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l. обrцие положения

1.1. Ilас,гоящее положение об а,гтестации IIедагогических работников с Ilе.jIью подтвсрж.rtения
соо,l,веl,с,гвия занимасмым дол)(tlостяп,r разработано в ооответсl,tsии с ФелерtulьныN4 ,]aкoltoM от
29.12.2012 N9 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" с измеtlениями l]a 8.цекабря
2020 года:'Груловым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 Na ]97-ФЗ с изN,lсI]еtlия]чltl
на29 лекабря 2020 года (дапее -'IК РФ). а также Уставом обrlrеобразоваr,е;lьноli оргаttизаllилt и
,цруI,иN,lи нормативнытии правовыми aKTaN.,Ipl Российской Федерации. регламен,гир)llоtцI,I]\1 tl
деятсJl bI ос,гь образо вательных орг,ан изаци й.
1.2. fiaHrroe По,ltолtение об аттес]ации пелагогических работников на соответствие занимаемой
до.пжности (дапее - Полоясение) обозначает осlJовltую lleJlb. задачи а,гтестацI]и. оllределяет
функчии и леяте.jlьFIость аттестационноli комиссии. а так)ке регламентирует по11готовку [r
прове/tение аттесl,ации педагогических рабо,гников с Llс,Iью подтверждеt{ия соответствLlя
зан и N{аемой до.ttжltости в общеобразо ваr,ел ьной ор l,aH изаци и.
1.З. Атr,естация педагогических работников общеобразова,ге,rьной оргаl{tJзаtltlи проt}().)l}.lгсrI с
цеJlью rlодтверI(деIlия соответствия педагоl,ических работttиков заниj\,Iае\.lыNl иN,lи ,1о.ll}lill()стя\l
на основе оценки их профессиональной деяте;lьности.
1.4. Аl,тестация с це-Iью подтверждения соответствия педаl огических рабо,гн иков заltимаеr,lой
доJl)кl{ости гIровоllится один раз в 5 леl,в отt-lоtшении педагогических рабсtтI{иков. tte }{N,leK)tllll\
квали(lикациоllньlх категорий (первой и высшlей).
1.5. Осгtовными принципами проведения аттестаi{ии гIеjIагогических работников яl]ляlоIся
коJlJlеt,иАльность. гjIасность. открытость, обесtlе.tива}ошlие объективltсlе отIlоtIlL,нис к
lIеj(alt,огическим работникам. не,]lопустимIос,l,ь дискри\{инации при проведе}lиtj аттестаl(l.,lи.
1.6. Аттестации не llодлежат:
1.6.1. педагогиtlеские работники, проработавI_шие в занимаемой должttос,rи менее двух jIе,г.
1,6.2. береr4енньlе )кеl{ltlины:
|.6.З. женrrlины. нахолящ}tеся в отпуске lIo береlчtсtll{ости и рода\{]
1.6.4. rlедагогические работttики, находяtllиеся t] ol,IlvcKe по уход) за ребенкоi\{;lо дос]и)iснLlя
им t]озраста трех J]e,],.
1.1. Аттестация указанных l] гlодп. 1,6.З. 1.6.4 гt, 1,6 }lастояLrlего IIоло}I(еFlия работгtлtкотз
возмо)к}lа не ранее tteМ через дtsа года после их вь]хода из yкaзatllllllX oTll}CKOB,
|

1.8. Основанием для проведения аттестации является представлеljие рукоIзодителя
образовательно й организации.
1.9. IIрелстаI]JIение дол)(но соr{ержать N,lо,гивироt]аtlн.ую всестороннюIо и объект,ивнуtо otleнKy

гrросрессиона_пьных, деловых качеств lIедагогиtlеского работника. рез)i лы,а,гов et,o
Irрофессионапьной деятельности на основе квалификационной характеристики гlо заl{}.lмtlемор"1

дол)(носl,и. информацию о прохождении педагогическим работником повI)IIIIения
квалисРикациl-{, в ,г.ч. по направJlенлtю работодателя. за период, предtпествующий агl,есгацllлt,
СВе:fе}{ИЯ О РеЗ)/JlЬ]'аТаХ ПРеДЫДУЩИХ аТТеСТаtI.ИЙ

0. llосле ознакомления с представлением педагогический работник иIиеет право представить
аттестацион ную комиссию собственные сведения, характеризующие его ,грудов)/ю
деяl,ельнос,tь за период с даты пре/lыдущей ат,гес,гации (при первичной аттес,гаци!l - с латы
поступлеr{ия на работу), а также заявлеI{ие с соответствуюш,им обосноваtlt-lеlчl в сл)/час
несо глас ия с представлен и ем руковоlцителя общеобразовате,,t ьно й о рган изаIl}1 }i.
1.

в

l

2. Щель и задачи аттестации
2.1. Аттес,гация проводится в целях подтверждения соответствия педагогическлтх работников
занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности.
2.2, Основными задачами аггестации являются:
о с],имулирование целенаправленного. непрерьIвного IIовышения уровlля кваtификаltии

педагогических

.

работников,

методологической

их

культуры.

л1,Iчностноt

с)

rrрофессионального роста, использования ими современных ]Iедагогических ],ехно,гIоглtl."l:
повышение эффективности и качества педагогического труда;
выявление перспектив использованLtя потенt.lи&пьных во:]моrкност,ей пеllагогиtIеских

.
. рабо],никовl
о }IleT требований фелеральных государственl{ых образовательных стандартов к кадровым

условиям реализации образовательных программ при формироtsании калрового сос,гава
обрсвовательных организаций ;
о определение необходимости повышения кваtlиrрикации педагогических расlотнлtксltз:
. обеспечение дифференrrиации уровня оплатьI труда педагогиLIеских работ,ников.
3. Функции комиссии
З.l. Комиссия обеспечивает:
. организацию методической и коFlсультативной поN,Iошlи педагогическим работника]\4.
о контроль соблюдения действуюIl{его законодательства в сtрере аттестацI4и. проце.il)рьl
ат,тестации.
о контроль соблюдения требоваtлий к оформ.jlению пакета аl,тестац}tоt|ных N,lатериfulов;
о IIодго,говку и провеление аттес,гации Ilедагогических работников. аттестуюIцихся с
о I{ельtо подтвер)кдения соо,гветствия зани\|аемоli до-llжности.
4. Щеятельность аттестацион ной комрlсси tt
4.1

. Атr,естацию педагогических рабо,гников осуществляет атl,естаtlиоIIнalя комиссия.

сам ocTorlTe.;l LHO форм ируе мая общеобра,]оваrе,

I

ь t to

й оргаtt изаLlисй.

4.2. Ат"гестационная комиссия создается распорядительны]чl aкTol\l

p\,Kot]o;l},ITcjlrl

t] cocтatзc

председателя комиссии. заместителя tlредседа-геjlя. секре1 аря и ч.пенов коlчIиссии и rРорrtирr,с,гся
и,] числа работников организации. в которой рабо,гаеr, Ilедагогический рабtlтttик. t,lMclOIllиx сгаи(
псдагогиLIеской работы tle менее 2,]в}х лет и квалификациоIIнуIо категорик) не ]lи)l(е ltcpBoit.
представителя выборного органа первичной профсоюзной орг,анизации (при напичии такого
оргаtlа). представителей коллегиальньlх органов управления организаци и,
4.З, Руковолитель организации не мо)кет являться lIре.цседателем аттестационной ко,\4l.Jссиt,l
4,4. Состав аттесl,ационной комиссии формируе,гся 1,аким образом. чтсtбы быllа llctt.ll}otletla
возмо)I(IJость конфликта иI]тересов, I(оторый мог бы гtовлия],ь на приIIимаемое а,Iтестациогtноl"л
ком иссtлей реtпение.
-1,5. Числснный состав аттестационной комиссии
- не менее З че;tовек.
4.6. IIерсонапьtlый состав аттестаt{иоttной комиссии )iтвер}кilается lIрLlказом р)/l(оводи,ге-lя
общеобразовате.llьной организации,
4,7. Срок действия аттестационной комиссии составляет 1 год.
.

4,8,

прекращены tIриказом р)iководи,ге_ця по сле/iующим осноtsанияN{:
. I{свозможность выполнения обязаtlностей по состоянию з,,{оровьяi
о }вольнение члеl{а а,гтес,rациоrlной комиссии,.
. tlеиспоJl}lение или ненадле}кащее исполнение обязанttостей члена аr,тестациоtrной
комI-1ссии,

4.9, llредседатель аттес,гационной комиссии:

. р\,ководит J,еяте--1ьностью аттестационноtl ко\,tltсси1,1:
о проводит заседания аттестационной комиссиt-l;

.

распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии:

. опреДеЛЯеТ По согласоВаниЮ с чЛеНами коМИссии порядок рассмотреtIия вопросоtj;
о организует, работу членов аттестационной комиссии по рассмотрению предло>кеllий.
заявлений и жалоб аттестуемых работников. связанных с вопросами их аттестzlции:

. подплlсывае,г протокоjIы заседаний аттестационной комиссии,.
о контролирует хранение и учет докуNIентов по аттестации;

.

осуществляет другие полномочия.
4,10, В случае временного отсутствия (болезни. отпуска, командировки и других уважите.]lьIJых
причин) предселателя аттестациоtlной комиссии по-цномочия председателя комиссLlи по сго
поручению
осуществляе,г заместитель пре.I1седателя комиссии
"цибо одиtt из tlленов
ат-гестацион ной ком иссии.
,1. 1 l. Заместитель председателя аттестационной комиссии;
. исполняет обязанности председателя в его отсутствие (отпуск. командировка и r,.п.):
о }LI&CTB}еT в рабо,ге аттестационной комиссии;
. проводит консультации педагогических работt{иков:
о р&сс\{&триваетобращения и жаqобы аттестуеN{ых педагогиLlеских работниItов. сl]язаI]llьIе
с вопросами их аттсстаL\ии,
. подписывает протоколы заседаний ат],естаLIионной комиссии;
о осуUlес,гв.Jlяетдругие по.JIномочия.
4, l 2. Сскретарь аттестационной комиссии:
. полчиняется непосредственно председателю аттестационной комиссии.
о орI-анизует заседания аттестаllионной комиссии и сообщает члена]v комиссии о дате t1
повестке дl{я ее заседания;
. ос)/ществляеl- прием и регистрацию l{oKy\,IeHToB (гlредставления.,цогlоJtнитеJIьtILIх
собствеtlных
сведений педаI,огического
работника. заявлеtlия о несогJlасии с
предсl,авле н ием);
. ведет и оформляет протоколы заседаний а,lr,естационной комиссии:
. обеспечивает оформление выписок из протоко-r]а заседания аттестаtlлtонной ](о\,1 t-.lcct.i1.1 :
. участвует в решении споров и конфликтных сиr,уаций, связан}iых с а,г,l естаtlией
педагогических работников;
. обеспечиваст хранение и у.tёт _{ок),]\4ентов по а],тестации педагогических рабоl }tиков]
. подписывает протоколы заседаtнийt аттестац1.1онной комиссии. выписки из rlротоколаl
о осуществляе1, другие поjlноN,lоttия.
4. l З. Члены атrестаrlионной комиссии:
о ),ч&ств}tот в работе аттестациоttной ](омиссии;
о lIолписывают протоколы заседанl-tй а,гт,естационной комиссии.
4,14. Заседания аl-гестационной комиссии Ilроводятся в соответствии с графикоN4 аl'rестаIlи}l.
} твер)(де}{ Ii ы]ч1 руководителем,
4.15, Заседание считается правомочflьlм. ес,,Iи на нем присутсгвует не Mel|ee дв},х IреIей от
обtt(его числа членов комиссии.
4, 1 6. К дIокумен,гаl{ии аттестационной комиссии огt{осятся:
о l]риказ руковолителя о составе. графике заседаний атr,естационной коt\,1исс}J}.{:
. протокоJlы звсе]&ний аттестациоttной комиссилl:
о .щок}менты по аттестаI{ии педагогических работников в сосl,аве IIичtIьIх леjl
(прелставление, выписка из протокола заседания аттестационной комиссии),
. журнапь] регистрации докумеtI,Iов:
1) журнал регистрации представлеtIий на аттестацию с цеJlью подтtsер)liления
соответствия tlедагогического работника занимаемой долrкности;
2 ) журнал регистрации п исьмеt{ н ых обрашlений педагогических рабсrтн иков,
5. Пtlдготовка к аттестации
5.1. Решение о проведении аттестации пелагогических работ}{иков приниIч!ается руководите,lе,\1,
Руководите-irь издает соответствуюruий распорядительный акт. включающий в себя сIlисок

работников. под-цежащих аттестации, l,рафик проведения ат-гес,гации и доводит его по/l роспись
до сведения каждого ат"гестуемого не менее чем за месяц до начала аттестации,
5.2. В графике проведения аттестации указываются:
. ФИО педагогического работника. подлежащего аттестации;
о щолжностьпедагогическогоработника;
о loTn И ВРеМЯ ПРОВеДеНИЯ аТТеСТаЦИИ;

о

!ВТО НаПРаВЛеНИЯ ПРеДСТаВЛеНИЯ РУКОВОДИТеЛЯ В аТТеСТаЦИОННУЮ КОМИССИЮ.

5,3, ГIроведение аттестации педагогических работников осуществляется на

основаниLJ

представления работодателя в аттестационную комиссию.
5,4,

педагогическом работнике:
. фамилия. имя. отчество;

.

о
.
.
о
о

НаиМеНоВаНИе ДоЛжНосТИ На ДаТУ ПроВеДеНия а'гТесТацИИ;

/{?то заключения по этой должнос,ги

трудового договора;

уровень обрzLзования и кваJIификация по направлению подгоl,овки;

информация о прохождении поt]ыIления квалификации;
рез}льтаты предыдущих аттестаций (в случае plx проведения);
мотиtsированная всесторонняя 1.1 объективная otIeIIKa професс}iональIlых. деjlоt]ых
качес,гв, резуjIьтатов профессл{онzulьl]оЙ дсятельности на осFIове квzt_пификirциоIlноi]
характеристики по занимаемой доlлtности и (или) IIрофессиональных стаltдартов. в TOr\{

числе в случаях. когда высшее иJlи cpellНee профессионitльное обра,зованlлс
Itедагогических работников не соо,Iветствуе,г профиJrю преподаваемого гIред\Iе,га либо
профилrо педагогическоЙ,lll0ятсльности в организаL\ии, у.iас,Iия в jtсяте-lьност}I

е],одических объе.ци Het-t и Й и иI l ых формах NI еl,одиLIеской работы.
5.5, ГIедагогиLIеский работник с гIредстав-леr{ием лолжеtl быть ознакомлен IIо2] росIIись нс
llозднее. чем за месяц до лня прове]lения а,гтестациlt. Пос.llс, ознаком_пения с IIре.1с,гавлеIl}|с\l
пелагогический рабоl,ник имеет право представить в аттестационIJуIо комиOсиtо собсl веtIные
сВе.i],еIIИЯ. хараКТерИ']уЮU(ие еГО ТР)';lОВУЮ ДеЯТе-IlЬНОС'ГЬ За ПерИОД С ДаТЫ ГlРе_tЫДr ЩеЙ
агтестации (при гrервичной аттестац}.iи -- с даты пост),пления Hzt работу). атакже заяв-lIеlItlс с
соответству]ощим обоснованием в сjIучае несогласия со сведениями. содер)I(апlиNlися в
Il ре/lстаtsлен ии руководителя.
5.6, tIри отка:]е педагогического работника от озL{акомлсtIия с преltставлеt{ием cocTitB]IrI1, I crl
по]lписывается р\,ково/lитеJtе\l и Jl}{цами. в tl}]tlc\/Tc,It]llIl
соотве,l,ствующий
акт. кот,орый
которых составлен акт.
м

б. Формирование аттестационной комиссии, ее coc,I,aB и порядок рабоr,ы

6.1. Аттестация l]едагогических работников с цеJIью подтвержления соответствия занttпlаемой
должности проводится аттестационной комиссией, формируемой руководителеlчI
общсобразоваr,ельной орI,анизации и ссlстоящей из председателя комиссии.,]itNIестите.цrl
прелселателя комиосии, секретаря ко]\{иссии и членов комиссии.
6.2. t] состав аттестационной комиссии входят представители администрации и педilгогл,
обlltеобразовательной организаци и.
б.З. В cocTilB атl,естационной комиссии в обязательном rIорядке вклюLIается гrредставt{те,ць
выборного органа первичtlой профсоюзrtой организации общеобразовательной оргаI{изаtlии.
6,4. Состав а,гтестационной комиссии формируется таким образом. чтобы была исключена
возможность
конфликта
который
N,Iог бы повJIиять на приtlимаемые
интересов.
аттестаlционными комиссиям и рец]ения.
6.5. Персона"тьный сос,гав аттестационIlой комиссии и график работы утtsерждается Ilриказо\,l
Jtиректора обшtеобразовательной оргаJ]изации ежегодIIо.
6,6. Руководст,во работой аттестационной комиссии осуществляет, гlредседа,гель (во t]pe]\,trI
отс},],ствия Ilредседателя его обязанности исполняе,г заместитель гlредседа,геля),
б.7, Заседание ат"гестационной комиссии считается правомочныlr,l, если на нем присутствует не
менее двух третей ее членов и представитель выборного оргаLrа первичной гlрофсоюзrrой
орган и,}аl{и

и

,

в

б,8. Решение

отсутствие аттестуемого
аттестационной комиссией принимается
пе]lагогического работника открытым голосованием больtпинством голосов, присуl,ствуюш{их
на заседании членов аттестационгtой комиссии. При равном коли:{ес,гве голосов LIленов
аттестационной комиссии считается, что педагогический работник прошел аттестilциtо, При
прохождении аттестации педагогический работник. являющийся членом атr,ест,ационной
комиссии. не участвует в голосовании псl своей каFIдидатуре.
IIедагогических работников с lцелью подтверждсIlиrI
занимаемой
соответс,tвия
должнос,I,и
7.1 . Информация о дате, месте и времеI{и прове.цения аттестации письменно доводится
iцирекlором обrлеобразовательной организаIlии (руководителем структурного tIодра:]ле.Ilеl]ия
или /1ругим )/llолномоченным лиuом) до сведения педагогического рабоr,ника. подле)(аLцсго
аттестации, не позднее. чем за месяц до ее начzulа.
7.2. Педагогические работники в ходе аттестации проходят ква,rlriРttкациоtlныс испытания I]
письмснной
форме по вопросам. сl]яз[lннI)Iм с осуlцествJtениеl\4 иN{и педаl,оги.tеской
дея,гельности по занимаемой должнос,ги.
7,З. Ква,цификачионные испытания проволятся в форме письменного экзамена (тестирlование).
7 .4. [lисьменный экзамен (тестированlле) форлrа исllытания. при ко,горой arTec г\слtьtl:i
работник ol,Bellael- письменно на вопросLl. преллагаемые комиссией в paMкatx Ilрограммы
кваtи фикацион н ых исltытаний,
7,5. l1рограмма квалификационных исгtытаний формируется по дол}кностям работtlлtков
образования и разрабатываются в соответствии с раз,]е-,Iом "flолжеFt знать" Квалифrакационl]ьIх
требований, утвержленных уполномоченным фелерыrьным оргаItом испо.jlните;lьной власти.
Проведение аттестации

7,

1.6.

подтверждает знания:
. приоритетных направлений развития образоваtельной системы РФ:
. и их норI\{ативных правовых актов. регJIамеIlтируюtцих образовательн\,|о дсятс-lьносl,ь:
. Конвенции о правах ребенка;
. ocl{oB общетеоретических дисциплин в объеме. необходимом /lля решеIJия
гtедаго гиtlеских задач;

.

технологий диагностики приLIин конфлик,гных си,гуаций. их

профилакт,ики

lt

ра,Jрсшеllия:
ocI-toB работы с l]ерсоrlальнLIN,l компьютером. электронной почтоЙ и браузерам и.
l\4 у.lьl,имеди йным оборулован и ем :
. правиJ] вrlутренl{его тр)..lового рас порядка образовательгiоЙ орган t-{заtlи и ;
. правил по охране труда и пожарной безопасtlости:
о ]!{етодов убеждения. арг\,ме]l,гации своей позиLlии. устаIIоtsJlеtlия KOtIтaKTot] с
обучаюшIl.tмися разного возраста. их родитеjlяI\tи (лиtцами. их заменяюlцими). KO.|l-:Iel,aN11,1
по работе и т. д.
7.7. llоложитеJlьное заключение о сl{аче квzчtи(lикациоttных испытаний даL,тся rIри )сл()l]l.j1-1
успешI,1ого выполнения более 50% от обtцего чис-па предложенных заданий.
7.8. Решеtiие о 0оответствии/несоответсl,вии педагогического рабоr,ника занимаемой ло;tжнt-lсти
принимается
кваJlи(Рикационгtых
исllытаниl:t.
комиссией
на ос}Iов|lнии результатов

.

преlIставления руководителя общеобрсвовательной организации и лругих .:1oK},N{el{ToB.
иl\,lеюtlt}iх значение для обеспечения обт,скl,ивноI"{ оценки гlрофессиона-rьной деяте-,lьностl,t
пс,:tll,оl ического рабо

7

гt

tика.

.9.

. соответствует занимаемой долясtlости (указывается долж}Iость работника);
. нс соотве,гствует занимаемой до.ltжности (указывается до.цжность работника),
7.10. t} случае признаliия педагогического работника llo рез\,цьтата]\{

а,гтсс-гаt{}1tl

несоответствующим занимаемой долrкности вследстts}lе Flедостаточной квеьтисРикztци1,1 грудовой
логоl]ор с ним мо)кет быr,ь расторгнут в соответствии с п.3 ч. l сr,. 8l ТК РФ (ltecooTBeT,c,гl]tte
рабо,гttика занимаемой долrкности или выполняемой работе вс-iIедствие ttедостirго.tнсlii
к вап ll ф и каци и. l од,гвержде н н ой резул ы,атам ll аттестац и и ).
I

Увольнение по данному основанию допускается. если невозможно перевести пеJагогического
работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как
вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакаtlтн},ю
нижестояtl{ую должI-1ость или нижеоп-rlачиваемую работу), которую работник может выполнять
с учеl,ом его сосl,ояния здоровья.
7.11. Решение комиссии оформJIяется протокоJIом, который подписывается предселателем.
замесl,ителем председателя, секретарем и членами комиссии. принимавшиIчf и ),.{астие в
голосовании.
7.12. Решение комиссии заносится в аттестационный лист педагогическог(l работника.
В аттестаllионный лист педагогичсского рабо,гника в сJIучае необходимости коNlиссия заI{осит
рекомендации tlo совершенствованию rlрофессиона_гlьной деятеI]ьности педагоI,ическOго
работника, о необходимости повыIuения его квапификации с указанием специацизаIlиLl и
лругие рекомендации. flанные рекомендацил1 использ\,ются в дыlьнейшей работе с педагого\,t.
7,1З. Рсшение аттестационной комиссиLt о резуjIьтатах аттестации педагогиt{еского работника
утI]ерждается приказом лиректора общеобразовате-цьной организацлlи.
7.|4. !иректор общеобразовательItой организации обязан ознакомить lIод подtIись рабtlгника с
атт,естаIlиоltным лис],ом и приказом о резуль,гатах аттестации.
7.15. Аттестационный лист и выписка из приказа о результатах аттестации хранятся в -цичноN{
деле педагогического работника.
7.|6. Результат аттестации педагогический работ,ник вправе обхtа-rовать в порядке.
гlредусм oTpe}l }{ом законодательством РФ.
8. Права и обязанности комиссии' ее членов и аттесryющихся
8.1. Комиссия имеет право:
. в ttеобходимых
случаях требова,гь допоjl}tитсJIьгtую

.

информацию

в

гIределах

компетеtIl{и и;

проводить собеседование с аттес,г}-ющимися работниками.
8.2, Комиссия обязана:
о принимать решение в соответствии с действующим законодательством,
. информировать о принятом решении:
. ()сушествлять коtlтроль за исгIоJlнением IIринятых комиссией реtttсtlиЙ и рекоN4енjtацийl
по результатам аттестации.
8.J. Члены коплиссии имеют право:
. ВНосиТЬ ПреДЛожения На ЗасеДаНИи коМиссии По рассМаТриВаеМыМ t]o]IpocaМ:
. высказывать особое мнение в случае несог.пасия с принимаемьtм реtIJсllием и
фиксировать его l] протоколе заседа}I1.1я комtIссии:
о }чзствова,гь в обсуждении вопросов. llрс,л) с\4отренных повесткой коплиссиl.t.
. принимать участие в подготовке решеttий комиссии.
8.4. Члены комиссии обязаны:
. lIрисутствовать на всех заседаl{иях комиссии:
о осуtцестl]Jlять сво]о деяте,],lьносl,ь в соотвсl,ствии с приt{ципа\ллt работы комиссии.
. исllоJIьзовать слуrrtебнуrо информациIо тоJIько в ус,гановJIенном порялке.
8.5. Члены комиссии несут oTBeTcTBetIHocTb за надлежащее исполнение своих обязанllостей.
В с:lучае неI4сполнения своих обязанностей член комиссиt| может быть исклюLIеII lI,} состава
комиссии на осIiоtsании ее решения. гlринятого бо-пьшинством голосов,
8.6, Ilедагогический (руковоляrltий) работгrик имеет право лично llрисутс,гвовiгtь Ilpl.i 9го

аl"tсс,rации на засе,цании аттестационной комиссии, о tieM писl,менно yt]сj{омляеI,
аттестационную комиссию. При неявке педагогического работника на заседание

ат,гес,гационной коплиссии без уважительной причиньl коr\4иссия вправе провести аттестац}llо в

его отсутствие.

8.7. Результаты аттестации ледагогический работник вправе обжаловаr,ь }] соответствии

зако

t I

олаl,ельством Росс ийско

Гt

Фе.церации.

9. отве,гственность

9.1. Члены аттесr-ационной комиссии нес)rт ответственность за:

с

.

I1ри}tятие обоснованного решения по результатам атгестации;
,гщательное изучение и анализ всех представленных материалов
аттестации, содействие \tаксимаJIьной достоверности экспертизы:
о строгое соответствие поря-Iку гIроведеtlия атгестации:

.
.

создание благоприятных

о

аттестацию;
строгое соблюдение конфиденциальности tIолученной информации,

t

для

проведения

с;tовий дJIя педагогических работников. l1роходящлlх

l0. {окументация комиссии
l0.1, Обязательными документами комиссии являются график работы и протоколы заседанрtil.

Графики работы аттестаlIионных комиссий утверждаются ежегодно

директороN{
сlбшеобразовате:rьной организации.
l0,2. Книгу гIротоколоts заседаний комиссии ведет секретарь аттестационноЙ коtчtиссии.
10.З. ГIротоколы заседаний комиссии оформляются в соответствии с общими требова}lиями к
оформ,,rени ю деловой документаци и.
10.4. llротокольJ заседаний комиссии хранятся в общеобразовательной организации в течеt{ие
пяl,и JIет.
10.5. Ежегодный график работы комиссии. протоколы заседаний включеt{ы в HoMeHKJlal,ypy
дел обtцеобразовательной оргаrlизации.
l0,6, Реrшение аттестационной комиссии оформляется протоколом. который встугlае,г в сиJlу
СО ;]НЯ ЛОДПИСаНИЯ ПРеДСеДа'ГеЛеМ. }аМеСТИТе.:lеl\1 ПРеДСеДаТеЛЯ. CeKPeTaPeN,| И ЧJlеНаМИ
аттестационной комиссии. гtрl{нимавulи м и участIlе в l олосован и и.
l0.7. Решение аттестационной комиссии о резуJIьтатах аттестации педагогических работников
},],верждается при казом ди ректора обrrtеобразовател ьн о й орган и заци и.
1 0.9. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии и копия приказа директора
хра}tятся в личном деле педагогического работника.

Заклlочительные полOжения
l1.1, Нас,гоящее Ilоложение об аттестации педагогических работников с I{ельrо подтверждения
сооl,ве,гсl,вия занимаемым должностям является лок&lьным нормативIIым актом
обrrtеобразовательной организации, принимается на Педагогическом совете и утtsерждается
1

1.

(вводится в действие) приказом директора общеобразовательной организации.
\|,2, Все изменения и дополнения. вноси]чIые в настоящее [lоложение. офорrl.,Iяtотся l]
Ilисьменной форме в соответствии дейсr,вчющим законолательство]\1 Российской Фелерtiuии.
l l.З. Ilоложение об атr,естации педагоI,ических работников IIринимается на I{еоIIрсделеtltlьtй
срок. Изменения и лополнения к I]оложению Ilринимаются в поря/lке. предусмотреIItIопл гt.1].l.
настояtцего Положен ия.
11,4. [lосле принятия Положения(или из:чtенений и дополнений отде.,lьных IlyHKToB lt раздlелоtз)
в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает сиJl},,

