
аттестационной комиссии
педагогических работников

[{рилоэкение.]& 1.',т*, от 20'05.2019 г' .]\р з2 -од

|[орядок работьп
мкоу <<.|!ицей л!!1> г. п. }{арткала по аттест ац|1|1
в целях подтвер)!(де![ия соответствия 3анимаемой

дол)кности

1. Фбщие поло){(ения
1'1' Аттестационная комиссии создана для проведения аттестации педагогическихработников оу с цель}о подтвер}1( дения соответствия занимаемой дол)1(нооти всоответствии с Федеральньтм законом от 29.!2.2012 года !\! 27з-Фз <Фб образованиив Российской Федер ации>>.|'2' Фоновньтми принципами работьт Аттестационной комисоии явля}отсяколлегиальность' гласность, открь1тость, обеспечива}ощие объективное отно1пение !(г{едагогическим работникам, недопустимооть д|1сщиминации тци проведенииаттестации.
\'з' [еятельность Атгестационной комиооии осуществляется в ооответствии с[{риказом \4иниотерства образ ования 

'т 
ъ\аукиРосоийской Федер ации от 07.04.2014 г.]{р 276 <Фб утвер)1(дении порядка проведен ия ат|естациипедагогических 

работников
;ъж#:1ж1 

осуществля}ощих образовательну}о деятельность)) и настоящим

2. 0сновцьпе задачи Аттестациопной комиссии

Ф оновньтм и 3 а дачами Атге стационной комиссии явля}отся :2'|' проведение аттеотации в целях подтверя( де|1ия соответст вия педагогичеокихработников занимаемь1м ими дол)кностям на основе оценки их профессиональнойдеятельности:
-.}2'2. соол}одение основнь1х принципов аттестации педагогических работников,обеопечение объективности экспертизьт и процедурь] проведени'т аттео таци\4;2'з' мотивация педагогических работний', - "' 

повь11шение уровня и качествапр€доставляемь1х образовательньтх услуг " "'-'.'- образован ия;2'4' при обращении директора Ф} 'й..''ц"'!;;; ;;;;;;;.'.. р..'мендации ово3мо)кности назначеттия на доля(ность педагогичеекого работник а щиотоутствии унего специальной подготовки или ста)ка работьт, но'обл3датощего достаточньтмпрактическим опь1том' компетентностьто для вь1полнения работьт в конкретнойдол'(ности.

3' Формирование Аттестационной комиссии' состав' порядок работьп
3'1' Аттеотационная комиосия формируетсяизчисла педагогических работников Ф}.9иоленность аттестационной комиосии соотавляет 1шеоть человек. Атгестационнаякомисои'{ состоит из председателя и членов .'"''ш

;"}.-[нонатьньтй '''''" Аттестационной комиссии утвер)кдаетоя г{риказом
3.3. |1редседатель Атгестационной комиссии :
3 '3 ' 1 ' руководит деятельностьго Аггестационной комиосии;
з .з .2. пров одит заое данияАттестационно'т7 комиссии;



3.3.3' расоматривает обращения педагогических работников' связаннь|е с вопросами
аттестации;
з 'з .4 ' г{одпись1вает протокольт заседаний Аттестационной комисоии;
з.з.5. осущеотвляет региотраци}о представл "''й директора' заявл ений
педагогических работников в Атгестационну}о комисси}о по вопрооам аттестации;
з.з.6. формирует график прохо}1(дения аттестации с цель}о подтвер}к дения
ооответотвия занимаемой доля(ности педагогических работников;
3.7. 9леньт Аттестационной комиссии:
3.8. участву}от в работе Аттестационной комиосии в работее время без
дополнительной оплать1;
3 . 9. сохраня}от конфиденциальность по вопросам аттестации г{едагогических
работнил<ов;
3 . 1 0. подписьтвагот протоколь1 заседаний Аттестационной комиосии.

4. 11рава Аттестационной комиссии

9леньт Аттестационной комиссии име}от г{раво :

4.| . залра|1тивать необходимуто информаци}о в пределах комг{ете нции;
4.2. унаствовать в определеътии алгоритма деятельности Аттестационной комисоии;
4 .3 . у наств ов ать в о пр едел е|1'1и пер иодичн о сти з аое даний Атте стационной комиссии.

5. Регламент работьп Аттестационной комиссии

5.1. 3аседания Аттестационной комиооии г|роводятся под руководством предоедателя
в ооответствии о утвер)|{деннь1м графиком' по мере г|оступления от директора Ф)/
представлений на педагогических работников' но'не ранее чем чере3 месяц с дать1
ознакомления педагогического работника о шредотавлением.
5'2' |{о результатам аттостации педагогического работника, в целях подтвер)к ден|1я
соответствия занимаемой дол)кнооти Атгеотационная комиссия мо)кет г{ринять одно
из следугощих регшений:
5:? ! 3'''".'.'вует занимаемой дол)1(ности (указьтвается дошкность работника);
5 '2'2. не соответствует занимаемой дошкности (указь1вается д',''."'"1ь работника).5'3' 3аседание аттестационной комиссии считается правомочнь1м' если на нем
присутству}от все члень1 аттестационной комйссии.
5'4' [{едагогический работник доп!(ен лично присутствовать на заоедании
аттестационной комиссии. Б слунае отсутствия г|едагогического работника в доньпроведения'аттестации на заседании аттеотационной комиссии по уважительнымпричинам (болезнь, командировка |\ др.), аттестация пёдагогинеского работникапереносится на другуто дату и в график аттеотации вносятся с:оответству}ощие
изменения' о чем педагогический работник долх(ен бьтть ознакомлен под роопись не
менее чем за 30 календарнь1х дней до новой дать1 проведени'{ его аттестации.
|{ри неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии без
ува}кительной причинь1 аттестация проводится без его учаот'шш{.5'5' Ё{а заоедании аттестационной комиосии рассматрива}отся представление
работодателя' дополнительнь1е сведения' предоставленньте самим педагогическим
работником, характеризу1ощие его профессиональну}о деятельность (в случае ихпредставления), в том числе ответь1 на возмо)|(нь]е вопрось1' поступив1пие работникув ходе аттестации.



5.6. Ретпение Аттестационной комиосии принимается в отсутотвие аттестуемого
г{едагогического работника открьтть1м голооованием больтпинотвом голосов
приоутотву}о щих на з ас е дании чл енов Атге отационной комис оии.
5.7 ' Результатьт аттестации педагогического работника, присутству1ощего на
заседану\и Аттеотационной комиссии' оообщатотся ему после подведени'| итогов
голосования, заносятся в протокол.
5. 8. Рештение А'т-геотационной комиосии оформляется г{ротоколом.
5.9. Ёа педагогического работника, г1ро1шед1шего аттестаци}о' не шозднее двух рабоних
дней оо дня ее проведения ооставляется вь1писка из протокола (|!рило)кение ;\ъ 3),
содер)кащая сведения о фамилии, имени' отчестве (при налинии) аттеотуемого'
наименова11|||1 его дол)кности) дате заседания аттестационной комиссии, результатах
голосования, о т|ринятом аттеотационной комиссией ретпении.
!иректор Ф} знакомит работника с вь1пиской из протокола под роспиоь в течение
трех рабоних дней ттосле ее составления. Бьтписка из протокола 14 представление
работодателя хранятся в личном деле педагогичеокого работника.
5.10. Результать1 аттеотации педагогический работник вправе об>каловать в суде в
ооотъототвии о закон одатоль ств ом Р о о оий окой Ф еде р ации'
5'11' в мея{аттестационньтй г{ериод аттеотационная комисси'{ осущоствляет контроль
за исцолнением рекоменд аций г{о результатам предь1дущей аттестации.



|{рилоя<ение ]ф 2
к приказу от 20.05.2019 г. ]\р 32 -од

|рафик

проведения аттестации педагогических работников на соответствие
занимаемой долясности мкоу <<.|[ицей лъ1> г.п. Ёарткала

л} Ф.и.о. дол}|(ность €рок
проведения

Форпла
аттестации

11одпись
аттестуемого

2.
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|{рилоэкение -]х& 1
к |{орядку работьт аттестационной

комиссии

<"|{ицей ]ю1) г. п. нартк€ш{а

от-20 г.ф
1(оличественнь1й состав Ак (нел.)
Ёа засед ании присутст"'"*Б 

-.'ленов 
А1{

|{овеотка заседания.
Фб аттестацу\и педагогических работников в целях подтверх{дения соответствия
занимаемой доля<ности :

(ф.и.о. полность}о, до'ж"ост")

пРотокол
заседания аттестационной комиссии мкоу

(ф.".о. полность1о, должность)
€лутпали:

(ф.и.о. полностьто, до'ж"о"'")

Ретпили:
1. Ф.и.о. (полностьто) соответотвует занимаемой доля<ности ((

(наименование должности)2. Ф.и.о. (полность:о) не соответствует занимаемой долэкности ( ))
(" а'м 

"н 
о "БйБ]Б'йо.'';1(оличество голосов ((3а)) 

-', 

(против)
"}

|{редседатель аттестационной комиссии

9леньт аттестационной комиссии
(Ф.и.о.) (подпись)

(Ф.и.о.) (подпись)

(Ф.и.о.) (подпись)



\

|1риложение.]х{р 2
к |1орядку работьт

Аттестационной комиссии

пРвдс тАв лвнив (|{римерная форма)

Ёа

(Ф.и.о., дата рождения)
для установления ооответствия 3анимаемой дол>кности

(наименование долх{ности)
вФФ

{анньте об аттесту}ощемся:
1 . €ведения об образовании

(какое образовательное учреждение о*о"н'л14 и ко.дц

специ'ш{ьность' кв€шификация, звание, у{ена'т степень' ученое з"а"'е, щц
2. €ведения о работе:
Фбщий трудовой стаж
€та>к педагогической работь:
Б данной образо в ательн ой организа ции р а6 о''.]!

(дата)
3 . )(арактеристика деятельности:
- профессионально-личностньте качества:

- деловь1е качества:

ъ Ф!["}{й3аторские способности :

5. !ополнительнь1е оведения.

!иректор Ф!

€ представпением ознакомлен (а)
(--) 20- [{одт!ись

Б.]!1.}1ванова



|1риложение.]\]: 3
к [{орядку работьт аттестационной

комиссии

вь1пискА
из протокола заседат1ия аттестационной комиссии мкоу <<-|{ицей ф1>> г. п.

Ёарткала

(дата подготовки вьтписки)

Ф.и.о.
(полностьго)

от

соответствует (не соответствует занимае'ой до,"ж"ос'')

[{редседатель аттестационной комиссии

9леньт аттестационной комиссии
(Ф.и.о.) (подпись)

(Ф.и.о.) (подпись)

(Ф.и.о.) (подпись)

5*. про}ведения заседания А( 
-. 20 г.

1(оличество голосов (за) .((

--,(!!Ротив) .20 ]\ъ

Аата ознакомления с вьтпиской 20 г.


