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ПОЛОЖЕНИЕ
об Аттестационной комиссии по аттестацип педагогпческих работников

в целях подтверждения соответствия занимаемой должностп
МБОУ (СОШ ЛlЪ 2 пгт. Кировский>>

1. Общие положения
l . 1 .Настоящее положение регламентирует деятельность аттестационной ко-

миссии по аттестации педагогических работников на соответствие за-
нимаемой должности (далее - аттестация) в образовательной организа-
чии (ОО).

1.2. Положение разработано с учетом нормативных правовых документов:

- Федеральный закон от 29 декабря 20|2 г. J\b 273-ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации";

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 ап-

реля 20|4 г. Ns 276"Об утверждении Порядка проведения аттестации педаго-
гических работников организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность".

2. Щель, задачи и принципы работы комиссии

2. l. Щелью создания Аттестационной комиссии - проведение аттестации на
соответствие занимаемой должности педагогических работников ОО.
2.2.О сновными задачами Аттестационной комиссии являются :

- объективная оценка профессиональной деятельности педагогических ра-
ботников;

- соблюдение основных принципов аттестации педагогических работников;
-определение необходимости повышения квапификации педагогических ра-
ботников;



- мотивация педагогических работников на повышение уровня и каЧеСТВа Пе-

дагогического труда
2.3.Основные принципы работы аттестационной комиссии коллегиulль-
ность, гласность, открытость.

3. Порядок формирования Аттестацпонной комиссии

3.1. Аттестационная комиссия формируется из числа педагогических работ-
ников МБОУ (СОШ Jф 2 пгт. Кировский>> таким образом, чтобы была ис-
ключена возможность конфликта интересов.
3.2. Состав комиссии утверждается распорядительным актом директора.
3.3. В состав комиссии входят:
- председатель;
- заместитель председателя;
- секретарь;
- члены комиссии.
3.4. Минимапьный состав аттестационной комиссии - Ilять человек.
3.5. Председателем Аттестационной комиссии н€вначается заместитель руко-
водителя ОО, курирующий вопросы аттестации педагогических кадров.
3.5. 1. Председатель аттестационной комиссии:
- руководит деятельностью комиссии;
- проводит заседания комиссии;
- распределяет обязанности между членами комиссии;
- подписывает протоколы, выписки из протоколов заседаний комиссии;
- рассматривает обраrцения и жЕLпобы педагогических работников, связанные
с вопросами их аттестации;
- контролирует хранение и учет документов по аттестации.
3.6. Заместитель председателя и секретарь Атгестационной комиссии изби-

раются на первом заседании комиссии из числа ее членов.
З.6. l . Заместитель председателя аттестационной комиссии:
- исполняет обязанности председателя аттестационной комиссии в его отсут-
ствие (отпуск, командировка);
- участвует в работе комиссии, в том числе решении споров и конфликтных
ситуаций, связанных с аттестацией;
- проводит консультации для педагогических работников.
3.6.2. Секретарь аттестационной комиссии:
- сообщает членам комиссии и педагогическим работникам о дате проведе-
ния заседаний;
- ведет и оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии.
3.7. Члены Аттестационной комиссии:
- участвуют в работе Аттестационной комиссии в рабочее время без допол-
нительной оплаты;
- сохраняют конфиденциапьность по вопросам аттестации педагогических
работников.



3.8. Полномочия членов аттестационной комиссии моryт быть досрочно пре-
кращены прик€вом директора школы по следующим основаниям:
- увольнение члена аттестационной комиссии;
- невозможность выполнения обязанностей члена комиссии по состоянию
здоровья;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей члена аттеста-
ционной комиссии.

4. Права и обязанности Аттестационной комиссии

4.1. Члены Аттестационной комиссии имеют право:
- запрашивать у администрации школы необходимую информацию в преде-
лах компетенции, необходимую для организации работы комиссии;
- выносить рекомендации о возможности приема на рабоry на должности пе-
дагогических работников лиц, не имеющих специ€lльной подготовки или
стажа работы.
4.2.Члены аттестационной комиссии обязаны:
- тщательно изучать и анализировать всю представленную для аттестации
документацию;
- создавать благоприятные условия для прохождения педагогами аттестации;
- принимать обоснованное решение о соответствии либо несоответствии пе-
дагога занимаемой должности;
- соблюдать правила работы с конфиденциirльной информацией и персон€rль-
ными данными.

5. Порядок проведения аттестации

5.1. Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с

распорядительным актом (приказом) директора школы. Актом утвер-
ждаются:

- список работников, подлежащих аттестации;

- график проведения аттестации.
Аттестуемых знакомят с прикtвом под подпись не менее чем за 30 дней
до начала аттестации.

5.2. Аттестация педагогических работников проводится на основании
представления директора школы в аттестационную комиссию (Прило-
жение l). В представлении указывается следующая информация:
- фамилия, имя, отчество работника;
- наименование должности работника на дату проведения аттестации;
- дата закJIючения трудового договора по аттестуемой должности;
- уровень образования и (или) квалификации по специ€Lпьности или
направлению подготовки;
- информация о дополнительном профессион€Lпьном образовации по
профилю педагогической деятельности;



- результаты предыдущих аттестация (в слуlае их проведения).
5.З. Педагогических работников знакомят с представлением под подцись 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 пери-
од с даты предыдущей аттестации (при первичной аттестации - с даты
поступления на работу);

- заявление с соответствующим обоснованием в сл)п{ае несогласия со
сведениями, содержащимися в представJIении директора. (Приложение
2)

5.5. Помимо представления директора в аттестационную комиссию направ-
ляется выписка из протокола заседания аттестационной комиссии по

результатам предыдущей аттестации.
5.6. Педагогический работник имеет право лично присутствовать при его ат-
тестации на заседании Аттестационной комиссии, о чем письменно уведом-
ляет Аттестационную комиссию.
5.7. При неявке педагогического работника на заседание Атгестационной ко-
миссии без уважительной причины, комиссия вправе провести аттестацию в
его отсутствие.
5.8. Во время заседания аттестационная комиссия рассматривает представле-
ние директора, заявление аттестуемого в сл)п{ае несогласия с представлением
директора, дополнительные сведения, если аттестуемый их представил.
5.9. Члены комиссии вправе задавать педагогическому работнику вопросы,
связанные с выполнением должностных обязанностей.

5.10.При аттестации на соответствие занимаемой должности проводится
письменное кв€LIIификационное испытание в двух вариантах по выбору атте-
стуемого педагога: подготовка конспекта занrIтия по образовательной про-
грамме, реализуемой в текущем году; решение педагогических сиryаций.

При проведении письменного кв€tлификационного испытания педагоry пред-
лагается инструкция (чель работы, тема занятчlя, по которой должен быть со-
ставлен конспект, критерии оценки).

Время, предоставляемое педагоry на написание конспекта урока, cocTaBJLf,eT

1,5 - 2 часа.

Конспект предполагает отражение основных этапов(структуры) занrIтия: ор-
ганизационный момент, объяснение нового матери€Lпа, закрепление уtебного
матери€lла, подведение итогов. Конспект урока должен быть связан с освое-
нием новой темы (нового учебного матери€rла). Результаты письменного ква-
лификационного испытания доводятся до сведениrI аттесryемого в день про-
ведения аттестации.



5.11. По результатам аттестации педагогического работника в цеJlях под-
тверждения соответствия занимаемой должности Аттестационнuш комиссия
может принять одно из следующих решений:
- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника);
- не соответствует занимаемой должности (указывается должность работни-
ка).
5.12. Заседание Аттестационной комиссии считается правомочным, если на
нем присутствовало и участвовЕLпо в голосовании не менее двух третей со-
става Аттестационной комиссии.
5.13. Решение Аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттесту-
емого педагогического работника открытым голосованием большинством го-
лосов присутствующих на заседании членов Атгестационной комиссии. При
равном количестве голосов членов Аттестационной комиссии считается, что
педагогический работник прошел аттестацию. Педагогический работник, ко-
торый является членом комиссии, не участвует в голосовании по cBoeI'I кан-
дидатуре.
5.14. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно
присутствующего Еа заседании Аттестационной комиссии, сообщаются ему
после подведения итогов голосования.
5.15. Решение Аттестационной комиссии оформляется протоколом, в кото-

ром фиксируется: дата проведения заседания, количество членов Аттестаци-
онной комиссии, количественное присутствие (отсутствие) членов Атгеста-
ционной комиссии, повестка дня, ход обсуждения вопросов, предложения и

ре коменд ации Аттестационной комиссии, решение.
5.1б. На каждого педагогического работника, прошедшего аттестацию, со-
ставляется аттестационный лист, выписка из протокола. Выписка хранится в
личном деле работника.
5.|7. Результаты аттестации педагогического работника председатель атте-
стационной комиссии представляет директору школы не позднее чем через
три рабочих дня после проведения аттестации.



Приложение 1

В аттестационпую комиссию
МБОУ (СОШ }{Ь 2 пгт. Кировский>>

ПредставJIенпе
на аттестацию педагогпческого работника образовательной орга-

низации с целью подтвер2Iцения соответствия
занимаемой должности

(Ф.и.о )

(dолэtсносmь на Dаmу провеdенuя аmmесtпацuu)

1. Общие сведения:

заключений

моб

2. Высшее ое

3. Щополнительное профессиональное образование (профессионаJIьная пере-
подготовка

Квалификация

4. ЩополнительЕое профессиональное образованпе (повышенпе кваJIпфпка-

коrпчество
часов

5. Мотивированная всестороння и обьективная оценка профессионаJIьных,
деловых качеств, результатов профессионаJIьной деятельности педагогп-
ческого работника по выполнению трудовых обязательств, возложенных
на него трудовым договором:

!ата рождения. полньtх лет
Сведения о результате
предыдущие аттестации
(при наличии)

Nч трудового договора!ата заключения трудового
договора по занимаемой
должности
Контактный телефон: мом.
Адрес электронной почты

},{Ь

л/п
Год окон-

чания
наименование Вуза специальность Квалификация Направление

подготовки

Jф
п/п

Год окон-
чания

наименование Вуза специальность

lии
ль
п/п

ГОД о*оr-
чания

Название образоватепьной орга-
низации, на базе которой проходи-

ло повышение квалификации
Тема



1 Общий трудовой стаж
2 Педагогический стаж
J Стаж работы в данной образовательной орг€tнизации
4 Стаж работы в данной должности

1 Стаж

Опыт

Наличие

в соответствии с книжкои

Год получе-
нияlприсвое

ния

4) Налпчие/отсутствие взысканий (на осIlовании ст. 48 ФЗ-273 <Об обра-
зовании в P<D>

5) Оценка профессиональных качеств работника:

б) Оценка деловых качеств работника (ореанuзованнослпь, оmвепсmвенносmц uс-
полнumельносmь, рабоmоспособносmь, uнmенсuвносmь mруdа u ссlJ|юсmояmельносmь в прu-

няmuu peuleHuй)Z

7) Результаты профессиональной деятельностп:

Периол
(с... по...) .Щолжность Место работы Регион

ль
пltl Категория наименование

1 Ученая степень, ученое звание

2
Почетное зван ие, отраслевые
награды и поощрения

кем и основание вынесения взыскания

Щата составления представления (_)

(d ол.;lк н ос mь рабо mоdаmеля)

С представлением ознакомлен(а):

201_ год.

(р асuluфр овка п оdпuсu)

(dаmа) (поdпuсь)

(поdпuсь)

(расшuфровка поdпuсu аmmесmуемоzо)



Приложение 2

(фамuлtlя заявumеля)

(urя)

(оmчесmво)

(d олэtсн о сmь, пр ed"M еm)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу учесть в ходе моей аттестации на соответствие занимаемой должности

(названuе dолэtсносmu, по коmорой рабоmнuк аmmесmуеmся)
следующую информачию, характеризующую мою трудовую деятельность за
период

(с dаmы преdьtdущей аmmесmацuц; прu первuчной аmmесmацuu - с dаrпы посmуrutенuя на рабоmу)

К заявлению прилагаю:
l.
1


		2021-01-26T15:37:47+1000
	Григорьева Наталья Николаевна




