
 
 

 

 

 

 

 



должностям на основе оценки их профессиональной деятельности.  
1.5. Основными принципами работы Аттестационной комиссии являются 

коллегиальность, гласность, открытость, компетентность, объективность, 

независимость, соблюдение норм профессиональной этики, недопустимость 

дискриминации при проведении аттестации. 

 

II. Состав Аттестационной комиссии 

 

2.1. Аттестационная комиссия в составе председателя Комиссии, 

заместителя председателя, секретаря и членов комиссии формируется из числа 

педагогических работников Школы, имеющих квалификационную категорию не 

ниже первой. По согласованию в состав Аттестационной комиссии могут быть 

включены представители органов государственно - общественного управления.  
2.2. В состав Комиссии Школы в обязательном порядке включается 

представитель профсоюзного органа Школы. 

2.3. Персональный состав Комиссии утверждается приказом директора 

Школы.  
2.4. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 

Комиссией решения.  
2.5. Срок действия Аттестационной комиссии – до выбора нового состава. 

Полномочия отдельных членов комиссии могут быть досрочно прекращены 

приказом руководителя Школы по следующим основаниям:  
- невозможность выполнения обязанностей по состоянию здоровья; 

- увольнение члена Аттестационной комиссии; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей членом 

Аттестационной комиссии. 

 

III. Организация работы Аттестационной комиссии 

 

3.1. Председатель Аттестационной комиссии:  
- осуществляет руководство ее деятельностью; 

- проводит заседания Аттестационной комиссии; 

- распределяет обязанности между членами Аттестационной комиссии; 

- утверждает повестку заседания; 

- определяет регламент работы; 

- подписывает протоколы Аттестационной комиссии; 

- контролирует хранение и учет документов по аттестации педагогических 

работников;  
- рассматривает обращения и жалобы педагогических работников, 

связанные с вопросами их аттестации.  
3.2. Заместитель председателя Аттестационной комиссии: 

- исполняет обязанности председателя в его отсутствие (отпуск, болезнь и 

т.п.)  
- участвует в работе Аттестационной комиссии; 

- рассматривает обращения и жалобы педагогических работников, 

связанные с вопросами их аттестации.  



3.3.Секретарь Аттестационной комиссии: 

- осуществляет прием и регистрацию документов, 

- формирует и представляет председателю комиссии на утверждение 

повестку заседания Аттестационной комиссии;  
- участвует в решении споров и конфликтных ситуаций, связанных с 

аттестацией педагогических работников;  
- по результатам заседания Аттестационной комиссии оформляет протокол, 

готовит выписку из протокола.  
3.4. Члены Аттестационной комиссии:  
- участвуют в работе Аттестационной комиссии; 

- обеспечивают выполнение организационных функций по аттестации 

педагогических работников. 

3.5. Члены Комиссии имеют право: 

- знакомиться с аттестационными материалами до заседания комиссии;  
- запрашивать дополнительные сведения, характеризующие 

профессиональную деятельность педагога за период, прошедший с предыдущей 

аттестации (при первичной аттестации – с даты поступления на работу);  
- участвовать в определении алгоритма деятельности Комиссии, 

периодичности ее заседаний.  
3.6. Члены Комиссии обязаны:  
- владеть нормативной правовой базой, регулирующей вопросы аттестации 

педагогических работников, соблюдать требования Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и других нормативных документов, 

регламентирующих данное направление деятельности;  
- знать квалификационные характеристики должностей работников 

образования, соблюдать нормы нравственно-этической и профессиональной 

культуры.  
3.7. Состав Аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы 

была исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять 

на принимаемые Аттестационной комиссией решения. 

 

IV. Регламент работы Аттестационной комиссии 

 

4.1. Заседания Аттестационной комиссии проводятся в соответствии с 

графиком аттестации педагогических работников, утвержденным приказом 

директора Школы на текущий учебный год.   
4.3. Сроки проведения аттестации для каждого педагогического работника 

устанавливаются Аттестационной комиссией индивидуально в соответствии с 

графиком.  
4.4. Продолжительность аттестации для каждого педагогического работника 

с начала ее проведения и до принятия решения Аттестационной комиссией не 

должна превышать двух месяцев.  
4.5. Заседание Аттестационной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствуют не менее двух третей от общего числа его членов.  
4.6. Заседание Комиссии проводится с участием сотрудника, проходящего 

аттестацию на соответствие занимаемой должности. В случае отсутствия 



сотрудника в день проведения аттестации на заседании Аттестационной 

комиссии по уважительным причинам его аттестация переносится на другую 

дату. При неявке сотрудника на заседание комиссии без уважительной причины 

комиссия вправе провести аттестацию в его отсутствие.  
4.7. Аттестационная комиссия рассматривает представление, 

дополнительные сведения, представленные самим сотрудником, 

характеризующие его профессиональную деятельность (в случае их 

представления).  
4.8. Решение Аттестационной комиссии принимается в отсутствие 

аттестуемого сотрудника открытым голосованием простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов комиссии.  
При равенстве голосов решение считается принятым в пользу аттестуемого.  
При прохождении аттестации сотрудник, являющийся членом 

аттестационной комиссии Центра образования, не участвует в голосовании по 

своей кандидатуре.  
4.9. По итогам аттестации Аттестационная комиссия принимает одно из 

следующих решений:  
- соответствует занимаемой должности (указывается должность 

сотрудника);  
- не соответствует занимаемой должности (указывается должность 

сотрудника).  
4.10. Результаты аттестации сотрудников заносятся в протокол, 

подписываемый председателем Аттестационной комиссии, который хранится у 

назначенного ответственным за организацию работы комиссии приказом 

директора.  
4.11. Результаты аттестации работника, непосредственно присутствующего 

на заседании Аттестационной комиссии, сообщаются ему сразу после 

подведения итогов голосования.  
4.12. Результаты аттестации работника, на присутствовавшего на заседании 

Аттестационной комиссии, сообщаются ему в срок не позднее 10 календарных 

дней с даты принятия решения Аттестационной комиссией.  
4.13. На сотрудника, прошедшего аттестацию, не позднее трех рабочих дней 

со дня ее проведения секретарем комиссии составляется выписка из протокола, 

содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве аттестуемого, наименовании 

его должности, дате заседания комиссии, результатах голосования, о принятом 

комиссией решении.  
Директор Школы знакомит сотрудника с выпиской из протокола под 

роспись в течение трех рабочих дней после ее составления. Выписка из 

протокола хранится в личном деле сотрудника.  
4.14. Решение Аттестационной комиссии о результатах аттестации 

сотрудника утверждается приказом директора Школы, который издается в 

течение 5 календарных дней со дня заседания комиссии.  
4.15. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности сотрудник вправе обжаловать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 
 


