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ПОЛОЖЕНИЕ

- выявление перспектив использованиrI
педагогических работников;

ОБ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АТТЕСТАЦИИпЕдАгогиtIЕских рАБотников в цЕлях irодтввгждЕниrl
СООТВЕТСТВИЯ IIЕДАГОГИIIЕСКИХ РДБОТНИКОВ ЗДЕИМДЕШIЫМ ИМИ

ДОJDКНОСТЯМ

1. Общие положения
1,1, Настоящее положение об аттестационной комиссии Муниципального

автономногообщеобр:воватольного учрождениJI лицей <<Надежда>l г. Холмска
муницип{rльного образования <холмский городской округ) разработано в соответствии сп, l ст, 46, п,п. 7-8 пункт 1 ст. 48, п.2 ст.49 Главы 5 duno"u РЬссийской Федерации <об
образовании в Российской Фодерации> от29.12.20|2Nр273-ФЗ; приказом Министерства
образования и науки Российской Ф"д"рации от 7 апреля 2014 r.lчs zzo <об утвержденииПор"дм аттестации педагогических работников организаций, осуществJUIющI,D(
образовательную доятельность>.1"2, Аттестационная комиссия Муниципапьного автономногообщеобразовательною учреждениJI лицей кНадежда>> г. Холмска муниципального
образованИя <йолмсКий юродской округ) в составе председатоJUI комиgсии, заместителlIпредседатеJUI комиссии, секретаря и членов комиссии формируется с цельюподтверждения соответствиrI занимаемой должности.

Персональный состав аттестационной комиссии ежегодно (на 1чебный год)
угверждается прикtlзом МАоу лицей кнадежда> г. Холмска.
1,3, В своеЙ деятельноСти аттестационнtUI комиссLIJI руководствуется федеральнымзаконодательством, правовыми актами Российской Федерации и Сахалинской области,иными докуN{ентами федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации

и министерства образования Сахалинской области, реryлирующих проведение аттестации
педагогических работников с целью подтверждениJI соответствия занимаемой
должности.

1.4. основными задачами аттестационной комиссии являются:- установление соответствиrI уровня квалификации педагогических работниковзанимаемой должности;
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потенциальньIх возможностей

- обеспечение педагогическим работникам повышения ypoBHrI оплаты труда;
- учеТ требованИй федералЬных государственныХ стандартоВ к кадровым услов}Iям

реализации образовательньтх программ при формировании кадрового состава мдоу
лицей <Надеждa> г. Холмска;

- определ9ние необходимости повышениJI квалификации педагогических
работников.



1.5. Основными принципами в работе аттестационной комиссии являются: 

- коллегиальность;  

- гласность; 

- открытость, обеспечивающие объективное отношение к аттестуемым, 

недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

 

2. Состав аттестационной комиссии 

2.1. Персональный и количественный состав  аттестационной комиссии формируется 

таким образом, чтобы была исключена возможность конфликта интересов, который мог 

бы повлиять на принимаемые решения, и ежегодно (на учебный год)  утверждается 

приказом лицея. 

2.2. Председателем аттестационной комиссии является директор лицея. 

2.3. Аттестационная комиссия формируется из числа руководящих и педагогических 

работников школы. 

 

3. Права и обязанности членов аттестационной комиссии 

3.1. Председатель аттестационной комиссии (в отсутствие председателя – 

заместитель председателя) осуществляет общее руководство. 

3.2. Председатель аттестационной комиссии  ведет заседания аттестационной 

комиссии, утверждает рабочую документацию, определяет график заседаний, 

распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии, контролирует 

исполнение решений аттестационной комиссии, несет ответственность за работу 

аттестационной комиссии. 

3.3. Секретарь аттестационной комиссии организует работу аттестационной 

комиссии, ведет протоколы заседаний, оформляет выписку из протокола заседания 

аттестационной комиссии, несет ответственность за ведение и сохранность документов. 

3.4. Члены аттестационной комиссии имеют право: 

- запрашивать в пределах своей компетенции необходимую информацию о 

педагогических работниках,  аттестующихся на  соответствие занимаемой должности; 

- в случае несогласия с решением, принятым аттестационной комиссией, требовать 

внесения в протокол особого мнения или изложить его в письменном виде на имя 

председателя аттестационной комиссии; 

        - вносить предложения по совершенствованию организации работы аттестационной 

комиссии. 

3.5. Член  аттестационной комиссии обязан: 

- руководствоваться федеральным законодательством, правовыми актами Российской 

Федерации и Сахалинской области, иными документами федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации и министерства образования Сахалинской 

области, регулирующих проведение аттестации педагогических  работников на 

соответствие занимаемой должности; 

- присутствовать на заседаниях и участвовать в работе аттестационной комиссии; 

- информировать членов  аттестационной комиссии о возникших проблемах в 

процессе экспертизы аттестационных материалов. 

3.6. Члены  аттестационной комиссии несут персональную ответственность за 

ненадлежащее выполнение своих обязанностей и злоупотребление служебным 

положением. 

3.7. Члены  аттестационной комиссии осуществляют свои полномочия на 

безвозмездной основе. 

 

4. Порядок работы  аттестационной комиссии 

4.1. Аттестационная комиссия осуществляет свою деятельность в аттестационный период 

(учебный год).  



4.2.Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии Лицея с участием 

педагогического работника. 

4.3.Заседание аттестационной комиссии Лицея считается правомочным, если на нём 

присутствуют не менее двух третей от общего числа членов аттестационной комиссии. 

4.4.В случае отсутствия педагогического работника в день проведения аттестации на 

заседании аттестационной комиссии Лицея  по уважительным причинам, его 

аттестация переносится на другую дату, и в график аттестации вносятся 

соответствующие изменения, о чем Директор  знакомит работника под роспись не 

менее чем за 30 календарных дней до новой даты проведения его аттестации. 

4.5.При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии Лицея 

без уважительной причины аттестационная комиссия  проводит аттестацию в его 

отсутствие. 

4.6. Аттестационная комиссия Лицея  рассматривает представление, дополнительные 

сведения, представленные самим педагогическим работником, характеризующие его 

профессиональную деятельность (в случае их представления). 

4.7.По результатам аттестации педагогического работника аттестационная комиссия 

организации принимает одно из следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического 

работника); 

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического 

работника). 

4.8. Решение принимается аттестационной комиссией Лицея  в отсутствие аттестуемого 

педагогического работника открытым голосованием большинством голосов членов 

аттестационной комиссии, присутствующих на заседании. 

4.9.При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом 

аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

4.10. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии Лицея, 

присутствующих на заседании, проголосовали за решение о соответствии работника 

занимаемой должности, педагогический работник признается соответствующим 

занимаемой должности. 

4.11.  Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии организации, сообщаются 

ему после подведения итогов голосования. 

4.12. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол, 

подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 

аттестационной комиссии Лицея, присутствовавшими на заседании, который хранится 

с представлениями, дополнительными сведениями, представленными самими 

педагогическими работниками, характеризующими их профессиональную 

деятельность (в случае их наличия), у Директора. 

4.13. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих 

дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии организации 

составляется выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, 

отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании его должности, дате заседания 

аттестационной комиссии Лицея, результатах голосования, о принятом 

аттестационной комиссией  решении. Директор  знакомит педагогического работника 

с выпиской из протокола под роспись в течение трех рабочих дней после ее 

составления. Выписка из протокола хранится в личном деле педагогического 

работника. 

 

5. Реализация решений аттестационной комиссии 

5.1. Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности  утверждается приказом лицея. 



5.2. Соответствие занимаемой должности аттестуемым педагогическим работникам 

устанавливается со дня принятия  аттестационной комиссией решения о соответствии 

уровня его квалификации занимаемой должности. 

С этой даты у педагогических работников, аттестуемых на соответствие занимаемой 

должности,  возникает право на оплату труда с учетом подтверждения  соответствия 

занимаемой должности.  

5.4. Протокол заседания аттестационной комиссии и приказ лицея  хранятся в архиве 

лицея  в течение 5 лет. 

5.5. В трудовую книжку  педагогического работника о подтверждении соответствия 

занимаемой должности вносится запись: 

            -  в графе 1 раздела «Сведения о работе» ставится порядковый номер записи; 

-  в графе 2  указывается дата принятия решения аттестационной комиссии; 

 - в графе 3 делается запись: «Соответствует занимаемой должности (указывается 

должность)» 

-  в графе 4 указывается дата и номер приказа лицея. 

5.6. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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