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Положение  
об аттестационной комиссии  

Негосударственного образовательного учреждения 
«Общеобразовательная средняя  школа № 23 «Менеджер» 

 
 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Аттестационная комиссия Негосударственного образовательного учреждения 
«Общеобразовательная школа № 23 «Менеджер» (далее Школа) создается приказом 
директора  Школы  для организации и проведения аттестации педагогических работников с 
целью  подтверждения соответствия занимаемых педагогических должностей (далее – 
Комиссия). 
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом  «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 №273-ФЗ,  Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 24.03.10 №209 «О порядке аттестации 
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений», Приказом  Министерства образования и науки Республики  Татарстан « О 
проведении аттестации педагогических работников образовательных учреждений Республики 
Татарстан в 2013 году» от 31.01.13 № 284/13, Письмом  Министерства образования и науки 
Республики  Татарстан «Рекомендации  по вопросам организации и проведения аттестации  
педагогических работников  с целью подтверждения соответствия занимаемой должности»,  
датированного сентябрем 2013 года 
 

II. ЗАДАЧИ ШКОЛЬНОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
 

2.1. Школьная аттестационная комиссия призвана решать следующие задачи: 
• определение соответствия уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников Школы  требованиям  квалификационной категории на соответствие 
занимаемой  должности; 

• присвоение «соответствует» квалификационной  категории педагогическим 
работникам Школы в соответствии с уровнем их профессиональной компетентности; 

• стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 
педагогических работников, их методологической культуры, личностного 
профессионального роста, использования современных педагогических технологий; 

• соблюдение  основных  принципов проведения аттестации: гласности, 
коллегиальности, законности; 

•  обеспечение объективности  экспертизы и процедуры проведения аттестации; 
• определение сроков прохождения аттестации для каждого педагогического работника; 
• оказывать консультативную помощь аттестуемым работникам Школы; 
• выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 
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• обобщение  итогов аттестационной работы с педагогическими работниками Школы. 
 

2.2. Принципами деятельности Комиссии являются: 
  1) гласность – возможность присутствовать на заседаниях Комиссии педагогических 
работников; принятие решения открытым голосованием, информирование по принятым 
решениям педагогического коллектива школы; 
  2)  коллегиальность – участие в принятии решения всех членов Комиссии; 

3) законность – принятие решения в соответствии с действующим законодательством. 
 

III. СТРУКТУРА КОМИССИИ 
 
3.1. Комиссия создается сроком на 1 год. Персональный состав Комиссии утверждается 
приказом руководителя Школы. 
3.2. Комиссия формируется из состава  работников Школы, методической службы школы. 
Состав Комиссии в течение аттестационного года не меняется. 
3.3. Возглавляет работу Комиссии председатель. Председателем Комиссии является 
заместитель руководителя Школы. 
3.4. Организацию работы Комиссии осуществляет секретарь Комиссии. 
3.5. Деятельность  Комиссии: 
          3.5.1.  в Комиссии ведется необходимое делопроизводство (повестки заседаний, 
протоколы заседаний). 

           3.5.2. Комиссия обеспечивает  
            - организацию методической и консультативной помощи педагогическим работникам;  

- контроль соблюдения действующего законодательства в сфере аттестации процедуры 
аттестации; 

- контроль соблюдения требований к оформлению пакета аттестационных материалов;  
- подготовку и проведение аттестации педагогических работников, аттестующихся с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности. 
 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  
ШКОЛЬНОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 
4.1. Основанием для проведения аттестации педагогических работников на соответствие 
занимаемой должности  является личное заявление работника, которое подается в 
аттестационную комиссию  согласно Положению об аттестации. 
 В исключительных случаях с целью определения уровня профессионализма работника 
и его соответствия занимаемой должности аттестация может быть проведена по инициативе 
администрации или педагогического совета Школы. 
4.2. Аттестация педагогических кадров на соответствие  занимаемой должности проводится 
не позднее трех месяцев  со дня истечения имевшейся у работника квалификационной 
категории или со дня истечения срока действия льготы по освобождению от аттестации. 
4.3. Сроки прохождения аттестации для каждого педагогического работника устанавливаются 
индивидуально в соответствии с графиком, о чем работник извещается не позднее, чем за две 
недели до начала аттестации. 
4.4. Продолжительность аттестации для каждого аттестуемого не должна превышать двух 
месяцев с начала ее прохождения и до принятия решения аттестационной  комиссией о 
соответствии (несоответствии) занимаемой должности. 
 В исключительных случаях (по причине временной нетрудоспособности работника в 
период прохождения аттестации или другим уважительным причинам) продолжительность 
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аттестации может быть увеличена директором Школы по представлению председателя 
Комиссии. 
4.5. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявлений от педагогических 
работников Школы. 
4.6. Для проведения квалификационных испытаний  составляется график их прохождения. 
4.7. Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности   
проводится по двум направлениям: 

-  профессиональная компетентность аттестуемого; 
-  результаты деятельности аттестуемого. 
По результатам экспертизы профессиональной компетентности аттестуемого и 

результатов его деятельности в течение 3-х последних лет  пишется   представление 
установленного образца. ( Приложение №1). 
4.8. На рассмотрение в Комиссию представляются следующие документы: 

-представление на педагогического работника; 
-аттестационный паспорт, где указаны результаты профессионального тестирования; 
-материалы, свидетельствующие об уровне его квалификации и профессионализме; 
- приказ об аттестации. 

4.9. По результатам экспертизы Комиссия выносит следующие решения: 
а) соответствует занимаемой должности; 
б) не соответствует занимаемой должности; 

4.10. Решение принимается большинством голосов открытым голосованием и считается 
принятым, если в голосовании участвовало не менее двух третей состава  Комиссии. При 
равенстве голосов решение считается принятым в пользу аттестуемого. 

При аттестации работника, являющегося членом  Комиссии, аттестуемый в 
голосовании не участвует. 
4.11. Решение  Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем, 
секретарем  Комиссии. 
4.12. Выписка из  Решения  Комиссии заносится  личное  дело аттестуемого. 

 
V. ПРАВА КОМИССИИ. 

 
5.1. Члены  Комиссии имеют право: 

• Запрашивать у аттестуемого дополнительную документацию и статистические данные, 
необходимые для аттестации на соответствие занимаемой должности. 

• Привлекать для проведения экспертизы профессиональной компетентности учителя 
специалистов соответствующей предметной области, сотрудников Вузов и научных 
организаций. 

• Давать обязательные для исполнения распоряжения и указания в пределах своей 
компетенции. 

• Готовить проекты распоряжений и приказов по вопросам аттестации педагогических 
работников и представлять их на рассмотрение директору. 

• Вносить предложения по совершенствованию деятельности аттестационной комиссии. 
                         

VI.   ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 
 

6.1. Комиссия заседает в соответствии с планом работы Школы. На каждом заседании 
Комиссии ведется протокол заседания комиссии. 
6.2 Председатель Комиссии : 

- утверждает повестку заседания; 
- определяет регламент работы Комиссии; 
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- ведет заседания Комиссии; 
- принимает в особых случаях решения об определении  индивидуального порядка 

прохождения аттестации; об отклонении рассмотрения аттестационных материалов. 
6.3 Секретарь Комиссии: 
- принимает документы на аттестацию в установленном настоящим Положением порядке; 

- составляет проект графика индивидуального прохождения аттестации и 
согласовывает его с председателем: 

- доводит его до сведения аттестуемого; 
-ведет учет аттестационных материалов, представленных на рассмотрение  Комиссии; 
- информирует заявителей о принятом решении в течение двух дней со дня принятия 

решения; 
- оформляет аттестационный паспорт аттестующихся; 
- ведет аттестационные дела в межаттестационный период; 
-приглашает на заседание членов Комиссии; 
- ведет протоколы заседаний Комиссии. 

Протокол заседания Комиссии с принятым решением подписывают председатель, 
ответственный секретарь Комиссии. 
6.4 Члены Комиссии осуществляют экспертизу аттестационных материалов, 
представленных  в Комиссию для подтверждения квалификации по занимаемой 
должности.  
При принятии решения Комиссия руководствуется представленными 
аттестационными материалами аттестуемого, результатами квалификационных 
испытаний (профессионального тестирования). 
Решение комиссии принимается открытым голосованием большинством голосов. 
Решение считается правомочным, если на заседании присутствовало не менее 2/3 
состава Комиссии. 

 
VII. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ШКОЛЬНОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
 

7.1. Контроль деятельности аттестационной комиссии осуществляется директором школы, его 
заместителями по научно-методической и учебно-воспитательной работе в соответствии с 
планом внутришкольного контроля, утвержденным директором Школы, а также 
представителями  муниципальной аттестационной комиссии. 

 
 
 
 
 
 
 


