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1.1.IJелью создания аттестационной комиссии является реаJ,lизация полномочий
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа Nэll"(лалее Организация) по аттестации
педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемым ими
должностям, предусмотренных ст. 49 Закона Российской Федерачии от 29,122012 года
J\lЬ27З-ФЗ <Об образовании в Российской Фелерации)) и по назначению на должности
педагогических работников, не имеющих специальной подготовки, но обладающих
достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющих качественно и в
полном объёме возложенные на них должностные обязанности в соответствии с п. 9
Раздела кКвалификационные характеристики должностей работников образования)
Едl.rЪогQ квалификационного справочника должностей руководителей, специаJIистов и
служащих, утверждённого приказом Министерства здравоохранения и социаJIьного
развития Российской Федерации от 26.08 20l0 г. Jф76lн.

1.2. Основными принципами работы Аттестационной комиссии

явJIяются

коллегиальность, гласность. о,гкрытость" обеспечива}ощие объективное отношение к
педагогическим работникам" не/]опус,гимостL l(искримиI{аl1ии при проведении аттестации.
1.3, flеятельность аттестационной комиссии осуществляется в соответствии с Порядком
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, утверждённого приказом Минобрнауки России от
07.04.2014г. М276, приказом Минпросвещения от 2З.|2.2020 J\Ъ767 кО внесении
изменений в Порядок проведения атtестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденный приказом министерства
образования и науки РФ от 07.04.2014 Jф276). Единым ква,rификационным справочником
должностей руководителей, специалистов и служащих (Разлел кКвалификационные
характеристики должностей работников образования>), утверждённого приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
26.08.20l0 г, Np761H, настоящим Положением.
2.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

2. Основными задачами аттестационной комиссии являк)l,ся:

2,2.|. Провеление аттестации в цеJIях поl1тверждения соответствия педагогических
работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиона.пьной

деятельности;
2.2.2, Вынесение рекомендаций по назначению на должности педагогических работников,
не имеющих специальной подготовки, но обладающих достаточным практическим
опытом и компетентностью, выполняющих качественно и в полном объёме возложенные
на них должностные обязанности;
2,2.3. Соблюдение основных принципов а,гтестации педагогических работников,
обеспечение объективности экспертизы и процедуры проведения аттестации;
2,2,4. Мотивация педагогических работников на повышение уровня и качества
предоставляемых образовательных услуг в системе образования Московской области.
3. ФормировАниЕ АттЕстАционноЙ кOмиссии, состАв,

ПОРЯЛОК РАБОТЫ

Ат,гестационная комиссия формируе l,ся из числа llе/]агоI,ических работников
Организации, в состав доJIжен Bxoi lить Ilрелсела,гель первичной профсоюзной
организации.
З,2, Персональный и количественный состав аттестационной комиссии утверждается
распорядительным актом руководителя Организации на один учебный гол.
3.3, Аттестационная комиссия формируется из председателя, заместителя председателя,
секретаря и членов комиссии.
3. l .

З.4. Председателем аттестационной комиссии назначается заместитель директора

ПО

учебно-воспитательной работе, курирующий вопросы ат,гестации педагогических кадроВ.
3,5, Председатель аттестационной комиссии:
3.5. l. Руководит деятельностью аттестационной комиссии;
3,5.2. Проводит заседания аттестационной комиссии;
3,5.3. Организует работу по разработке нормативной базы по аттестации педагогических
работников;
3,5.4. Распределяет обязанности между членами аттестационноЙ комиссии;
З.5.5. Рассматривает обращения педагогических работников, связанные с вопросами
аттестации;
3,5.6. подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии и аттестационные
ЛИСТЫ]t

3.5.7, flaeT консультации

по

вопросам организации

педагогических работников.
З.6. Заместитель преltседателя аттестациолlной комиссии
3.6.1. Участвует
разработке норма,гивной базы

в

:

по

и

проведения аттестации

аттестации педагогических

работников;
3.6.2. Исполняет обязанности председателя аттестационноЙ комиссии в его отсутствие.
3.7. Секретарь аттестационной комиссии;
З.7.1, Осуществляет регистрацию представлений, заявлений педагогических работников в
Дттестационную комиссию по вопросам аттестации в журналах (Приложения 1,2);
3.7.2. Формирует график прохождения аттестации с цеJIью подтверждения соответствия
занимаемой должности педагогических работников;
3,7.3. Сообщает членам ат,гестационной комиссии о дате и повестке дня ее заседания;
3.7.4, Ведет и оформляет протоколы заседаний аттестационноЙ комиссии, выписки иЗ
протоколов;
3,7.5. Подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии;
3.7,6. Прелоставляет копию протокоJrа засе/{ания аттестационноЙ комиссии, руководитеJIЮ
организации не позднее З календарных ,rtней с даты Ilринятия решения аттестационной
комиссией для издания распорялитеJlь[tоI,о aк,l,a о соотl]етстtsии (несоответствии) пеДаГОГа
занимаемой должности, о назначении на должность пелагогических работников, не
имеющих специальной подготовки, но обладающих достаточным практическим опытоМ и
компетентностью, выполняющих качественно и в полном объёме возложенные на них
должностные обязанности.
3.8. Члены аттестационной комиссии:
З,8,1. Участвуют в работе Аттестационной комиссии в рабочее время без дополнительной
оплаты;
вопросам аттестации педагоГических
З,8.2, Сохраняют конфиденциальность

по

работников.
4.

прАвА АттЕстАционнои

комиссии.

4.1. Члены аттестационной комиссии имеIот право:
4. l, 1 . Запрашивать необходимую информаrtию в гlрелеJIах компетенции;
4.| .2, Определять аJIгоритм лея,гельности it,п,естацион ной ком иссии ;
4, 1 .3.

Опрелелять периодичность заседаний аттестационной комиссии,

5.РЕГЛАМВНТ РАБОТЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
5.1. !ля проведения аттестации на каждого педагогического работника работодатель

вносит в аттестационную комиссию организации представление.
В прелставлении содержатся следующие сведения о пелагогическом работнике:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии);

б) наименование должности на дату проведения аттестации;
в) дата заключения по этой должности трудового договора;
г) уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению

подготовки;

информачия о получении дополнительного профессионального образования по
профилю педагогической деятельности;
е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их прове,цения);
ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессионаJIьных, деловых
качеств, результатов профессиональной деятельности пелагогического работника по
выполнению трудовых обязанностей, возJlох(енных на него трудовым договором.
5,2_, Работодатель знакомит педагогического работника с представлением под роспись не
по]iп.u, чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации, После ознакомления

д)

с представлением педагогический работник по }кеJIанию может представить в
аттестационную комиссию организации лополнительные сведения, характеризующие его
пfофессионаJIьную деятельность за период с даты прелылущей аттестации (при
первичной аттестации - с даты поступленияна работу), а также сведения о прохождении

им независимой оценки квалификаuии.
5.3, Заседания аттестационной комиссии проводится под руководством председателя,
либо в его отсутствие по объективным причинам (болезнь, отпуск и т.п.), заместителя
председателя, по мере поступления от руководителя организации представлений на
педагогических работников, а также дополнительньж сведений (в случае их
предоставления педагогическим работником), но не ранее чем через месяц с даты
ознакомления педагогического работника с представлением. При отказе педагогического
работника от ознакомления с представлением составляется акт, который подписывается
работодателем и лицами (не менее лвух), в IIрисутствии которых составлен акт.
5,4. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена
возможность конфликта интересов, кtl,горый мог бы гIовлиять на принимаемые
Аттестационной.комиссией решения.
5.4. По резуJIьтатам аттестации пелагогического рабо,гника в целях подтверждения
соответствия занимаемой должности аттестационная комиссия может принять одно из
следующих решений:
-соответствует занимаемой должности (указывается должность работника);
-не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника).
5.5. По назначению на должности педагогических работников, не имеющих специа-пьной
подготовки, но обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью,
выполняющих качественно и в полном объёме возjIоженные на них доJIжностные
обязанности, аттестационная комиссия может принять слелующее решение:
5.5.1, Рекомендовать к назначению надолжность (учитеJlя (название прелмета)>
педагогического работника, не имеющего специальной подготовки, но обладающего
достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющего качественно и в
полном объёме возложенные на него дол}кностные обязаllности.
5.6, Заседание ат,тестационной комиссии считается IIравомочным, если на нем
в I,оJtосовании нс менее лвух третей состава
присутствоваJIо и участвовало
аттестационной комиссии.
5,7. Педагогический работник имеет право лично присутствовать при его аттестации на
заседании аттестационной комиссии, о чем письменно уведомляет аттестационную
комиссию. При неявке педагогического работника на заседание аттестационноЙ комиссии
без уважительной причины, комиссия вправе провести аттестацию в его отсутствие.
5.8, Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие педагогического
работника открытым голосованием больtпинством голосов присутствуюll{их на заседании
членов аттестационной комиссии, При равном количестве голосов членов аттестационноЙ
комиссии считается, что педагогически й работник прошед аттестацию.

5.9.

Результаты аттестации педагогического работника,

присутствующего

на

непосредственно

заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после

подведения итогов голосования.

5,10, Решение атгестационной комиссии оформляется протоколом,

в

котором

фиксируется:
- дата проведения заседания. количество чJIенов аттестационной комиссии,
- количественное присутствие (отсутствие) члеFIов аттестаIlионной комиссии,
- повестка дня,
- ход обсуждения вопросов,
- предложения и рекомендации аттестационной комиссии. решение.
5.1 l. К документации аттес,гационной комиссии относятся:
d\
- приказ директора школы о составе аттестационнои комиссии;
- протоколы заседаний аттестационной комиссии;
- документы по аттестации педагогических работников в составе личных дел
(пРелставление. выписка из протокола заседания аттестационной комиссии);
- журнаJIы регистрации документов: журнаJI регистрации представлений на аттестацию с
целью подтверждения соответствия педагогического работника занимаемой должности;
- журнал регистрации письменных обраrцений педагогических работников.
5.12, Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации педагогических
работников, в целях подтверждения соответствия занимаемой должности, о назначении на
должности педагогических работников, не имеющих специальной подготовки, не
обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющих
качественно и в полном объёме воз-II0женнь]е на них должностные обязанности,
утверждается распорядительным актом руководителя организации.
5,13. На педагогического работника, проtцедшего аттестацию, не позднее двух рабочих
дней с дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии организации составляется
выписка из протокола, содержащая свеllения о фамилии, имени, отчестве аттестуемого,
наименовании его должности, дате :]аселания аттестационной комиссии организации,
результатах голосования, о принятом аттестационной комиссией организации решении,
работодатель знакомит педагогического работника с выпиской из протокола под роспись
в течение трех рабочих дней после ее составления.
5.14, Выписка из протокола хранятся в личном деле педагогического работника.
5,15 Результаты аттестации педагогический работник вправе обжа,rовать в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ АТТЕСТАЦИИ
6.1, Аттестацию в целях подтверждения сооl,ветствия занимаемой должности не проходят
следующие педагогические работники:
- Педагогические работники, имеющие ква,тификационные категории;
- Проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организ&ции, в которой
проводится аттестация ;
- Беременные женщины;
- Женщины, находящиеся в отпуске lto бсременности и poilaM;
- Лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет

(их аттестация возможна не ранее чем через два года после выхода из указанных
отпусков);
- Отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с
заболеванием (их аттестация возможна не ранее чем через год после выхода на

работу).
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