


Положение 

 об аттестационной комиссии учреждения 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с:  

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; 
№ 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566) 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 
апреля 2014 г. № 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность" (4 июня 2014 г.,  «Российская газета») 
 
Приказом МОиН Самарской области от 26.06.2014 № 224-од «Об 
утверждении регламента работы аттестационной комиссии, сформированной 
для проведения аттестации в целях установления квалификационной 
категории педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность и находящихся в ведении Самарской области, 
педагогических работников муниципальных и частных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» 
 
Уставом школы. 
 
1.2.Аттестационная комиссия учреждения создается с целью аттестации 
педагогических работников, заместителей директора (заведующего 
структурным подразделением)  ГБОУ СОШ №5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель  
ОУ на соответствие занимаемой должности. 
1.3.В своей деятельности аттестационная комиссия учреждения 
руководствуется законодательством РФ, локальными актами Министерства 
образования и науки Самарской области. 
1.4. Состав и сроки полномочий аттестационной комиссии учреждения 
рассматриваются на педагогическом совете школы. 
 

2. Задачи аттестационной комиссии учреждения 
2.1.Аттестационная комиссия учреждения призвана решать следующие 
задачи: 

• Проводить аттестацию педагогических работников ОУ с целью 
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой 
должности 



• Проводить аттестацию заместителей руководителя (заведующего 
структурным подразделением) ОУ с целью подтверждения 
соответствия уровня их квалификации занимаемой должности 

• Соблюдать основные принципы проведения аттестации, обеспечивать 
объективность экспертизы и процедуры проведения аттестации 

• Определять сроки прохождения аттестации для каждого 
педагогического работника 

• Оказывать консультативную помощь аттестуемым работникам ОУ 
 
3. Организация работы аттестационной  комиссии учреждения 

 
3.1. Основанием для проведения аттестации на соответствие занимаемой 
должности является представление работодателя. Представление должно 
содержать мотивированную всестороннюю и объективную оценку 
профессиональных, деловых качеств педагогического работника, результатов 
его профессиональной деятельности на основе квалификационной 
характеристики по занимаемой должности, информации о прохождении 
педагогическим работником повышения квалификации, в том числе по 
направлению работодателя, за период, предшествующий аттестации, 
сведения о результатах предыдущей аттестации. 
С представлением педагогический работник должен быть ознакомлен 
работодателем под роспись не позднее, чем за месяц до дня проведения 
аттестации. После ознакомления  с представлением педагогический работник 
имеет право представить в аттестационную комиссию собственные сведения, 
характеризующие его трудовую деятельность за период с даты предыдущей 
аттестации, а также заявление с соответствующим обоснованием в случае 
несогласия с представлением работодателя. 
3.2. Основанием для проведения аттестации заместителя руководителя 
(руководителя структурного подразделения) ГБОУ СОШ №5 «ОЦ «Лидер» 
г.о. Кинель проводится на основании личного заявления работника. 
Заявление подается в аттестационную комиссию для назначения даты, места 
и времени проведения аттестации. Информация о дате, времени и месте 
проведения аттестации до сведения заместителя директора (заведующего 
структурным подразделением) доводится не позднее, чем за пять 
календарных дней до начала аттестации. В случае неявки аттестуемого по 
уважительной причине аттестация переносится на более поздний срок. 
3.3. Основанием для проведения аттестации для лиц, претендующих на 
должность заместителя директора (заведующего структурным 
подразделением), служит представление работодателя, которое должно 
содержать мотивированную и всестороннюю объективную оценку 
профессиональных, деловых качеств работника, результатов его 
профессиональной деятельности на основе квалификационной 
характеристики, информации о прохождении курсов повышения 
квалификации, в том числе  по направлению работодателя, за период, 
предшествующий аттестации.  



С представлением работник должен быть ознакомлен работодателем под 
роспись не позднее, чем за месяц до дня проведения аттестации. После 
ознакомления  с представлением работник имеет право представить в 
аттестационную комиссию собственные сведения, характеризующие его 
трудовую деятельность, а также заявление с соответствующим обоснованием 
в случае несогласия с представлением работодателя. 

Представление подается в аттестационную комиссию для назначения даты, 
места и времени проведения аттестации. Информация о дате, времени и 
месте проведения аттестации до сведения заместителя директора 
(заведующего структурным подразделением) доводится не позднее, чем за 
пять календарных дней до начала аттестации. В случае неявки аттестуемого 
по уважительной причине аттестация переносится на более поздний срок. 

3.4. Сроки прохождения для каждого работника устанавливаются 
индивидуально в соответствии с графиком, о чем работник извещается  не 
позднее, чем за месяц до ее начала. 
3.5. По результатам аттестации педагогического работника с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности аттестационная 
комиссия принимает одно из следующих решений: 
Соответствует занимаемой должности (указывается должность работника); 
Не соответствует занимаемой должности (указывается должность 
работника). 
3.6. Аттестационный лист и выписка из приказа направляются 
педагогическому работнику, заместителю директора (заведующему 
структурным подразделением) в срок не позднее 30 календарных дней с даты 
принятия решения аттестационной комиссии для ознакомления с ними 
работника под роспись и принятия решений в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации. 
3.7. Для проведения квалификационных испытаний на установление 
соответствия педагогических работников занимаемой должности при 
аттестационной комиссии приказом директора формируются экспертные 
группы по предметам (образовательным областям, циклам) 
3.8. Для проведения аттестации заместителя директора (заведующего 
структурным подразделением) в состав аттестационной комиссии входят: 
руководитель ОУ, заместители директора, руководитель структурного 
подразделения и председатель профсоюзной организации ГБОУ СОШ №5 
«ОЦ «Лидер». Персональный состав утверждается приказом директора 
школы ежегодно. Возглавляет работу аттестационной комиссии  - 
председатель. Организацию работы и делопроизводство аттестационной 
комиссии осуществляет секретарь. 
3.9.  По итогам квалификационных испытаний заместителя директора 
(заведующего структурным подразделением) аттестационная комиссия 
учреждения принимает решение о соответствии или несоответствии уровня 
квалификации заместителя директора (заведующего структурным 



подразделением)  занимаемой должности, а также дает рекомендации в 
отношении уровня профессиональной подготовки. 
3.10. 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. 
3.11. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и 
членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании. 
3.12. Решение аттестационной комиссии заносится в аттестационный лист, 
который подписывается председателем аттестационной комиссии и 
секретарем и действует в течение пяти лет.  Аттестационный лист 
оформляется в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле 
работника, другой – выдается ему на руки. 
 

4. Права аттестационной комиссии учреждения 
 

Члены аттестационной комиссии учреждения имеют право: 
4.1.Запрвшивать у аттестуемого дополнительную документацию и 
информацию, необходимые для аттестации 
4.2.Привлекать для проведения экспертизы специалистов соответствующей 
предметной области, окружных методистов, сотрудников ВУЗов и научных 
организаций. 
4.3. Осуществлять контроль за деятельностью экспертных групп и 
объективностью проведения экспертизы 
4.4. Давать обязательные для исполнения  распоряжения и указания в 
пределах своей компетентности 
4.5. Готовить проекты распоряжений и приказов по вопросам аттестации 
педагогических работников, заместителей директора (заведующего 
структурным подразделением) и предоставлять их на рассмотрение 
директору 
4.6. Вносить предложения по совершенствованию деятельности 
аттестационной комиссии 
 

 

 



5. Контроль деятельности аттестационной комиссии учреждения 

5.1.Контроль деятельности аттестационной комиссии учреждения 
осуществляется директором школы, его заместителями по научно-
методической и учебно-воспитательной работе в соответствии с планом 
внутришкольного контроля, утвержденным директором ОУ 
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