководителя организации,

При отказе педtгогического работника от ознакомления с представлением руководителя
оргllнизации состalвляется соответствующий акт, который подписывается руководителем
оргllнизации и лицами, в присугствии KoTopbrx составлен акт.

Педагогический работник вправе предоставить в аттестационн5по комиссию результаты
пройденной процед}ры оценки своей деятельности, владения современными образовательными
техЕологиями и методикal}.{и, проводимыми независимыми экспертными организациями.

3.5. Основной формой деятельности аттестационной комиссии являются заседания.
Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присугствовчUIо

не менее двух тетей её членов,
Педагогический работник должен лично присутствовать при его атгестации на заседаЕии

аттестационной комиссии.
В слуlае невозможности прис}"rствия работника в день проведения атгестации на

заседzшии атгестационной комиссии по увrDкительным причинаN{ (болезнь, командировка и др.),
атгестация работника переЕосится на другую дату и в график аттестации вносятся
соответств},ющие изменения, о чем работник должен быть ознzlкомлен под роспись не менее,
чем за месяц до новой даты проведения его атгестации.

При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии беЗ

уваllотельной при!мЕы комиссия вправе провести аттестацию в его отс}тствие.
3.6. Аттестационная комиссия рассмативает сведения о педагогическом работнике,

содержащиеся в представлении руководителя организации, заlIвление аттестуемого с
соответствующим обоснованием в случае несогласия с представлеЕием руководитеJIя
организации, а также дает оценку соответствия педагогического работника ква;rификационньТМ
требованиям по занимаемой должпости (в том числе на основе оцеЕки и выводы экспертов),

3.7. Рассмотрение представления руководителя организации о возможЕости приема на

работу на должности педагогических работников лиц, не имеющих специальной подготовки иjм



стФка работы, установленньгх в разделе "требования к квалификации" квалификационпьD(
характеристик, но обладшощих достаточным практическим опытом и компетентнос,r.ью, k€ll( это
установлено п}тктом 9 <общих положений> раздела <квалификачионньiе характеристики
дол)ю{остеЙ работников образоваЕия) Единого ква,тификационвого справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, угвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ
от 26 августа 2010 года Nл 76l-H, зарегистрированного В Минюсте РФ 06 октября 2010 года,
регистрационньй J\b 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
атгестационной комиссии.

3.8. Рассмотрение отчета педагогического работника об освоении программ
профессиональной переподготовки или повышения квалификации по завершению обуrения, в
СЛrlае, еСЛИ аТТеСтационноЙ комиссиеЙ быrrо принято решение о признании педагогического
работника соответств}.ющим занимаемой должЕости при условии прохожденшя
профессионаlIьпой переподготовки или повышения ква.,тификации проводится в pa}rкax
плановьж (в соответствии с }твержденными графиками) заседаний атгестациокпой комиссии.

IY. Решение аттестационной комиссии
4.1. По результата},r аттестации педагогического работника аттестационнм 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 ква.пификации;
- ве соответствует занимаемой должности (указывается должность работника).

4.2. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие аттестуемого
педагогического работника открытым голосованием большинством голосов прис},тствующих на
заседанйи членов Аттестационной комиссии.

При равном количестве голосов членов аттестационной комиссии счйтается, что
педагогический работник соответствует занимаемой должности.

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом
атгестационной комиссии, яе участвует в голосовании по своей кандидатуре в целях исключения
конфликта интересов не r{аствует в голосовании также член аттестационной комиссии, в
позиции которого содержится личн€u заинтересованность (прямая или косвеннм), которая
влияет или может повлиять на объективное решение атгестационной комиссии).

4,З, Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно
присугствующего на заседании атгестационной комиссии, сообщаются ему после подведения
итогов голосования, зzlносятся в протокол, подписываемьй председателем комиссии,
заместителем председателя, секретарем, члеIlЕlN{и аттестационной комиссии, прис}тствовtвшими
на заседании

4.4. На педагогического работника, прошедшего атгестацию не позднее 7 рабоштх дней со
дня ее проведения составляется выписка из протокола, содержащ{ц сведения о фамилии, имени,
отчестве аттестуемого, наименовfi{ии его должности, дате проведеЕия аттестационной
комиссии, результатах голосования при принятии решения. Работодатель знакомит работника с
ней под роспись в течение 3 рабочих дней. Вьтписка их протокола и представление работодателя
хранятся в лиtшом деле педагогического работника.

4.5. Результаты атгестации педагогический работник вправе обжмовать в суд в

соответствии с законодатеJIьством Российской Федерации.
4,6. По итогам рассмотрения представления руководителя организации о во3можности

приема на рабоry на должности педагогических работников лиц, не имеющих специальной
подготовки или стажа работы, установленньrх в разделе "Требования к квалификации"
квалификационIlьж характеристик, но обладающих достаточным практическим опытом и
компетентЕостью, как это установлено пунюом 9 кОбщих положений> рд}дела
"Квалификациопные характеристики должностей работников образования" Единою



квarлификационI{ого справочника должностеЙ руководителеЙ, специаJIистов и служащих,
}твержденного приказом Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 года Ns 761-н,
зарегистрировапного в Минюсте РФ б октября 2010 года, регистрационный М 18638
аттестационпм комиссия выносит соотвотствующие рекомендации, оформляемые протоколом.
Протокол с рекомендациями направляется руководителю организации в трехдневный срок после
принятия решения.

4.7. По итогам рассмоlрения отчета педагогического работника об освоении програI\,lм
профессиональной переподготовки или повышения ква,rификации по завершению обl"rения, в

сJrучае, если Аттестационной комиссией было принято решение о признании педагогического

работника соответствующим занимаемой должности при условии прохощдения
профессиональной переподготовки или повышения ква.пификации аттестационнtш комиссия
выносит решение о выполнении (невыполнении) условий аттестации.

.Щанное решение оформляется протоколом и доводится до руководителя оргаяизации в

трехдневньй срок

Y. flокументачия аттестационной комиссии

- приказ р1ководитеJrI о cocтatBe, графике заседаний атгестационной комиссии ;

- докр{еЕты по аттестации педагогических работников в составе личньrх дел: представление,

вьшиска из протокола заседtшия аттестационной комиссии;
- хqФнаJIы регистрации док}ментов: 1) жlрнал регистрации представлений на аттестаlию с

целью подгверждения соответствия педагогического работника заяимаемой должности; 2)

Жlрнал регистрации уведомлений педагогическим работникам; 3) Журнал регистрации выписок

из протоколров заседания аттестационной комиссии.


