
1 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АТТЕСТАЦИИ 

 ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ   МБОУ СОШ № 13 

 НА СООТВЕТСТВИЕ 

 ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО  

НА ЗАСЕДАНИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

ПРОТОКОЛ № 1 ОТ 30.08.2017 Г. 

     

УТВЕРЖДАЮ 

ДИРЕКТОР МБОУ СОШ № 13 

_____________ В.А. ДРОБИНА 

ПРИКАЗ № 1  ОТ  01.09.2017 Г.            



2 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о работе комиссии по проведению аттестации педагогических 

работников МБОУ СОШ № 13 на соответствие занимаемой должности (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 

года № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность».  

1.2. Положение определяет порядок работы комиссии по аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности.  

1.3. Нормативной основой работы комиссии по аттестации педагогических работников 

МБОУ СОШ № 13 на соответствие занимаемой должности являются: 

 пункт 4 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 подпункта 5.2.28 Положения о Министерстве образования и науки Российской 

Федерации, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 

2013 года № 466. 

1.4. Основными принципами работы комиссии по проведению аттестации являются 

коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к 

педагогическим работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

 

2. Создание комиссии по проведению аттестации педагогов  на соответствие 

занимаемой должности, ее состав и порядок работы 

2.1 Состав комиссии по проведению аттестации педагогов  на соответствие занимаемой 

должности МБОУ СОШ № 13 избирается педагогическим советом, утверждается приказом 

директора МБОУ СОШ № 13.  

2.2. В состав комиссии включаются педагогические работники, имеющие первую или 

высшую квалификационную категории.  

2.3. В состав комиссии по проведению аттестации педагогов  на соответствие занимаемой 

должности в обязательном порядке включается представитель первичной профсоюзной 

организации.  

2.4. Председатель и секретарь аттестационной комиссии избираются открытым 

голосованием большинством голосов на заседании членов аттестационной комиссии 

 

3. Порядок работы комиссии по проведению  аттестации педагогических работников 

3.1.Аттестация проводится на заседании комиссии по проведению аттестации педагогов  

на соответствие занимаемой должности образовательного учреждения с участием 

педагогического работника. В случае отсутствия педагогического работника его аттестация 

может быть перенесена на другую дату. При неявке педагогического работника на заседание 

аттестационной комиссии без уважительной причины комиссия образовательного учреждения 

по проведению аттестации педагогов  на соответствие занимаемой должности проводит 

аттестацию в его отсутствие. 

3.2. Заседание комиссии образовательного учреждения по проведению аттестации 

педагогов  на соответствие занимаемой должности считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей от общего числа членов комиссии. 

3.3. График работы комиссии по проведению аттестации педагогов  на соответствие 

занимаемой должности утверждается ежегодно приказом директора МОУ СОШ № 13. 
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3.4. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная комиссия 

образовательного учреждения принимает одно из следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического 

работника); 

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического 

работника). 

3.5. Решение принимается комиссией образовательного учреждения по проведению 

аттестации педагогов  на соответствие занимаемой должности в отсутствие аттестуемого 

педагогического работника открытым голосованием большинством голосов членов комиссии, 

присутствующих на заседании. 

3.6. В случаях, когда не менее половины членов комиссии образовательного учреждения 

по проведению аттестации педагогов  на соответствие занимаемой должности, 

присутствующих на заседании, проголосовали за решение о соответствии работника 

занимаемой должности, педагогический работник признается соответствующим занимаемой 

должности. 

3.7. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол, который 

вступает в силу со дня подписания председателем, заместителем председателя, секретарем и 

членами аттестационной комиссии образовательного учреждения, присутствовавшими на 

заседании. Протокол хранится с представлениями, дополнительными сведениями, 

представленными самими педагогическими работниками, характеризующими их 

профессиональную деятельность, в его личном деле. 

3.8. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих 

дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии школы составляется выписка 

из протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, 

наименовании его должности, дате заседания аттестационной комиссии организации, 

результатах голосования, о принятом комиссией по проведению аттестации педагогов  на 

соответствие занимаемой должности решении. Директор образовательной организации 

знакомит педагогического работника с выпиской из протокола под роспись в течение трех 

рабочих дней после ее составления. Выписка из протокола хранится в личном деле 

педагогического работника. 

3.9. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям на основе оценки и профессиональной деятельности 

педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.10. Информация о дате, месте и времени проведения аттестации письменно доводится 

работодателем до сведения педагогических работников, подлежащих аттестации, не позднее, 

чем за месяц до ее начала. 

3.11. Аттестация педагогических работников проходит на основании рассмотрения их 

представлений, характеризующих их профессиональную деятельность. 

3.12. Комиссия образовательного учреждения по проведению аттестации педагогов  на 

соответствие занимаемой должности дает рекомендации руководителю образовательного 

учреждения о возможности назначения на соответствующие должности педагогических 

работников - лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы, установленных в 

разделе «Требования к квалификации» раздела «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» Единого квалификационного справочника должностей 
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руководителей, специалистов и служащих и (или) профессиональными стандартами, но 

обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющих 

качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности. 

 

4. Контроль за работой комиссии по  проведению аттестации педагогов  на 

соответствие занимаемой должности 

 4.1. Общий контроль за работой комиссии по  проведению аттестации педагогов  на 

аттестации педагогических работников осуществляется директором МОУ СОШ № 13. 

 


