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I.Общие положения

1. Настоящее llо.цожеrrие регламентирует IIорядок L]оздаЕия и деятельности
аттестационноiл комиссflи организации (да,тее - (аттестillиOнная комиссияi>) ло аттестации
педагогических работникоR в цепях подтверждения соответствия занимаемоri должности.

2. Ifепью создания аттестациокной комиссиц явjutется rrроведеЕие аттестацик педагогических
работников оргаIiизации и принятие решеltия о соответствии (несоответствии) педагогических
работгtиков занимаемьп\l ими долхiностям на основе оценки их профессиона"цьной деятельности.

З. Аттестационная комиссия в своей рабtrте руководствуется Федера"tьньrм Законом (Об
образовании в Российской Федерации>> csT 29.12.201'2 Ns 27З и Порядком проведеяия аттестации
педагогиttеских работников организаций, осуществляюrцих образователън}то деятельность 0т
07.04.2014 Ns 276 осуrцествляюtцих образовательную леятельность, Письмом Главrтого управления
обра:зования и молодежноiл политики Алтайского края (О направлении методических
рекомендаций> от 0З.07.2014 Jф 494 и настоящиr,r ПоложениеN{.

II. Основные задачи аттестациошной комиссЕи

Основньь,rи за.цачами аттестационпой комиссии являются организация и rтроведеflие
аттестаци}1 педагогических работников организации на 0снове принципов кол-rlегиfu.Iь}Iости,
объективности, гласности. открытOсти и независимости.

III. Порядок создаЕия аттестационной компссин

1. Аттестационная комиссия организации создается распорядитеJtьным актом директора в составе
председателя комиссии. за]чIестителя председате,lя, секретаря и членов коNlиссии из числа

работников организации, в которой работает педагогический работник, представителей
ко jlле ги аqьнъ]х с)рганов у правJ е н ия орган и зации.
2,В состав аттестационной комиссии в обязательноN{ порщке включается представIшель выборного
органа сOответствуюrrдей первичной профсоюзной организации {.при на,ти.lии такого органа).

Состав атт,естационной ком}lссии формир_чется TaKLlM образом, чтобы была исключена
возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемое аттестационной
комиссией решение.

YI. ГIолномочия члgнов аттестационной комиссии

4. 1 .Председатель аттестационной коп,lисси и :

- руководит деятельностью аттестационной комиссии;
- проводит заседаЕия аттестационной комиссии;
- распредезlяет обязанности N.Iежду члеЕами аттестационной комиссии;
- опредепяет реглаN{ент: работы аттестационной комисси!1;
- утверждает протоколы заседаЕий аттестационной комиссии;
- осуrцествrulет контроль за хранением и yleToм документов по аттестации.

По поручению председателя аттестационной комиссии заместите-ць
выполняет обязанности председателя в его отсутствие.
4.2.Секретарь аттестационной комиссии :

- организует заседания аттестационной комиссии и инфорп,rирует членов аттестационноrl комиссии о

дате и повестке заседания комиссии:
* осуIцествляет прием и регистрацию входяrцих и исходяпIих лOкуil{ентов
(представление работодателя, доrlолнительные сведения, представленные
самими педагогическими работниками, характеризующими их
профессионаJIьн\то деятельность (в случае ихнаJIичия) за период с даты
предъцущей аттестации (при перви чно й аттестации-с даты поступлен ия на
работу);
- ведет протоколы заседааий аттестационной комиссии;
- оформлiяет выписки из протоколов заседания аттестационной комиссии.



4.3. Ч;rены аттестационной комиссии:
- \rчаств}ют в заседаниях аттестационной комиссии;
- обеспе.тивают объективность принятия решения в Ilределах компетенции;
- В с.rIучае необходиътос,ги выносят рекомендации по совершенствованию профессиона-пьной
деятельности педагогиLlеского работника. необходi{мOсти профессиоriа.;rьной перепOлI.t}товкtl.
по вьlшеЕия квалафикации с указаЕием
специаr-Iизации и другие рекомендации:
- осvtцеств"rlяют коI{гроль выподнения пелагогическиNI рабо,гникол,{ рекомендаций. }казанных в
протоколе заседания аттестациоtrной комиссии.

v. Рег.lrамент работы аттестационной комиссиfi
]. Заседания аттес,гациtrнной комиссрII4 Iiроводятся в соответствии с графиком.
2, Заседание аттестационной кOмиссии счIттается правомоч}{ыь{, если на нёлr прис}.тствуют не ý{енее
дв}х третей от общего числа членоВ аттестационноi.t коп,rиссl-{и.
3. дттестационнаrI комиссlUI рассматрИвает предСтавление рабо,годатеJlrlt дополнитель}lые с-ведения,
представлеIlные самим педагогическиil{ работrrиком, характеризуiоlц}lе его rтрофессион;Utь}Iую
деятельнOстъ (в слуLIае 1.1x нzt-тичия).

члены комиссии задают педагогическоп4y работrrик1, вопрOсы, связаttньJе
с выпOлнением труДовьiХ обязанностей, возложенньж на него трудовым договоро]чI.
'}. По рез},льтатам аттестации ilедагогического работника аттестационная комисс}Iя приI{имает одно
из след}тоrrlих реrпенлrй:
- соответ]ствует занимаемой дOлх{нOсти {указьrвается должЕость работlrика);
- не соответствYеl,занимаемой должности (указывается должность работника).
5. Решение принимается i}ттестационной коtчlиссией в отсутствие аттестуемого lfедагогического
работника открытьl1,1 голосоваFIием больrrшrнством голосов чле}Iов аттестациолrной комиссии.
присyтствуюlцих на заседании.

при прохожлении аттестации педагогическlтлi работнrтк. являющийся членод,t атrестацисlнной
ко\{иссии. }{е участвует в голосовании по своей кандидат\ре.
6. В случаlж, когда не N{eнee половины члеtIов а],тестацL{t-,нной комиссии. лрисутствуюIцих на
заседаниI{, прогоJlосовагIи за решение о соответствии работника занимаемой дOл}кности.
педагогический работник признается соответстВ}.}ощи\{ занимае]\,{ой должности.
7" Результаты аттестации педагогического работника" нешосредственно присутств)rющего на
заседании аттестационной комиссии, сообrцаются ем}'после подведения итOгOR голосован!ill.
8. Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания комиссии, в котором фиксир_чет ее
решения и резупътаты гоJrосOвания.

IIpoToKo.;r подписывается председателем, заместителеN,, председателя, секретарем и членами
аттестационноЙ коN{иссии, присутствовавшими на заседании и хранится с 11редставлением
директора, дополнителъными сведениями, rrредставленными самип{и педагогическим!l работниками.
характеризуюIцими их профессиоЕi}льн}то деятельность (в случа9 их напи.{иlI), у директора
9. На педагогического работника, прошедшего аттестацию. не позднее двух рабочiх дrlей с1l дня ее
проведения секретарем аттестационной комиссии организации составJIяется выписка из про,гокола,
содержашая сведения о фамилии. имени" отчестве (при наличии) атгестуемого, наименовании ег0
должности, дате заседания аттестационной коN{иссии, результатах голосования. о принятом
аттестацL{онной комиссией решении"

flиректор знакомит IIедагогического работника с вьiпиской из ltротокола под роспись в
течение трех рабочих дней пос-це ее составления,

Выписка и:] протокола хранится в личном деле педагOгического работника.


