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1. Общие положения 

 

   1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 2 ст. 49 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации», приказа Министерства образования 

и науки РФ «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» от 7 апреля 2014 года № 276 (в ред. 

Приказа Минпросвещения РФ от 23.12.2020 N 767)  и регламентирует порядок создания и 

деятельность  школьной комиссии по аттестации педагогических работников и заместителей 

руководителя школы с целью подтверждения соответствия ими  занимаемой должности. 

   1.3. Основными задачами школьной аттестационной комиссии являются: 

 установление соответствия педагогических работников и заместителей директора образовательного 

учреждения занимаемой должности;  

 соблюдение порядка проведения процедуры аттестации педагогических работников и 

заместителей директора образовательного учреждения в полном соответствии с нормативными 

требованиями и нормами профессиональной этики; 

 реализация прав педагогических работников  и заместителей директора образовательного учреждения  

на дифференцированную оплату труда в зависимости от качества их труда. 

 Обеспечение соблюдения принципов аттестации. 

   1.4. Основными принципами деятельности комиссии являются открытость, коллегиальность, 

компетентность, объективность, независимость, соблюдение норм профессиональной этики. 

 

2. Порядок создания и состав школьной аттестационной комиссии. 

 

   2.1. Аттестационная комиссия является функциональным формированием школы,  осуществляющим 

аттестацию педагогических работников и заместителей руководителя школы в пределах своей 

компетенции. Аттестационная комиссия формируется в начале учебного года и является действующей 

на протяжении всего учебного года.  

   2.2. Аттестационная комиссия утверждается приказом  директора образовательного учреждения, 

который регламентирует: 

 персональный и количественный состав аттестационной комиссии; 

 полномочия членов комиссии  в соответствии с  настоящим Положением;  

 график проведения аттестации с учетом количества поданных заявлений  

   2.3. В состав комиссии входят: 

- председатель; 

- заместитель председателя; 

- секретарь; 

- члены комиссии 

   2.4. В состав комиссии обязательно включается представитель выборного  

органа первичной профсоюзной организации (если таковой имеется) или представитель трудового 

коллектива. 

   2.5.Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемое аттестационной 

комиссией решение. 

   2.6.Аттестационная комиссия является постоянно действующим рабочим органом. Все изменения в ее 

составе утверждаются приказом  директора образовательного учреждения. 

 

3. Права и обязанности членов аттестационной комиссии. 
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   3.1.  Председателем  аттестационной комиссии может являться директор образовательного учреждения, его 

заместитель,  учитель высшей квалификационной категории. 

   3.2.  Председатель аттестационной комиссии: 

 руководит деятельностью комиссии; 

 проводит заседание комиссии; 

 распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии. 

   3.3. Заместитель председателя (при наличии): 

 выполняет обязанности  председателя  в его отсутствие; 

 руководит деятельностью   членов аттестационной комиссии. 

    3.4. Секретарь комиссии: 

 ведет регистрацию входящих и исходящих документов; 

 ведет протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

 оформляет выписки из протоколов заседаний аттестационной комиссии. 

   3.5.Члены комиссии: 

 выполняют свои обязанности в соответствии с регламентом, установленным председателем 

аттестационной комиссии.  

   3.6. Члены аттестационной комиссии имеют право: 

 запрашивать необходимую информацию в пределах компетенции; 

 участвовать в работе аттестационной комиссии; 

 определять алгоритмы деятельности аттестационной комиссии; периодичность заседаний, 

процедуру принятия решения, форму протокола и другой документации, не 

регламентированной нормативными документами. 

   3.7.  Члены аттестационной комиссии обязаны: 

 обеспечить объективность принятия решения в пределах компетенции; 

 защищать права аттестуемых; 

   3.8. Участие в работе комиссии не должно наносить ущерб основной  

деятельности её членов. 

 

4. Ответственность аттестационной комиссии. 

 

4.1.Аттестационная  комиссия несет ответственность за: 

 принятие обоснованного решения по результатам аттестации деятельности аттестуемого в 

соответствии с занимаемой должностью; 

 тщательное изучение и анализ всей представленной документации для проведения аттестации; 

 строгое соответствие порядку проведения аттестации работников; 

 создание благоприятных условий для работников, проходящих аттестацию. 

 

5. Делопроизводство 

 

5.1.К документации Аттестационной комиссии относятся: 

 приказ директора образовательного учреждения  о персональном составе, графике 

заседаний аттестационной комиссии;  

 протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

 журнал регистрации документов.  

 

 

Срок действия  документа – до обновления нормативно – правовой базы по данному 

направлению 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

С  Положением о школьной аттестационной комиссии      по аттестации педагогических 

работников и заместителей руководителя в целях подтверждения соответствия  занимаемой 

должности   ознакомлены : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Ф.И.О. учителя Подпись 

1 Планида Л.А.  

2 Згоняйко А.Н.  

3 Лебедев А.В.  

4 Пичугина О.П.  

5 Мороз Е.В.  

6 Бескровная Л.П.  

7 Мирская Ж.Ю.  

8 Планида А.А.  

9 Левченко Т.В.  

10 Груздова Ол.В.  

11 Груздова Ок.В.  

12 Голомеев В.Н.  

13 Потупа Н.Н.  

14 Рахманина Т.А.  

15 Горох В.Д.  
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