


1. Общие положения  

1.1. Аттестационная комиссия МКОУ «Прогимназия № 34» по аттестации педагогических 

работников, с целью подтверждения соответствия занимаемой должности создается приказом 

директора.  

1.2. Целью создания аттестационной комиссии является выдача рекомендаций (в форме 

протокола) о приеме на работу в качестве педагогических работников, лиц, не имеющих 

специального образования, специальной подготовки или стажа работы.  

1.3. Аттестационная комиссия рассматривает представление, дополнительные  

сведения, представленные самим педагогическим работником, характеризующие его 

профессиональную деятельность (в случае их представления);  

1.4. Основными принципами работы аттестационной комиссии являются  

компетентность, объективность, гласность, независимость, соблюдение норм  

профессиональной этики.  

1.5. В своей работе аттестационная комиссия руководствуется частью 4 статьи 49 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 267 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», настоящим Положением.  

2. Состав аттестационной комиссии  

2.1. Аттестационная комиссия в составе председателя комиссии, заместителя  

председателя, секретаря и членов комиссии формируется из работников МКОУ «Прогимназия 

№ 34» 

2.2. В состав аттестационной комиссии обязательно включается председатель профсоюзного 

комитета. 

2.3. Персональный состав комиссии утверждается приказом директора.  

3. Требования к членам Комиссии  

3.1. Наличие профессионального образования, стажа педагогической работы не менее 3 лет, 

высшей или первой квалификационной категории.  

3.2. Владение нормативно-правовой базой аттестации, формами, методами получения анализа и 

обобщения данных, ориентация в проблемах развития региональной системы образования.  

3.3. Обладание коммуникативной культурой и профессиональной этикой.  

4. Регламент работы аттестационной комиссии  

4.1. Руководство аттестационной комиссией осуществляет ее председатель.  

4.2. Заседания аттестационной комиссии проводятся по мере необходимости.  



4.3. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная комиссия принимает 

одно из следующих решений:  

соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического работника);  

не соответствует занимаемой должности (указывается должность  

педагогического работника);  

Решение принимается аттестационной комиссией в отсутствие аттестуемого  

педагогического работника открытым голосованием большинством голосов членов 

аттестационной комиссии, присутствующих на заседании.  

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом  

аттестационной комиссии, не голосует по своей кандидатуре.  

4.5. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии  

организации, присутствующих на заседании, проголосовали за решение о  

соответствии работника занимаемой должности, педагогический работник признается 

соответствующим занимаемой должности.  

4.6. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно  

присутствующего на заседании аттестационной комиссии организации, сообщаются ему после 

подведения итогов голосования.  

4.7. Решение аттестационной комиссии заносится в протокол, подписывается  

председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, 

присутствующими на заседании, который хранится с представлениями, дополнительными 

сведениями, представленными самими педагогическими работниками, характеризующими их 

профессиональную деятельность (в случае их наличия), у работодателя.  

4.8. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих дней со 

дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии организации составляется выписка из 

протокола (аттестационный лист), содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве (при 

наличии) аттестуемого, наименовании его должности, дате заседания аттестационной комиссии 

организации, результатах голосования, о принятом аттестационной комиссией организации 

решении. Работодатель знакомит педагогического работника с выпиской из протокола 

(аттестационным листом) под роспись в течение трех рабочих дней после ее составления. 

Выписка из протокола  

(аттестационный лист) хранится в личном деле педагогического работника.  

4.9. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям на основе оценки и профессиональной деятельности 



педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

5. Организационно-техническое обеспечение аттестации  

5.1. Председатель (заместитель председателя) аттестационной комиссии  

педагогических работников обеспечивает:  

- техническую экспертизу документов и материалов, поступивших на аттестацию в 

аттестационную комиссию, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами;  

- организацию работы по выдаче оформленных рекомендаций работникам и выписок из 

приказов, прошедшим аттестацию в установленный срок.  

Секретарь аттестационной комиссии:  

- оформляет соответствующую документацию для проведения заседаний  

аттестационной комиссии;  

- приглашает аттестуемых и членов аттестационной комиссии на заседание комиссии за 3 дня 

до ее проведения;  

- уведомляет председателя профсоюзной организации о дате, месте и времени  

проведения заседания (при проведении аттестации педагогического работника,  

являющегося членом профсоюза, на соответствие занимаемой должности) в срок не позднее 3 

рабочих дней до заседания аттестационной комиссии;  

- оформляет протокол заседания в срок не позднее 5 рабочих дней с даты принятия  

решения аттестационной комиссии;  

- формирует и представляет председателю аттестационной комиссии на утверждение повестку 

заседаний аттестационной комиссии;  

- ведет протоколы заседаний аттестационной комиссии.  

 

 


