
                                                   



 

 обобщение итогов аттестационной работы с педагогическими работниками учре-

ждения. 

 

3. Организация работы аттестационной комиссии 

3.1. Основанием для проведения аттестации педагогических работников на соответствие за-

нимаемой должности, право занятия должности является представление директора 

учреждения педагогического работника (приложение №1). 

3.2. Сроки прохождения аттестации для каждого педагогического работника устанавливают-

ся индивидуально в соответствии с графиком, о чем работник извещается не позднее, 

чем за месяц до начала аттестации. 

3.3. Продолжительность аттестации для каждого аттестуемого не должна превышать 2-х ме-

сяцев с начала ее прохождения и до принятия решения аттестационной комиссией о 

соответствии (несоответствии) аттестуемого требованиям предъявляемым к данной 

должности и в целях подтверждения соответствия данной должности или права заня-

тия должности педагога дополнительного образования, заместителя директора, руко-

водителя структурного подразделения. В исключительных случаях (по причине вре-

менной нетрудоспособности работника в период прохождения аттестации или другим 

уважительным причинам) продолжительность аттестации может быть увеличена рас-

поряжением директором по представлению председателя аттестационной комиссии. 

3.4. Заседания аттестационной комиссии проводятся по мере поступления представлений 

(согласно графика проведения аттестации, приложения к приказу о работе аттестаци-

онной комиссии в текущем календарном году). Изменения в график вносятся по мере 

поступления представлений на педагогических работников,  ранее не включенных в 

график и в  список аттестуемых педагогических работников на текущий календарный 

год. 

3.5. Представление и другие документы, подтверждающие профессиональный уровень педа-

гогического работника, рассматриваются на заседании аттестационной комиссии. 

3.6. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секрета-

ря, членов комиссии с правом решающего голоса, а также представителя первичной 

профсоюзной организации учреждения.   

3.7. По результатам рассмотрения представления  аттестационная комиссия выносит следу-

ющее решение: соответствует или не соответствует требованиям, предъявляемым к 

должности педагогического работника. 

3.8. Решение принимается большинством голосов открытым голосованием и считается при-

нятым, 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, аттестуе-

мый в голосовании не участвует. 

3.9. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, подписывается председа-

телем, заместителем председателя, секретарем, членами аттестационной комиссии. 

3.10. В течение трех дней,  на основании протокола аттестационной комиссии,  директором 

издается приказ о соответствии педагогического работника требованиям, предъявляе-

мым к заявленной должности. 

3.11. Не позднее трех дней директор знакомит аттестуемого лично с выпиской из приказа. 

Выписка хранится в личном деле аттестуемого. 

 

 



4. Права аттестационной комиссии 

Члены аттестационной комиссии имеют право: 

 Запрашивать у аттестуемых дополнительную документацию и статистические данные, 

необходимые для аттестации. 

 Готовить проекты распоряжений и приказов по вопросам аттестации педагогических ра-

ботников и представлять их на рассмотрение директора. 

 Вносить предложения по совершенствованию деятельности аттестационной комиссии. 

 Разрабатывать рекомендации по совершенствованию аттестационных процедур. 

 Повышать профессиональную квалификацию удобным для себя способом. 

 

5. Контроль деятельности аттестационной комиссии 

Контроль деятельности аттестационной комиссии осуществляется директором, его 

заместителем по УВР в соответствии с планом инспектирования и контроля, утвержденным 

директором. 


