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ПОЛОЖЕНИЕ
О ШКОЛЬНОЙ АТТЕСТАIШОННОЙ КОМИССИИ

НАСООТВЕТСТВИЕ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработ.lно в соответствии с Федершшъшr закоЕом кОб об-

р€х}ов€lЕии в Российской Федерацшr>, Пршсазом Микистерства образованиJI Е ЕаукЕ Россий-
ской Федерации от 24 мауа 2010 года ]ф 209 <О поряде аттестации педагоtuчеслшr работ-
IIиков государственньD( и IчгуЕиципалыIьD( образовательвьD( у,цrеждений>>.

1.2. IIIкошнuu{ аттестациош{чlя комиссиJt ( да:rее * IIIAK) МБОУ,Щубровская ООШ соз-

д:lется с цеJIью подгвер)цдения соответствЕя заЕимllемой долхсности.
1.З. В своей деятеJьности аттестациоЕII:lя комиссЕя утеждеIrия руководствуется зако-

нодат9льстЕом Российской Федорации, Уставом учреждеЕиrI, локruьЕыми актами.
1.4. Состав и сроки поrшомо.шrй шrсольной аттестациOЕной комиссии рассматривttются

Еа педагопгIеском совете и угверждilсrгся цриказом,щрекгора. Все измеIIеЕиrl в состав атте-
стационной комиссии в период действиr{ е€ поJIIIомоштй вносягоя педrгогиrlеским советом .

п. зАдАчи шIкоJIьноЙ АттЕстАIц,Iонной комиссии (далее - шж)
IIIко;ьная аттестациоIIЕая комиссия МБОУ,Щубровскм ООШ призваIIа решать следую-

Iщ,Ie задаIм:
о опредеJurть соответствие уровня профессиона.тtъной компетентносм педtгогfitlески)(

работкrаrсов гимнtlзии требоваrrипл Еа подгверждеЕис соответствия зrtffимаемой долклостrа;
о собrподать основные шриЕIрIЕы проведениrI аттестации, обеспе.шшать объеюивЕость

экспеtrmизы и процед{ры проведенЕя аттестации;
. ошредеjIять сроки прохождеЕия атгестации дJuI каждого педагогического работrrика;
. ока:tывать коЕсуJIьтативную помотць аттестуемым работrгикаrrл }чреждения;
. из}пIать и внедрять опыт работы пIкоJIьньD( аттестilц{оЕньD( коtrшлссий юрода и ре-

гиоЕа;
о обобщать итоrи атгестационной работы ý педагоrиЕIескими работнrкmrя }чрежде-

IIиJI.

ПI. ОРГАНИЗАIS{Я РАБОТЫ АТТЕСТАIЦЛОННОЙ КОМИССИИ
3.1. Аттестаlиrl с целью подгверждеЕия cooTBeTcTBиJI педlгогиllеских работrrиков зчши-

маемой доJD{сности шроводится olmн раз в 5 лет в отношеffии педагомЕIесrсп< работrrиков, Ее
имеюIщD( кваrшфикаrrиоЕньD( категорий (первой ишл высшей),

3.2. ОсноЬанием дJIя провýдениrI аттестЕilши педагогиrIеских работнпrсов Еа соответст-
вие занимаемой до;DкIIости явJIяется лиIIЕое заltвлеЕие работншсц которое подается в атте-
стациоЕfrую комиссию с 15 апреля шо 30 июЕя.



В исключитеj-Iьных случаrIх с целью определения уровня шрофессионЕ}лизма работника
и его соответствия занимаемой должности аттестация может быть проведена по инициативе
администрации или педагогического совета r{реждения.

3.3. Представление должно содержать мотивированную всестороннюю и объективную
ОЦеНКУ прОфессион€uIьньгх, деловьIх качеств педагогического работника, результатов его
профессионатьноЙ деятельности Еа основе ква-гtификационной характеристики тrо занимае-
моЙ должности, информацию о прохождении педагогическим работником повышения ква-
ЛИфиКации, В Том числе по направлению работодатеJuI, за rтериод, предшествующий аттеста-
ции, сведения о результатах предьцущих аттестаций.

С представлением педагогический работник должен бьrгь ознакомлен работодателем
пОД роспись не поз.щIее чем за месяц до дня проведения ат,Iестации. После ознакомления с
пРеДсТавлением педагогический работник имеет право гIредставить в аттестационную комис-
СИЮ СОбСтВенные сведения, характериз},ющие его трудовую деятельность за период с даты
предьцущей аттестации (при первичной аттестации - с даты постуIIления на работу), а также
ЗrUIВление с соответств}.ющим обоснованием в случае несогласиJ{ с представлением работода-
теля.

3.4. . Аттестация педагогических кадров на соответствие занимаемой должности про-
водится в период с 1 октября по З0 апреJuI.

З.5. Информация о дате, месте и времени проведения аттестации письменно доводится
РабОТОДателем до сведения педагогических работников, подлежащих аттес^гат\ии, Ее позднее
чем за месяц до ее начала,

З.6. Продолжительность аттестации для каждого аттестуемого не должна превышать
ДВУх Месяцев с начапа ее прохождениJ{ и до принятия решения аттестационной комиссией о
соответствии (несоответствии) занимаемой должности.

В исключительньIх случЕuIх (по причине временной нетрудоспособности работника в
ПеРиоД прOхождения аттестации или другим уважительным причинам) продолжительЕость
аТТеСТаЦИИ МОЖеТ быть увеличена шректором учреждения по представлению председателя
аттестаIIиOнной комиссии.

3.7, Заседания аттестационной комиссии проводятся по мере постуIIления заявлений
от педагоги!Iеских работников ОО, но не рехсе 5 рaLз в год.

3.8. .Щля проведения ква-шификационньIх испьrганий при аттестационной комиссии
шрикtLзом д{ректора формирlтотся экспертные группы по предметам.

3.9. Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности
проводится по двум направлениям:

1 ) профессиональная компетентность аттестуемого;
2) результаты деятельности аттестуемого;
ПО РеЗУлъТатам экспертизы профессиона-ltьной компетентЕости аттестуемого и резуль-

татов его деятельности в течение 3 последних лет школънff{ аттестационнt}я комиссия состав-
ляет закJIючение установленного образца.

3.10. ПО РеЗУльтатам эксfiертизы lrlкольная аттестационнаrt комиссия выносит сле-
д},ющие решения:

а) соответствует занимаемой должности (учитель);
б) не соответствует занимаемой должности ((учитель)).

3.1 1. Решение принимается большинством голосов открытым голосованием и считает-
ся принятым, если в голосовании }п{аствовало не менее двух третей состава школьной атте-
СТаЦИОНнОЙ комиссии. При равенстве голосов решение считается в IIользу аттестуемого.



При аттестации работника, явJIяющегося членом аттестационной комиссии, аттестуе-
мый в голосовании не r{аствует.

3.11. Решение школьной аттестационной комиссии оформляется протоколом, который
пOдписывается председателем" заместителем IIредседателя, секретарем и членами аттестаци-
онной комиссии, принимавшими )п{астие в голосовании.

3.12. Атгестационньй лист и выписка из распорядительного акта федерального органа

исполнительной власти, органа испол}lительной власти субъекта Роосийской Федерации,

осуществJuIюtцего управление в сфере образования, направJu{ются работолателю педагогиче-
ского работника в срок не позднее 30 календарньтх дней с даты принятия решеЕия аттестаци-

онной комиссии дjul ознЕжомления с ними работника под роспись и принятия решений в со-

ответствии с Трудовым кодексом Российской Федераци".З
Аттестационный лист, вьшиска из распорядительного акта федерального органа исшол-

нительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерачии, осущест-
вляющего управление в сфере образования, хранятgя в личном деле педагогического работ-
ника.

З, 1 3.Аттестации не подлежат:
rrедагогические работники, проработавшие в занимаемой должности меЕее двух лет; бе-

ременЕые жеЕщины; женщиЕы, находяtциеся в oTlrycкe по беременности и родам; педагоги-
ческие работники, находящиесяв отпуске по }ходу за ребенком до достижения им возраста

трех лет. Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два года после их
вьrхода из }казанных отпусков.

IV.ПPABA АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
Члены аттестационной комиссии МБОУ,Щубровская ООШ имеют право:

4.1. Запрашивать у аттестуемого доrrолнительную документацию и статистические

данные, необходимые дJuI аттестации на соответствие занимаемой должности.
4.2. Привлекать дJuI проведения экспертизы профессиональной комrrетентности r{ите-

Ju{ специtlJIистов соответствующей предметной области, городских методистов.
4.3. ОсуществJu{ть контроль за деятельностью эксIrертньD( груfiп и объективностью

проведения экспертизы.
4.4. Щавать обязательные дJuI истrолнения распоряжения и укiвания в пределах своей

компетенции.
4.5. Готовить проекты распоряжений и приказов IIо вопросам аттестации педагогиче-

ских работников и представлять их на рассмотрение директору.
4.6. Вносить предложения по совершенствованию деятельности аттестационной ко-

миссии.
4.7. ПредставJuшь tuleцoB аттестационной комиссии и экспертов к награждению и по-

оtцрению директором учреждения.
4.8, Обращаться за консультациями шо проблемам аттестации в методический совет

отдела образования в интересах совершенствования своей работы.
4.9. Разрабатывать рекомендации по сOвершенствованию аттестационньIх процедур.
4.10. IIовышать профессионiL,Iьную квалификацию }добным для себя способом.

V. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ



KoHTpo.1b деятелыIости аттестационной комиссии осуществJuIется директором, его за-

местителем по уrебно-восшитатеJIьЕой и воспитатеrьной работе в соответствии с ЕпtшIом

вIIуцршпкоJIьЕого конц)оJIII, утверждеЕЕым д{ректором МБОУ ,Щубровская ООШ, а также

представитеJuIми регионtшьной атгестациоттrой комиссии.


