
Принято на совете школы
Протокол .l'ф2 от 28.02,20| 4г

положение
об аттестационной комиссии

для проведения аттестации педагогических работниковс Целью Подтверждения соответствия занимаемым доляtностямМКоУ соШ сm. проснuца Кuрово-Чепецкоео района KupoBcioi ofunu"ru

l. Общие положения1.1. Настоящее ПоложенИе устанавливаеТ порядоК со:]данияи деятельности дттестационной комиссии организации, осушIествJrяюrцейобразовательную 
_деятельность, (да,цее Школа) по прове/{ению аттестациипедагогических работников с целью подтверждения соответствия 3анимаемой долrкносr,и(далее - Комиссия).

1,2. Комиссия создается в Школе. Персональный сос.гав
приказом руководителя Школы.

Комиссии утвер}кдается

i,з, В своей работе Комиссия руководствуется Федератlьньтьт Закономот 29 лекабря 2012 года лъ 27з-ФЗ кОб обраЗо"uru' в РоссийсКой ФелераЦии), lIорядкоматтестации педагогических работников государственных и муниципацьныхобразовательныХ у_чреждений' уiu.р*д.rrrr' приказоМ N4инистерства образования инауки Российской Фелераuии от 24 марта 2010 года N9 209 (далее * Порядок аттестации).уставом Организации, настояrцим По:tожением.
1.4. основньiми принципами рабо'ы Комиссии являIотся

гласность' открытость' обеспе.tиваюш]ие объективное отноLIIение к
работникам, недопустимость дискриминации при провелении аттестации.

3,3, Возглавляет работу Комиссии председатель, Председателеп,т Комиссии являетсязаместитель руководителя (руковолите:rь) Школьт, которьтй назначает заместите,цяпредседателя и секре,гаря, Председа,гель Itомиссии руководит заседанием Комиссии,подписывает протоколы решения Комиссии и аттестационньте листы.

кс)ллегиал ьн ос.гь.
педагогическим

) Задачи Комиссии
2.1. Задачи Комиссии:
2,1,1' Проведение аттестации пеflfl|Qр'qескиХ работников, подлежащих аттестации сцелью подтверждения соответствия занимаеN,Iой должности;
2,1,2, Принятие решениЙ о соответСтвии илИ несоответСтвии педа.огического работниказанимаемой должности.

з. Порядок работы Копtиссии
3,1, КомиСсия создается срокоМ на 1 гоД и формирУется иЗ состава работникОВ [IIц9л5r,органов самоуправления ТТТколы, профсоюзных, обrцественных органов, методиLiескихслужб,

3.2. fiеятельность Комиссии осуU{ествляется в соо'ветс'вии
утвержденныl\{ приказом руководителя Школы,

с графиком работы,



при отсутствии Председателя работу Комиссии возглавляет заместитель ПредседателяКомиссии,
Организацию работы Комиссии осуtцествляет секретарь Комиссии.

З,4, Заседание Комиссии счиТается правомочньтм, если на не]\{ гlрисутствуют неменее двух третей ее .tленов.
на каждом заседании Комиссии ведется протокол заседания Комиссии.
з,5. На рассмотрение в Комиссию Предоставляются по каждому аттестуюш{емусяследуюtцие аттестационные материалы :

- Представление для аттестации lIедагогического
(далее - представление);

- протокол квапификационного испытания.
!ополнительно, по желанию аттестуюшегося. в Комиссию могут бытьпредставлены документы и материаrlьт rrибо их копии, свидете;Iьствуюiцие

об уровне квалификации и профессионализме педагогического работника.3,6, На заседаниях Комиссии:

работника

информацию,
в Комиссию;

з.6. 1, Секретарь Комиссии представляет гIовестку заседания;
з,6,2, Председатель доводит до сведения чJIенов Комиссии

подготовленную на основании аттестаLiионных материаJ,Iов, представленньж
З.6.З. Члены Комиссии:
- рассматривают аттестационные материалы, ПРеДставленные в Комиссию;
- принимают решение о соответствии (несоответс.гвии) ПеДаl.огиLlеских рабо.гниковзанимаемой долrкности.
з,7, Педагогический работник имеет право лично присутстtsовать при егоаттестации на заседании Комиссии, о LIеM письменно Уведомляет Комиссию. lIри неявкепедагогического работника на заседание Комиссии без уважительной причиньт Комиссиявправе провести аттестацию в его отсутствие,
З,8. ПР" ПРИНЯТИИ решения Комиссия руководстtsуеl.ся представленнь]ми вКомиссию аттестационными материалами.
Решение КомиссиИ принимаетсЯ в отсутствии aTTecTyeMol-o открытымголосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.Пр" равном количестве голосоts Lтленов Комиссии реrпение принимается в пользуаттестуемого.
Аттестуемый, являюrцийся членом

в голосовании по своей кандидатуре.
3,9, Решение Комиссии оформляется протоколом,

Комиссии, участвовавшими в заселании,

Комиссии. не участвует

который подписывается членами

3,10, В аттестационный лист педагогического работника в сIIучае необходимост.икомиссия заносит рекомендации по совершенствованию гrрофессионацьной деятельностипедагогического работника" о необходимости повышения его квалификации с указаниемспециализации и другие рекомендации.
З.1 1. Секретарь Комиссии:
3.1 1.1. Составляет график работы Комиссии;
з.1 1.2. Органи:зует проведение заседаний Комиссии;
з.1 1.3. Оформляет решение Комиссии протоколом;
з,ii,4, ВедеТ протоколЫ заседаний Комиссии, журнац регис.грации принятых нарассмотрение Комиссии аттестационных материалов' журнап учета Выдачиаттестационньж листов, аттестационные дела педагогических рабоiников (прелставление,протокол результата квапификационного испытания, дополнительные документы иматериалы, в слуLIае предоставления их работникоп,т),
3.1 1,5, оформляет в 2-х экземплярах аттестационные листы;
3.11.6. Информирует аттес'ующихся о принятом решениИ в течение двух дней содня принятия Комиссией решения.



з,|2. Срок хранения протоколов заседаний Комиссии. аттестаIIиOнных дел
педагогических работников пять лет.

4. Права lr обязанllости Копrиссии
4,1. Комиссия имеет право в необходимых случаях:
4.1. i. Проводить собеседование с аттестующимися работниками;4.\.2, ЗапрОСить у аттестующегося дополнитеrlьной информации

в пределах компетенции;
4.1,з. !авать рекомендации педагогическому работникупо совершенствованию его профессиональной леятельности.

о необходимости повышения кваJIификаuии с указанием сlIециzulизации
и другие рекомендации,

4.2, Комиссия обязана:
4.2,1. Принимать решение в соответствии с действующими правоtsыми актами,
4.2.2. Информировать аттестующихся и руководителя Школы

о принятом решении,

5. Права, обязанности и ответственность членов Комиссии
5,1. Члены Комиссии имеют право:
5.1.1. Вносить предложения на заседании Комиссии

по рассматриваемь]м вопросам;
5.1.2. Вьтсказывать особое мнение в случае несогласия с принимаемым решением и

фиксировать его в протоколе заседания Комиссии;
5,1.з. Участвовать в обсуrкдении вопросов, предусмотренных повесткой заседания

Комиссии.
5,2. Члены Комиссии обязаны:
5.2.1. Присутствовать на всех заседаниях Комиссии;
5.2.2. ОсуществЛять своЮ деятельностЬ в соотвеТствиИ с принципами работы

Комиссии;
5.2.з. Использовать служебную информацию только в lIелях реlпения залач

Комиссии, регламентированных данным ГIоложением.
5.з, Члены Комиссии несут ответственность за надлежащее исполнение своих
обязанностей. В случае неисполнения своих обязанностей член Комиссии может бьтть
исключен из состава Комиссии на основании
ее решенИя, принятого большинствоМ голосоВ и утвержДенного приказоN,{ руководителя
Школы.


