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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о школьной  аттестационной комиссии АОУ СОШ №14 
 

1. Общие положения 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Порядком проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 07 апреля 2014г. №276), приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» и Трудового Кодекса 

Российской Федерации. 

2. Школьная аттестационная комиссия  (далее - Комиссия)  проводит 

аттестацию заместителей руководителя, а также аттестацию работников с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности. 

 

 2.  Школьная  аттестационная комиссия, 

ее состав и регламент работы. 

1. Комиссия состоит  из председателя комиссии, заместителя председателя 

комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.    Срок действия 

аттестационной комиссии составляет 1 год. 

2. Полномочия отдельных членов аттестационной комиссии могут быть 

досрочно прекращены приказом руководителя учреждения по следующим 

основаниям: 

- невозможность выполнения обязанностей по состоянию здоровья; 

- увольнение члена аттестационной комиссии; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей члена 

аттестационной комиссии. 

3. Персональный состав  Комиссии и график заседаний определяются приказом 

директора школы.  

Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой: 

определяет порядок проведения заседаний комиссии, проводит заседания, 

обеспечивает благоприятную обстановку для объективного и 

доброжелательного обсуждения деятельности аттестуемого. 

Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности 

председателя аттестационной комиссии в его отсутствии. 



Секретарь Комиссии принимает и оформляет аттестационные документы, 

информирует членов Комиссии и аттестуемых работников о времени заседания 

Комиссии, ведет протоколы заседаний, оформляет документы по результатам 

аттестации и решает другие организационные вопросы. 

4. Аттестационная комиссия является коллегиальным органом, создаваемым 

для проведения аттестации заместителей руководителя образовательной 

организации.  

5. Аттестационная комиссия руководствуется в своей деятельности настоящим 

Положением. 

6. При формировании состава аттестационной комиссии должна быть 

исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые  аттестационной комиссией  решения. 

7. Аттестуемый лично присутствует  при его аттестации на заседании 

Комиссии. 

8. Заместители руководителя  образовательной  организации могут обратиться в 

аттестационную комиссию с заявлением о проведении аттестации для 

установления соответствия уровня их квалификации требованиям, 

предъявляемым к высшей квалификационной категории не ранее чем через 2 

года после установления первой квалификационной категории. 

9. Комиссия по результатам аттестации с целью присвоения  

квалификационной категории принимает одно из следующих решений: 

- соответствует требованиям, предъявляемым к первой (высшей) 

квалификационной категории; 

- не соответствует требованиям, предъявляемым к первой (высшей) 

квалификационной категории. 

10.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее 2/3 (двух третей) ее членов. 

11.Комиссия принимает решение открытым голосованием большинством 

голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. 

  При равном количестве голосов членов Комиссии считается, что аттестуемый 

прошел аттестацию. 

12.Результаты аттестации  аттестуемого заносятся в протокол, подписываемый 

председателем, его заместителем, секретарем, членами аттестационной 

комиссии, присутствующими на заседании, который хранится с 

представлениями, дополнительными сведениями, представленными самими 

педагогическими работниками, характеризующими их профессиональную 

деятельность, у работодателя.  

13. На основании подписанного протокола директор школы издает приказ о 

присвоении категории. 

14. Установленная на основании аттестации квалификационная категория 

заместителям руководителя действительна в течение пяти лет. 

15. Аттестационная комиссия учреждения по представлению работодателя 

вправе выносить рекомендации о возможности приема на работу на должности 

педагогических работников лиц, не имеющих специальной подготовки или 

стажа работы, установленных в разделе «Требования к квалификации» 



квалификационных характеристик, но обладающих достаточным практическим 

опытом и компетентностью, как это установлено пунктом 9 «Общих 

положений» раздела «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н, зарегистрированного 

в Минюсте РФ 06.10.2010, регистрационный № 18638. 

16. После проведения аттестации педагогических работников издается 

распоряжение (или иной акт) организации, в котором рассматриваются 

результаты аттестации, утверждается план мероприятий, направленных на 

улучшение эффективности работы педагогических работников 

учреждения, выполнение предложений работников, поступивших в ходе 

аттестации. 

 

3. Заключительные положения 

1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором школы. 

2. Внесение изменений и дополнений в Положение утверждается приказом 

директора школы. 

 

 


