
 

 
 

 

 



3.1. Аттестационная комиссия формируется из числа педагогических работников  

МКОУ «Солдатская ООШ» Численность аттестационной комиссии составляет пять 

человека. Аттестационная комиссия состоит из председателя и членов комиссии. В 

состав аттестационной комиссии включается представитель профкома. 

3.2. Персональный состав Аттестационной комиссии утверждается приказом директора 

МКОУ «Солдатская ООШ» 

3.3. Председатель Аттестационной комиссии: 

3.3.1. руководит деятельностью Аттестационной комиссии; 

3.3.2. проводит заседания Аттестационной комиссии; 

3.3.3. рассматривает обращения педагогических работников, связанные с вопросами 

аттестации; 

3.3.4. подписывает протоколы заседаний Аттестационной комиссии; 

3.3.5. осуществляет регистрацию представлений директора, заявлений педагогических 

работников в Аттестационную комиссию по вопросам аттестации; 

3.3.6. формирует график прохождения аттестации с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности педагогических работников; 

3.3.7. оформляет протоколы заседаний Аттестационной комиссии (Приложение № 1); 

3.3.8. формирует аттестационное дело, состоящее из: 

 титульного листа; 

 копии представления на педагогического работника (Приложение № 2); 

 копии протокола заседания Аттестационной комиссии по аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям; 

 дополнительных сведений, представленных самим педагогическим работником, 

характеризующих его профессиональную деятельность. 

3.4. Члены Аттестационной комиссии: 

3.4.1. участвуют в работе Аттестационной комиссии в рабочее время без 

дополнительной оплаты; 

3.4.2. сохраняют конфиденциальность по вопросам аттестации педагогических 

работников; 

3.4.3. подписывают протоколы заседаний Аттестационной комиссии. 

 

1. Права Аттестационной комиссии 

 

Члены Аттестационной комиссии имеют право: 

4.1. запрашивать необходимую информацию в пределах компетенции; 

4.2. участвовать в определении алгоритма деятельности Аттестационной комиссии; 

4.3. участвовать в определении периодичности заседаний Аттестационной комиссии. 

 

2. Регламент работы Аттестационной комиссии 

 

5.1. Заседания Аттестационной комиссии проводятся под руководством председателя в 

соответствии с утвержденным графиком, по мере поступления от директора 

представлений на педагогических работников, но не ранее чем через месяц с даты 

ознакомления педагогического работника с представлением. 

5.2. По результатам аттестации педагогического работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности Аттестационная комиссия может принять одно из 

следующих решений: 

5.2.1. соответствует занимаемой должности (указывается должность работника); 

5.2.2. не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника). 



5.3. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют все члены аттестационной комиссии.  

5.4. Педагогический работник должен лично присутствовать на заседании 

аттестационной комиссии. В случае отсутствия педагогического работника в день 

проведения аттестации на заседании аттестационной комиссии по уважительным 

причинам (болезнь, командировка и др.), аттестация педагогического работника 

переносится на другую дату и в график аттестации вносятся соответствующие 

изменения, о чем педагогический работник должен быть ознакомлен под роспись не 

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

При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии без 

уважительной причины аттестация проводится без его участия. 

5.5. На заседании аттестационной комиссии рассматриваются представление 

работодателя, дополнительные сведения, предоставленные самим педагогическим 

работником, характеризующие его профессиональную деятельность (в случае их 

представления), в том числе ответы на возможные вопросы, поступившие работнику в 

ходе аттестации. 

5.6. Решение Аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого 

педагогического работника открытым голосованием большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Аттестационной комиссии.  

5.7. Результаты аттестации педагогического работника, присутствующего на заседании 

Аттестационной комиссии, сообщаются ему после подведения итогов голосования, 

заносятся в протокол.  

5.8. Решение Аттестационной комиссии оформляется протоколом. 

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

дней со дня ее проведения составляется выписка из протокола (Приложение № 3), 

содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, 

наименовании его должности, дате заседания аттестационной комиссии, результатах 

голосования, о принятом аттестационной комиссией решении. 

Директор МКОУ «Солдатская ООШ» знакомит работника с выпиской из протокола под 

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

представление работодателя хранятся в личном деле педагогического работника. 

5.10. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в суде в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.11. В межаттестационный период аттестационная комиссия осуществляет контроль за 

исполнением рекомендаций по результатам предыдущей аттестации. 

 

   
 

 
                                                  

 

 

 

 


