
Приложение №2 

к приказу № ____от 02.09.2013 г 

 

Положение  об аттестационной комиссии   

 

1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее  положение разработано в соответствии  с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации»,  приказ Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 209 

«О порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений».  

1.2. Настоящее Положение  регламентирует деятельность  школьной 

аттестационной комиссии. 

1.3.    Аттестационная  комиссия ОО создается с целью  аттестации педагогов 

вступающих в должность и на соответствие занимаемой должности  в 

целях  определения  соответствия  уровня профессиональной  

компетентности  требованиям  уровня  квалификации.   

1.4. Школьная аттестационная комиссия   действует в рамках  

законодательства Российской Федерации  и Положения о  порядке 

аттестации  педагогических и руководящих работников  

государственных  и муниципальных  образовательных организаций.  

1.5. Персональный состав комиссии рассматривается  на педагогическом 

совете и утверждается приказом  директора в количестве не менее 3 

человек. 
 

2. Задачи и компетенции  аттестационной комиссии 
 

2.1. Основными задачами  школьной аттестационной комиссии  являются: 

 подтверждение соответствия работников занимаемым ими 

должностями на основе оценки их профессиональной деятельности; 

 обеспечение  соблюдения  порядка проведения  процедуры  аттестации,  

в соответствии с  нормативной базой  и профессиональной  этикой; 

 соблюдение  основных принципов  проведения аттестации; 

 обеспечение   объективности   экспертных оценок; 

 непосредственное участие  в управлении  качеством  образования, в 

целенаправленном  непрерывном  повышении  профессионального  

уровня  работников образования через  проведение аттестации; 

 решение вопроса  о соответствии  занимаемой должности аттестуемых. 

 2.2.В соответствии с Положением  о порядке аттестации  в компетенцию  

школьной аттестационной комиссии входит: 

 разработка школьных актов  об аттестации  педагогических  кадров  и 

их последующая  корректировка; 

 определение сроков  прохождения аттестации  для каждого  

педагогического работника; 



 оказание консультативной  помощи аттестуемым  работникам ОО; 

 аттестация педагогических работников  ОО. 
 
 

3 . Состав аттестационной комиссии ОО 
 

3.1.Аттестационная комиссия является коллегиальным органом, 

осуществляющим оценку уровня профессиональных навыков и 

эффективности работы работника. 

3.2.Состав аттестационной комиссии утверждается Работодателем. 

Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии. 

3.3.Председатель аттестационной комиссии руководит ее деятельностью, 

утверждает повестку дня заседаний, председательствует на заседаниях, 

организует и контролирует ее работу (руководитель учреждения не имеет 

право быть председателем аттестационной комиссии). В отсутствие 

председателя комиссии обязанности председателя исполняет его 

заместитель. 

3.4.В состав аттестационной комиссии включаются работники 

образовательного учреждения, имеющие педагогический стаж не менее 5 

лет, представитель органа первичной профсоюзной организации. 

3.5. Материально-техническое и информационно-аналитическое обеспечение  

деятельности аттестационной комиссии осуществляет Работодатель. 

3.6.Организационно-техническую работу по подготовке, проведению 

заседаний, ведению протоколов осуществляет секретарь аттестационной 

комиссии. 

 

 

4. Регламент работы Аттестационной комиссии 

 

 

4.1. Основанием  для проведения  аттестации  педагогических работников 

вступающих в должность и на соответствие занимаемой должности 

является представление руководителя или  педагогического совета, 

которое подается  в аттестационную комиссию. 

Сроки прохождения аттестации  для каждого  педагогического 

работника устанавливаются индивидуально в соответствии  с  графиком, 

о чем работник извещается не позднее, чем за две недели  до начала 

аттестации.  

4.3. Продолжительность аттестации для каждого  аттестуемого не должна 

превышать двух месяцев с начала ее прохождения  и до принятия 

решения  аттестационной комиссией  о соответствии (несоответствии) 

аттестуемого.  

Аттестации не подлежат работники отсутствующие на работе 

более 4 месяцев подряд в связи с заболеванием. 

4.4. Подготовительная работа  по проведению аттестации  педагогических 

работников: 



 комиссия  принимает к рассмотрению  заявления  педагогических 

работников в соответствии с Положением  о  порядке аттестации; 

 комиссия  согласует   с претендентом  на должность формы  

проведения аттестации.  

 

4.5. Заседания  аттестационной комиссии  проводятся  по мере поступления    

        заявлений от педагогических работников ОО. 

4.6. Для проведения квалификационных испытаний  при аттестационной  

комиссии приказом директора  формируются экспертные  группы по 

образовательным  областям. 

4.7. По результатам экспертизы  аттестационная комиссия  выносит 

следующие решения: 

       а) «соответствует  занимаемой должности учитель»; 

       б) «не соответствует  занимаемой должности уитель»; 

4.8.Решение принимается большинством  голосов  открытым голосованием  и 

считается принятым, если в голосовании участвовало  не менее двух 

третей  состава аттестационной комиссии. При  равенстве голосов 

решение считается  принятым  в пользу аттестуемого. 

При аттестации  работника,  являющегося членом  

аттестационной комиссии, аттестуемый  в голосовании  не участвует. 

4.9. Решение аттестационной комиссии  оформляется  протоколом, который 

подписывается  председателем, заместителем председателя, секретарем и 

членами  аттестационной комиссии, принимавшими  участие в 

голосовании. 

4.10. Решение аттестационной комиссии  заносится  в аттестационный лист, 

который  подписывается  председателем  аттестационной  комиссии и ее 

секретарем. Аттестационный лист  оформляется  в двух экземплярах, 

один из которых хранится в личном деле работника, другой – выдается 

ему на руки.   
 

5. Заключительные положения 
 

4.1. Настоящее положение и все изменения и дополнения к нему 

принимаются на заседании аттестационной комиссии и утверждаются 

приказом директора школы. 

4.2. На основании решения  школьной аттестационной комиссии  директор   

       школы  издает приказ  об утверждении  результата аттестации комиссии. 

4.3.Аттестующегося педагога  знакомят  под роспись  с приказом  о резуль- 

татах  аттестации. Копия приказа  хранится в личном деле  работника.  

4.4. Срок действия настоящего положения не ограничен. 

 

 

          Положение  рассмотрено и одобрено  на заседании  

          Педагогического совета  МБОУ Ломовская СОШ  

          Протокол  №____ от «___»_______________2013г.  


