
 
 

 

 

 

 

 

 

1. Общие положения 



 

1.1 Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок работы 

аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников ООО 

«Движение +» (Далее – Учебный центр). 

1.2 Целью работы аттестационной комиссии - установление соответствия 

занимаемой должности педагогических работников в Учебном центре. 

1.3 В своей деятельности аттестационная комиссия руководствуется Законом 

Российской Федерации № 273 «Об образовании», «Порядком аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276. 

 

2. Основные цели и задачи аттестационной комиссии 

 

2.1. Целью деятельности аттестационной комиссии является установление 

соответствия занимаемой должности педагогических работников, на основе 

оценки их профессиональной деятельности. 

2.2. Задачами аттестационной комиссии являются: 

- организация и проведение аттестации педагогических работников; 

- обеспечение своевременности, законности и высокого качества проведения 

всех соответствующих аттестационных процедур; 

- консультирование по вопросам аттестации; 

- рассмотрение апелляций по процедуре экспертизы; 

- принятие решений по установлению соответствия занимаемой должности 

педагогических работников Учебного центра; 

- информационно-методическое обеспечение аттестации педагогических 

Работников Учебного центра; 

- разработка нормативных и методических материалов по организации 

аттестации в целях установления соответствия занимаемой должности 

педагогических работников. 

2.3.Основными принципами работы аттестационной комиссии являются 

коллегиальность, гласность, системность, корректность, открытость, 

обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, 

недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

 

3. Формирование аттестационной комиссии, ее состав 

 

3.1 Аттестационная комиссия создается приказом директора Учебного 

центра  для проведения аттестации с целью установления соответствия 

занимаемой должности педагогических работников. 

 



3.2 Председателем аттестационной комиссии является директор Учебного 

центра. Аттестационная комиссия в составе председателя 

комиссии, секретаря и членов комиссии формируется из числа 

представителей Учебного центра. 

3.3 Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы 

была исключена возможность конфликта интересов, который мог бы 

повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения. 

 

4.Функции аттестационной комиссии 

 

4.1 Аттестационная комиссия принимает представления директора на 

педагогических работников на аттестацию в установленной форме. 

4.2 Аттестационная комиссия осуществляет разъяснительную и 

консультативную работу по вопросам аттестации. 

4.3 Аттестационная комиссия организует и проводит экспертизы 

аттестационных процедур. 

4.4 Аттестационная комиссия ведет отчетность, заполняет соответствующую 

документацию. 

 

4. Порядок работы аттестационной комиссии 

 

5.1. Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с 

распорядительным актом работодателя. 

5.2. Работодатель знакомит педагогических работников с распорядительным 

актом, содержащим список работников организации, подлежащих 

аттестации, график проведения аттестации, под роспись не менее чем за 30 

календарных дней до дня проведения их аттестации по графику. 

5.3. Графики работы аттестационных комиссий утверждаются ежегодно 

приказом по Учебному центу. При составлении графика должны 

учитываться сроки действия ранее установленных квалификационных 

категорий. 

Продолжительность аттестации для каждого педагогического работника с 

начала ее проведения и до принятия решения аттестационной комиссии не 

должна превышать двух месяцев. 

5.4. Представление директора Учебного центра на педагогического 

работника о проведении аттестации с целью установления 

соответствия занимаемой должности должно быть рассмотрено 

аттестационной комиссией не позднее одного месяца со дня подачи. 

В представлении содержатся следующие сведения о педагогическом 

работнике: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

б) наименование должности на дату проведения аттестации; 



в) дата заключения по этой должности трудового договора; 

г) уровень образования и (или) квалификации по специальности или 

направлению подготовки; 

д) информация о получении дополнительного профессионального 

образования по профилю педагогической деятельности; 

е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 

ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, 

деловых качеств, результатов профессиональной деятельности 

педагогического работника по выполнению трудовых обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором. 

5.5. По результатам аттестации с целью установления соответствия 

занимаемой должности педагогических работников аттестационная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

- «соответствует занимаемой должности»; 

- «не соответствует занимаемой должности»; 

5.6. Решение принимается в отсутствие аттестуемого педагогического 

работника большинством голосов открытым голосованием и считается 

правомочным, если в голосовании участвовало не менее двух третей состава 

аттестационной комиссии. При равенстве голосов решение принимается в 

пользу аттестуемого. 

Педагогический работник имеет право лично присутствовать при его 

аттестации на заседании аттестационной комиссии, о чем письменно 

уведомляет аттестационную комиссию. 

При неявке педагогического работника на заседание аттестационной 

комиссии без уважительной причины комиссия вправе провести аттестацию 

в его отсутствие. 

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом 

аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему 

после подведения итогов голосования. 

5.7. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол, 

подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и 

членами аттестационной комиссии организации, присутствовавшими на 

заседании, который хранится с представлениями, дополнительными 

сведениями, представленными самими педагогическими работниками, 

характеризующими их профессиональную деятельность (в случае их 

наличия), у работодателя.  

 

 

 

6. Реализация решений аттестационной комиссии 



 

6.1 Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации 

педагогических работников Учебного центра утверждается приказом 

директора Учебного центра. 

6.2 Протокол  и выписка из приказа по Учебному центру предоставляются 

для ознакомления педагогическому работнику под роспись в срок не позднее 

5 календарных дней с даты принятия решения аттестационной комиссией. 

Протокол и копия приказа хранятся в личном деле педагогического 

работника. 


