
 
 

 

 

 



2.1. В состав Аттестационной комиссии включаются представители Средней 

школы, органов государственно-общественного управления Средней школы (совет 

образовательной организации, попечительский или управляющий совет, педагогический 

совет) представитель профсоюзной организации образовательной организации (из приказа 

МОН РФ № 209 от 24.03.2010). 

2.2. Лица, не являющиеся работниками Средней школы, вводятся в состав 

Аттестационной комиссии по согласованию с руководителем того учреждения 

(организации), штатными работниками которого они являются. 

2.3. В состав Аттестационной комиссии входят: председатель, заместители 

председателя, секретарь и члены комиссии. 

2.4. Состав Аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 

Аттестационной комиссией решения. 

2.5. При прохождении аттестации работник, являющийся членом Аттестационной 

комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

2.6. Персональный состав Аттестационной комиссии ежегодно утверждается 

приказом Средней школы. 

 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

3.1. Руководство работой Аттестационной комиссии осуществляет еѐ председатель, 

а в его отсутствие – заместитель председателя. 

3.2. Заседания Аттестационной комиссии проводятся 1 раз в месяц. 

3.3. Дата заседания Аттестационной комиссии назначается председателем в 

соответствии с графиком, утвержденным приказом Средней школы. 

3.4. Заседание Аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствовало не менее двух третей еѐ членов. 

3.5. Педагогический работник лично присутствует на заседании комиссии. При 

неявке педагогического работника на заседание без уважительной причины 

Аттестационная комиссия вправе перенести его аттестацию на другое время.  

3.6. Решение Аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого 

педагогического работника открытым голосованием большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Аттестационной комиссии. При равном количестве 

голосов, считается, что педагогический работник прошел аттестацию. 

Результаты аттестации педагогического работника сообщаются ему после 

подведения итогов голосования. 

3.7. По результатам аттестации Аттестационной комиссии выносит следующие 

решения: 

-    соответствует занимаемой должности (с указанием должности); 

-    не соответствует занимаемой должности (с указанием должности); 

3.8. Решение Аттестационной комиссии оформляется протоколом, который 

вступает в силу со дня подписания председателем, заместителями председателя, 

секретарем и членами комиссии, принимавшими участие в голосовании, и заносится в 

аттестационный лист аттестуемого.  



3.9. Член Аттестационной комиссии, имеющий особое мнение, имеет право 

представить его в письменной форме, при этом соответствующий документ прилагается к 

протоколу заседания. 

3.10. В аттестационный лист аттестуемого в случае необходимости 

Аттестационной комиссией заносятся рекомендации по совершенствованию 

профессиональной деятельности педагогического работника. 

При наличии в аттестационном листе указанных рекомендаций работодатель не 

позднее чем через год со дня аттестации педагогического работника представляет в 

Аттестационную комиссию информацию о выполнении рекомендаций Аттестационной 

комиссии по совершенствованию профессиональной деятельности педагогического 

работника. 

3.11. Решение Аттестационной комиссии о результатах аттестации педагогических 

работников утверждается приказом Средней школы. 

3.12. Аттестационный лист и выписка из приказа Средней школы направляются 

работодателю педагогического работника в срок не позднее 30 календарных дней с даты 

принятия решения Аттестационной комиссией для ознакомления с ними работника под 

подпись. 

Аттестационный лист и выписка из приказа Средней школы хранятся в личном 

деле педагогического работника. 

3.13. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

4.1. Председатель Аттестационной комиссии: 

- руководит работой Аттестационной комиссии; 

- отвечает за соблюдение норм педагогической этики во время работы Аттестационной 

комиссии; 

- отвечает за качество работы Аттестационной комиссии, объективность принимаемых 

решений, своевременность оформления документов по итогам ее работы; 

4.2. В отсутствие председателя Аттестационной комиссии заседание 

аттестационной комиссии  проводит заместитель председателя. 

4.3. Секретарь Аттестационной комиссии: 

- информирует членов Аттестационной комиссии о сроках и месте проведения заседания 

комиссии; 

- ведет протоколы заседаний; 

- готовит проекты приказов Средней школы по итогам работы Аттестационной комиссии; 

- оформляет и учитывает аттестационные листы и выписки из приказа Средней школы; 

4.4. Члены Аттестационной комиссии: 

- участвуют в работе Аттестационной комиссии; 

- наделяются правом высказывать своѐ мнение по рассматриваемому вопросу (в случае 

особого мнения - в письменной форме); 

- могут использовать, передавать служебную информацию только в установленном 

порядке; 

- отвечают за объективность и компетентность принимаемых решений; 

- отвечают за соблюдение норм педагогической этики во время работы Аттестационной 

комиссии; 

- предупреждают секретаря Аттестационной комиссии в случае невозможности 

присутствия на заседании по уважительной причине не менее чем за два дня до даты 



проведения Аттестационной комиссии. 

 


