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Положение 

об аттестационной комиссии  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 77 им. С.И. Петрушко 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение регламентирует порядок создания и деятельности 

аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №77 

(далее - МБОУ СОШ № 77), с целью установления квалификационной категории (первой 

или высшей). 

1.1. Аттестационная комиссия является постоянно действующим коллегиальным 

органом, формируемым Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением средняя общеобразовательная школа № 77 им. С.И. Петрушко. 

1.2. Проведение аттестации осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 

«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

В своей деятельности аттестационная комиссия руководствуется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, приказом 

Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» от 7 апреля 2014 года № 276, Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития от 26 августа 2010 года № 761н, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования», Положением о Министерстве, 

утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 07.11.2011 № 96. 

1.1.  Целью деятельности аттестационной комиссии является подтверждение 

соответствия педагогических работников МБОУ СОШ № 77 занимаемым ими должностям 

на основе оценки их профессиональной деятельности.  

1.2.  Основными принципами работы аттестационной комиссии являются 

коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к 

педагогическим работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации, 

соблюдение законности и ответственности, изучение и учет общественного мнения. 

1.3. Основными задачами аттестации являются:  

 стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 
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профессионального и личностного роста; 

 определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников; 

 повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

 выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

 учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового 

состава организации; 

1.4. Аттестационная комиссия осуществляет следующие функции: 

организационная, координационная, контрольная, информационная. 

1.5. Права и обязанности членов аттестационной комиссии регламентируются 

настоящим положением. 

 

2.Порядок работы аттестационной комиссии 

 

2.1. Работа аттестационной комиссии осуществляется по графику, утверждаемому 

приказом директора МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко. 

2.2. После утверждения графика работы общий контроль за его выполнением 

осуществляет председатель аттестационной комиссии. 

2.3. Порядок созыва и проведения заседаний аттестационной комиссии 

устанавливается настоящим положением. 

2.4. Внеочередные заседания аттестационной комиссии созываются по инициативе 

председателя или членов аттестационной комиссии. 

2.5. Предложение о созыве внеочередного заседания аттестационной комиссии 

вносится инициаторами председателю аттестационной комиссии в письменном виде с 

указанием вопросов, предлагаемых к включению в повестку заседания, обоснованием 

необходимости созыва внеочередного заседания и проекта решения. Дату внеочередного 

заседания аттестационной комиссии назначает председатель аттестационной комиссии не 

позднее пяти дней с момента поступления предложения, при условии соблюдения других 

норм настоящего положения.  

2.6. Проект повестки очередного заседания аттестационной комиссии 

формируется на основе утвержденного графика работы аттестационной комиссии 

секретарем аттестационной комиссии представляется председателю аттестационной 

комиссии до заседания. 

2.7. Заседания аттестационной комиссии ведет председатель или, в его отсутствие, 

заместитель председателя. 

2.8. Перед каждым заседанием аттестационной комиссии проводится регистрация 

членов аттестационной комиссии, которую организует секретарь аттестационной комиссии  

2.9. Член аттестационной комиссии обязан присутствовать на каждом заседании. В 

случае невозможности участия в работе член аттестационной комиссии сообщает об этом 

председателю, а в случае его отсутствия – заместителю председателя заблаговременно. 

2.10. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей от общего числа ее членов. 

2.11. Утверждение повестки заседания аттестационной комиссии решается путем 

открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов аттестационной комиссии. 

2.12. На заседаниях аттестационной комиссии решения по рассматриваемым 

вопросам принимаются открытым голосованием. 

2.13. При проведении открытого голосования председательствующий указывает 

количество поступивших предложений, ставящихся на голосование, уточняет их 

consultantplus://offline/ref=E37534A05AA5E57A9C2791751EBDF39E59E32280FE8E5CD608687C79CCeD57J
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формулировки. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании членов аттестационной комиссии. 

2.14. При голосовании по одному вопросу каждый член аттестационной комиссии 

имеет один голос и подает его «за» или «против» предложения. 

2.15. Решение  оформляется протоколом, который вступает в силу со дня 

подписания председателем, заместителем, членами комиссии, принимавшими участие в 

голосованию 

3. Состав комиссии 

 3.1.  Аттестационная комиссия в составе председателя, заместителя 

председателя, членов комиссии, секретаря формируется из числа представителей 

профсоюзного комитета,   руководителей методических объединений и педагогических 

работников МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко. 

3.2 Персональный состав и изменения в персональном составе аттестационной комиссии 

утверждаются приказом директора  МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко. 

3.3 Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 

конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения. 

3.3. Председатель аттестационной  комиссии:  

- руководит процессами формирования аттестационной комиссии, плана и графика 

работы; 

- отвечает за организацию и проведение процедуры аттестации;  

- руководит деятельностью комиссии;  

- проводит заседания комиссии;  

- подписывает организационно-распорядительную документацию, протоколы и 

аттестационные листы; 

- выполняет иные функции, предусмотренные нормативными актами по данному вопросу.  

3.4. Заместитель председателя:  

-  исполняет обязанности председателя аттестационной комиссии во время его отсутствия;  

- участвует в формировании документов, регулирующих процедуру аттестации; 

-отвечает за организацию и проведение процедуры аттестации;  

- подписывает протоколы и аттестационные листы; 

-распределяет функциональные обязанности между членами аттестационной комиссии; 

- выполняет иные функции, предусмотренные нормативными актами по данному вопросу. 

3.5. Секретарь аттестационной комиссии:  

- проводит подготовительную, организационную работу с членами аттестационной 

комиссии, с аттестуемыми педагогическими работниками;  

- участвует в приеме представлений; 

- информирует аттестуемого о дате, месте и времени проведения квалификационного 

испытания;   

- обеспечивает явку членов аттестационной комиссии на заседание, приглашает 

заинтересованных лиц на заседание комиссии;  

- подписывает протоколы, аттестационные листы;   

- информирует аттестуемых педагогических работников о решении комиссии; 

- оформляет аттестационные листы, участвует в подготовке дубликатов утерянных 

аттестационных листов; 

- ведет и оформляет протоколы заседания аттестационной комиссии; 

- обобщает и оформляет итоги аттестации по установленным требованиям; 

- отвечает за хранение аттестационных документов;  

- принимает участие в подготовке повестки дня заседания аттестационной комиссии; 

-выполняет поручения руководства аттестационной комиссии, участвует в работе 

аттестационной комиссии. 
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3.6. Члены аттестационной комиссии:  

-  участвуют в работе аттестационной комиссии;  

- проводят консультации для аттестуемых педагогических работников;  

-вносят предложения по совершенствованию проведения процедуры аттестации, графика 

работы, формированию состава комиссии. 

3.7. Полномочия отдельных членов аттестационной комиссии могут быть досрочно 

прекращены приказом по следующим основаниям: 

- физическая невозможность исполнения обязанностей;  

- увольнение или перевод  на другую работу;  

- ненадлежащее исполнение обязанностей. 

 

4. Реализация решений Комиссии 

4.1. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол, подписываемый 

председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии 

организации, присутствовавшими на заседании, который хранится с представлениями, 

дополнительными сведениями, представленными самими педагогическими работниками, 

характеризующими их профессиональную деятельность (в случае их наличия), в архиве 

МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко. 

4.2. 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  аттестуемого, наименовании 

его должности, дате заседания аттестационной комиссии организации, результатах 

голосования, о принятом аттестационной комиссией организации решении.  

4.3.Директор МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко.  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. 

4.5. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Делопроизводство 

5.1. Заседания аттестационной комиссии оформляются протоколами. 

5.2. Протоколы аттестационной комиссии подписываются председателем комиссии, 

секретарем и членами комиссии, участвующими в заседании. 

5.3. Нумерация протоколов ведется с начала календарного года. 

5.4. Протоколы заседаний аттестационной комиссии хранятся в МБОУ СОШ № 77 

им. С.И. Петрушко в течение 5 лет. 

5.5. Ответственным за делопроизводство аттестационной комиссии, решение 

организационных и технических вопросов работы аттестационной комиссии, сбор и 

анализ документов, необходимых для работы аттестационной комиссии, подготовку 

проектов приказов, заполнение аттестационных листов и подготовку выписки из приказов 

является секретарь аттестационной комиссии. 

 

 

 


