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l. Общие IIоJIOжения

l .1. Настоящее положение регJIаментирует леятеJIь}lос.гь аттестационной комиссии по
аттестации педагогических работников на соотI}етствие заFIимаемой должнос,rи (да.пее -
аттестация) в образовательной организации (МОУ кСредняя школа J\ъ 12>).

1.2. Положение рrвработано с учетом норма[ивных правовых документов:
- ФелераЛьногО закона от 29.12.2012 N, 2]З-ФЗ коб образовании в Российской
Федерации>;

11орядка проведения аттестации lrе/lаI.огических работников орга}tизаций,
осуществляющих образовательную деятеJIьнос,tь. утв. приказом Минобрнауки России
от 07.04.2014 J\Ъ 276 (ред. от 2З.12,2О2О):

, региональных нормат,ивных актов, ;1ействуtоtI{их в сфере образован ия |lказаmь).

2. Щель, задачи и llринциllы работы комиссии
2,1, I-{ель работы аттестационной комиссии * IIроведение аттестации на соо.гветствие
занимаемой должности педагогических работttиков оо.
2.2. основные залачи работы а,IтестаI{ионной комиссии:
, объективная оценка профессиогtаtьной деяl,еJlьнос,ги педаI-огических работников;
- определение необходимости повышения ква.пификации педагогических рабо.гников;
- повыпIение эффективности и качестtsа пелаI.огического Труда;

2,3, основные принципы работы аттестаl[ионлtой комиссии колJIегиыIьность.
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3. Порядок формироваIIия комиссии



з.l. Ат,гестационная комиссия формирl,стся и,] tIисла рабо.t.ников [I1колы таким
образом, чтобы была исключена возможность конф"шикта интересов.

З.2. Состав комиссии утвержлается расilорrlдительным актом директора.
З.3. В состав комиссии tsхо/]ят:

- председаl,ель комиссии;

,,]аместитеJIь предселаl.еJIя комиссии;

сскретарь;

-- IIредставитеJIь первичной гrрофсоюзной организаrlии (при наличии).

3.4. Минимальный состав аттестационной комиссии - tlя,гь чеJIовек.
I

З.5.'I iредселатеJIь ат.гестационной комиссии :

- руковолит деятеJIьносl,ью комиссииl

-- Ilроводит заседания комиссии;

распреllе;rяет обязанности между чJlенами комиссии;

подIIисывает, протокоJIы. выIIиски из IIро,гокоjIов заседаний комиссии:

рассматриваеТ обращениЯ и жа:lобы пелагогических работников. сt]язанные с

]]опросами их аттестации;

-- контролирует хранение и учеl.документов IIо аl.тестации.

3 . 6. ЗамrеститеJIь IIре/]се/]атеJ,Iя аттес,гаци о tt ltct й ком иссии :

испоJIняет сlбязанности Пре/tсеllаl,еJlя i(омиссии в его отсутствие (о.гпуск,

командировка);

-. участtsует в работе комиссии, в,tом чисJtе решении споров и конфликтных ситуаций,
связанных с а,гтестацией'

прово/Iит консуJIьтации дJIя пелаI.оt.ичесttих работ.ников.

З.7, Секретарь а,r-гес,Iациоt-tной комиссии:

сообщаеТ чJIенаМ комиссиИ и педаI,огическим работникам о да1е провеления

заседаний;

Be/leT и оформляет lIротоколы заседаний а,гтес.rационной комиссии,

3.8. Ilо.;rномочия чJIе}lов ап,сстаl{ионllсlй коп,tиссии могут быть досрочFlо lIрекращены

приказоМ директора LLlкозrы IItl сJIедуюlцим осноtsаниям:

.-- увольнение члена аттестационной копrиссии:

, IIевозможность выполнения обязанlttlс,гей члена атr,естационной комиссии по
сосl,оя}Iию з/]оровьr] ;

неисllоJIнение иJIи I]сналJIежаIцее иcllojltteItиe обя:заннос,t.ей члена атr-естационной
комиссии,



4. [IpaBa и обязаннOсl,и членов комиссии

4.1. Члены аттестационной комиссии вправе:

- заIIрашивать у администрации Ulкоrtы в прелеJIах компетенции информацию,

Ееобходимую для организации работы комиссии;

выносить рекомендации о возможности

педагогических работников лиц, не имеющих

приема на работу H.l /lолжности

сIIеIIиальной шодготовки иJIи стажа

работы.

4.2. Члены аттестационной комиссии обязалtы:

_ТЩаТеЛЬноиЗУчаТЬИанаJIиЗироВагЬВсЮПреДсТаВJIеннУюДЛ'lаТТесТации

]luKulren,, а,l"ю,

создаtsагь благоприятные усJlовия /-lJtя tlрохо)кдсния педагоr,ами аl"гес,гации;

- принимать обоснованное решение о соответствии либо несоответствии педагога

занимаемой до.llжности;

- соб.тtюдать правила работы с конфидел{ц,иальной информацией и Ilерсональными

данными.

5. Порялок lIроведения аттестации

5.1. Дттестация педагогических работников проводится в соо,гветствии с

распорядительным актом (приказом) 7директ,ора шкоJlы. дк,гом утверждаю],0я:

-- сtIисок работников. подлея(ащих аттестации]

- график проведения атгестации,

дттестуемых знакомят с приказом под llодIIись не Met{ee чем за 30 дней до начала

аll естации

5.2. А,гтестаЦия пеJ{агогических рабо,гников 11роводится на основании llреllставления

директора Школы в аттестационнуlо комиссию. В предс'IавJIении указывается

следующая информация:

* фамилия. имя. отчество работника;

- наименование лолжнос,ги работника на да'Iу прове/lеt{ия аттестации;

- дата заключения трудового доГовора llo атl,сс,гуемой долхсности;

уровень образования и (или) квzшrификации по специаJIьности иJlи направлению

lrодI,отовки;

информашия о дополнитеJlьном rrрофессиональном образовании гlо профилю

педагогической деятеJIьности ;

-реЗУJIЬГаГыПре,дыДУЩиха-ГТесТаЦий(вс'ltУчаеихilроведения).



5.3. Педагогических работников знакомятс IIредставлением под подпись не позднее

чем за месяц до дня аттестации.

5.4. После ознакомления с представлением педагогический работник вправе

представить в аттестационную комиссию:

- сведения, характеризующие трудовую деятельность работника за период с даты

предыдущей аттестации (при первичной аттестации - с даты поступленияна работу);

- заJ{вление с соответствующим обоснованием в случае несогласия со сведениями,

содержащимися в представлении директора.

5.5. Помимо представления директора в аттестационную комиссию
J

выписка из протокола заседания агтестационной комиссии I1o результатам

направляется

rrредыдущей

а1,1,ес,гации.

5,6. tlo общему правилу заседание аттестационной комиссии проходит с участием

аттестуемого lIедагогического работника. Если работник не мо}кет присутствовать на

засе/]ании по ува}I(ительным llричинам. ат,гестацию перенося,г на другую дату и

сообшIают об этом работнику не менее чем за 30 ка.дендарных дней до ее нача.]Iа.

5.7. tIри цеявке I1едагоt,ического работника Ita ,]асеllание аттестационной комиссии без

уважитеJrьной причины комиссия вправе IIроl]ес,ги аIтестацию в его отсутс,гвие.

5.8. Во время заседания аттестационная комиссия рассматривает представление

директора. заявJlение а,п,естуемого в сJlучас llесогjIасия с преI(с,IавJIением лиректора,

jlоlIоJI}Iи,гс,rll)llыс сtsеjIения. есJIи а,г,гссr,усмt,tй 1.1\ tlpe1,lc,IaI]иJi.

5.9. Члены а,г,гес,гационной комиссии BIlpitвe ,]al{al]aTb lIедагогичесi(ом}, работ,ьtику

воIlросы. связанные с выполнением дол)кнос,гных обязанностей.

5.10. ГIо резуль,гатам аттестаllии llе/lаI,огическOго работника аттестационная комиссия

принимае1, orJ,Ho из сле/tуюlцих реrпений:

- соответс,tвует занимаемой долхtности;

- не cooTI]eTcTByeT занимаемой до:rжности.

5.1 l. Решение аr,тестационной комиссией принимается в отсутствие аттестуемого

Itедагогического работника открытым l,оJIосованием большинством I,олосов

присутствующих на заседании чJlеI-Iов а,гr,ес,гациоtлной комиссии. IIелаL,огический

работник. ко,горый является чJIеном а,t,t,сс,гаtlионtlой комиссии. tlе ччаствуетв

гоJIосовании rlo своей кандидатуре.

5.|2. Резу:Iьтаты атl,естаци}t [Iе/_(агоt,иLlеского работника, неIlосредственно

IIрисV,гс,гвvк)IцеI,о на заседании аттес,гаllиоltной комиссии, сообщаются ему после

IIодведения итоI,ов I,оjIосования.



5. i3. Резу.ltь,га,гы а,lтестации o(lopп,t;lltttll ltро,гокоjlом. IIротокол поллисывают

Ilредсе/IатеJlь комиссии. заместиl,еJIь lIре,i{ссj{а,геJIя комиссии. секретарь, а ,l,aк}Ke все

прису,гствующие члены комиссии.

5.14, На каждого педагогического работника, прошедшего аттест3lцию, составляется

выписка из протокола. Выписка хранится в личном деле работника.

5.15. Резулы,ат1,1 &Т'ГеС'ГзIlИи работIIика IIрелсе/Iа,гсль аттестационной комиссии

lIрс/цсгавJlяеl. /lиректору IIlко.ltы не llo:]lltt{ee чем через ,t,ри рабочих /{ня посJIе ее

I1роведения.

i


