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оо аттестацпоннои комшссяп

по лроведенпю аттест:tцшrr педагогпческllх работпиков
в целяt подтверrцеяrя соответствия зlяимаемой долх(постя

1. Обшпе

полоr*ения

1.1. Настояцее Положевие разработапо лля определения порядка и оргавизации работы
атгестациояной комиссии по проведевию аттестации педагогических работпиков в целях
подтверr(дения соответствия педагогических работников зчtяимаемым ими должЕостям (да,,lее
АтгестационЕая комиссия) ва осяованви (Порядка проведевия аттестации педiгогических
работников оргапизаций, осуществ.шюцих образовательц)4о деятельность)), }твержденного
приказом Министерства образования и на}ти Российской Федерации от 07 апреля 20l4 г. ]Ф 276.

|.2.

Аттестациовнм комиссия создается

во

исполневие Федермьного закова

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N9 27З-ФЗ <Об образовапии в Российской
Федералии> и является постоянво действуюtцим ко,Lпеги&lьным органом, созданЕым в лицее,
l.З. ПоляомочияДттестационной комиссии:
проведеriие атгестации педаrогических работников лицея и прияятие решсния о
соотвЕгствии (несоответствии) запимаемым должностям;
коЕтроль за исполценпем рекомендаций, в слriае, если Атгестаlионной комиссией
было принято решение о признаЕии педагогического работника соотвстствующим запимаемой
должпости при условпи прохождения профессиопальпой п9реподготовки или повышевия
ква,rификаlии.
1,4. Основяьши принципами аттеýтации являются коллегиальвость, гласпость,
открытость, обеспечивающие объективное отнойение к педагогическим работникам,
яедопустимость дискримипации при проведении аттестации.

2.
2.|.

Формировапие п соgтаs Аттестдцпонной комцсспп

Атгестациовная комиссия состоит из председателI комиссии,

зalместитеJUI

председатеrи, секретаря и .шевов комиссии.
Аттестациояrrм комиссия создается приказом директора лицея и формирустся из
числа работников лицея, в том числе являющихся представителIм коллегиаJIьных органов,
предусмотреяных Уставом, а также лредставителей органов государственно - обrцественного упрамения,
В обязательном поряJке в сосlав аттестационяой комиссии вмючается представитель
выборного органа первичяой профсоюзной оргавизации.
Состав аттестационяой комиссии формируется таким образом, чгобы была
исключена возмохность кояфликга интересов, который мог бы повлиять на привимаемое

2.2.

2,З,

аlтестационвой комиссией решеЕие.

2.4.

Численяость состава АттестациоЕной комиссии (включая председателя,
з€lместитедI председателя и секретаря) должяа состilвлять не Merree б человек.
Руководство работой Атrcстационпой комиссии осуществJиет её председатель,а в
его отсутствие _ зЕllrеститель председателя.
,Щиректор rплцея ве может являться председателем Атrестациовной комиссии.
Председатель комиссии председательствует на ее заседаниях, оргапизует рабоry
АтгестационЕой комиссии! осуществляет общий коятроль за реirлизацией принrтьLх решений,
распределяет обязанности мехду Lrлеяами АпестациоЕной комиссии.
При необходимости председатель Аттестационной комиссии может заtпрzlшивать у
аттестуемого педчгогического работника дополнительные материалы и информачию,
необходимые для привятия Аттестационвой комиссией р€шения,
СекрсгарьАтrесrачионной комиссии:
информирует .rлевов Аттестационной комиссии о сроках и месте проведения
заседания;
готовит материмы и проекты решений Аттестационной комиссии, ведет протокол
заседаfiия АттестациоЕвоЙ комиссии (дмее - протокол), в котором фиксирует ес решевия и
результаты голосования;

2.5.
2.6.

2.7,

-

-

готовит

выпйски

из

протоколов,

делопровзводство

и

отчетностьj

связанныс

с

деятельностью Дттестационяой комиссии.
отвечает за рzrзмещевие информачии о деятельIlости (состав, полохеяие, графпк
работы, список аттестуемьrх педагогических работников) Аттестационной комиссии в
специаJIьной рубрике на официальном сайте организации в ивформационнотелекомм}.Еикациояпой сети (ИЕтернет).

2,8.

ЧленыАтгестациовпойкомиссии:
вправе задавать педагогическому работвику вопросы, связаtяtlые с выполнением
должностЕьD< обязilнностей, высказывать своё мнение по рассмаlриваемому вопросу;
отвечают за объективяость и компетентяость приfiимаемых решений; отвечают за
соблюдение норм профессиопальной этЕки во время работы Аттестационной комиссии;
предупре)r(дают секретаря Атгестационяой комиссии в случае яевозможцости
прис}тствия на заседании по уважительной причине ве мевее чем за три дпя до даты проведения
заседания Аттестационной комиссии.
2.9, Заседание Атгестационной комиссии считается прzвомочным! если яа нем
прислствоваJtо не менее дв)a( гретей её членов,

-

3.

Порядок работы Аттестiционпой компсспп

Решение о проведении аттестации педагогических работников принимается
директором лицея, издается приказ (Об аттестации педагогических работвиков в целях
подтверждения соотвЕтствия педагоtхческих работников ]atнимаемым ими должвостям в
202!202_ уебвом году), включающий в себя список педаrогиqеских работяиков, под,lе}кацйх
аттестации в т€чеЕие учебного гола, график проведеяия аттестации и доводится под роспись до

З.1,

сведевия, каждого аттестуемого не менее чем за месяц до началааттестации.

З.2. Заместитель дирекгора по УВР (по llапрамению) готовит в Атгестационнуо
комиссию представленЕе Еа каждого из аттестуемых педагогических работников, включаюцие
след}.ющие сведения:

а) фамилия, имя, отчество;

б) наименовацие должвости на дату проведеЕия атгестации;
в) дата закпючения по этой должrrости трудового договора;
г) уровень образоваtrия и квалификация по пчlправлению подготовки;д)
информачия о прохождеяии повь!шевия ква.тификации;

рзультаты прелы,чуuшх атгестаций (в случае их проведеяия).
ж) мотtвированям всесторопняя и объекгивЕм оценка профессиоваJIьньIх, деловьrх
е)

качеств! р€зультатов профессиоrrальцой деятельяости ва основе квалйфикациовной
характеристики по занимаемой должЕости и (или) профессиональяых стапдартов, в том числе в
случмх, когда высшее или средЕее профессионztльяое образовавие педагогическихработников нс
соответствует профилю прелодаваемого предмsта либо профилю педагогической деятельности в
гимпaLзии, участия в деятельности методЕческих объедиЕений и ияых формах методпческой
работы,
Педагогический работник с представлением долrкея быть озвzlкомлен под роспись
ве позднее, чем за месrц до дяя проведения аттестации.
После ознакомления с представлевием педагогический работник имеЕт право представить
в Атгестацио!iнуо комиссию собствевЕые сведения, характеризуощие его трудовую
деятельвость за период с даты предьцущей аттестации (при первичяой аттестации - с даты
поступления на рабоry), а также зaцвлеяие с соответств),ющим обосноваяием в случае
яесогласия со сведениями, содерr(ацимися в представлении 3аместителя директора по УВР.
При отказе педагогического работника от ознакомления с представлевием составляется
соответств},ющий акт, который подписывается директором лицея и лпцztми, в присуrствии

З,3.

которьтх составJIев акт.

Педагогический работник вправе предостitвить в аттестациояtl},ю комиссию результаты
проЙденной процед)ты оцевки своей деятельности, владения современньши образовательЕЕ,ьrи
техвологиями и методикrlми, проводимыми независимыми экспертнымиорганизациями.
З.4. Основной формой деятельности Дттестационной комиссии явJlяются заседаниJI.
3аседаяие Аттестациоявой комиссии считается правомочным, если па нем прис}тствовaшо
не Merree двlх тетей сё члевов.
Педагогический работник дол)кев лично прпсутствовать при его аттестация назаседании
АтrcстациоЕяой комиссии.
В случае невозмохпости прис}тствия работника в девь проведения аттестации яа
заседalвии АттестациоввоЙ комиссии по уважительным при!швам, аттестация работвика
переяосится на другую дату и в rрафик аттестации вносятся соответствующие изменсния! о чем
рабогник должен быть ознакомлен под роспись не vенёе. чеv за месяц до новой датыпроведения
его аттестации,
При неявке педагогического работпика на заседание АIтестационной комиссии без
уваtжительной причины комиссия вправе провести атгестацию в его отсутствие.
Аттестационнм комиссйя рассматриваЕг сведеЕия о педагогическом работнике,
содерхащиеся в представлеяпи, змвление аттестуемого с соответствующим обоснованием в
случае несогласия с предстшлением, а тaкже дает оцеЕку соответствцl педагогического
работника квалификационным требоваIlиям по занимаемой долхяости.

З.5.

З.6. Рассмотение отчЕIа

педагогического работЕика

об освоении прграмм

профессиональвой переподготовки иди повышения квалификации по завершению обуrения, в
сллае, если Атгестационной комиссией бьцо принято решение о призвании педагогЕческого
работцика соответств}.ющпм занимаемой должности при условии прохождевия
профессиональной переподготовки или повышения квa1,1ификации проводится в рамкiц плановых
(в соответствии с }твержленными графиками) заседаций Дmестационной комиссии.

4. РешспиеАттест!циоltпойкомпсспп

4.1.

По результатам аттсстации педагогического работяика АттестациоЕнм комиссия
принимаег одно из след),ющих решений:

-

соответствуетзаЕимаемойдолхяости(}хазываетсядолжвостьработника);
соответствует занимаемой должности (у(азывается дол}кяость работЕика) при

условии прохоr(деяия профессиоЕальной переподготовки или ловышения квалификации;
нс соответствует зtшимаемой долr(ности (укaLзывается должность работqика),
Решение Апестационной комиссией принимается в отс}тствие аттестуемого
педагогического работника открытым голосованием большинством голосовприсутств}aюцих яа
заседttнии rшенов ДттестациоЕной комиссии.

4.2.

При равном количестве голосов членов Аттестационной комиссии считается, что
педiгогический рабогник cooтBeTcTByel занимаемой должности.

При прохоlкдении аттестации педагогический работник, являющийся

t{,'Ieнoм

Атгестациояцой комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре в цеJlях исключевия
кояфликта интересов не участвует в голосовttнии также члея аттестационной комиссиц! в
позиции которого содержится личвм змнтересованвость (прямм или косвенвая), которая
влиrет или может повлиять Еа объективное решение аттестациоявой комиссии).
Рсзультаты аттестации педагогического работника, вепосредственно

4.З.

прис)тств},ющего

на

заседапии

атгестационной

итогов голосовalния! зalносятся в

комиссии!

сообщаются

ему

после

подведения

протокол, подписываемый председателем комиссииl

зzul{естителем председателя, секретарем, членами Аrтестационной комиссии, прис)дствовавшими
на заседании

4.4. На педагогического работника, прошедшего аттестацию не позднее 2-х рабочих
дней со дня ее проведеция составляется выписка из протокола, содерж?ццм сведеиия о фамилЕи,
имениJ

отчестве

аттестуемого,

яаименовавии

его

должности,

дате

проведеяия

аттестационной

комиссии, результатaLх голосовzlния при принятии решеяия. Работодатель звакомЕт работника с
ней под роспись в тсчецие 3 рабочих дяей. Выписка их протокола и представление работодателя
храяятся в личном деле педагогического работника.
Результаты аттестации педагогический работвик вправе обжаловать в суд в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
По итогам рассмотевия отчета педагогического работвика об освоенаи программ
профессиоflа,,lьной переподготовки или повышения квалификации по завершению обу!tеЕия, в
слlчае, если Аттестациовной комиссией бьLпо принято решение о призн€tнии педагогического

4.5.
4.6.

работвика соответствующим заuимаемой должности

при

условии

прохо}r(дсния

прфессиона,rьной переподготовки или повышевия квчlJIификации Аттестациояная комиссия
выносит решение о выполнении (певьшолнении) условий атгестации.
,Щанпое решевие оформляется протоколом и доводится до директора лицея в трехдневный

срок.

