
 

 
 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение определяет цели формирования, состав  и 

регламент работы аттестационной комиссии: 

- в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа №5» Заводского района г. Саратова 

занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности; 

- в целях решения кадровых вопросов. 

 

2. Аттестационная комиссия 

 

2.1.Создается для  подтверждения соответствия педагогических 

работников МОУ « СОШ № 5» Заводского района г. Саратова занимаемым 

ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности.  

2.2. Создается для решения кадровых вопросов: в  случае приема на 

работу работника, не имеющего специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе «Требования к квалификации», но обладающие 

достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющие 

качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии могут быть 

назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие 

специальную подготовку и стаж работы по рекомендации аттестационной 

комиссии. 

2.3.Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии. 

В состав аттестационной комиссии включаются: 

- заместитель директора по УВР  МОУ «СОШ  № 5» Заводского района 

г. Саратова  - председатель аттестационной комиссии;  



-директор МОУ «СОШ № 5» Заводского района г. Саратова – 

заместитель председателя аттестационной комиссии; 

- заместитель директора по УВР  МОУ «СОШ  № 5» Заводского района 

г. Саратова - секретарь аттестационной комиссии;  

-представитель профсоюзного комитета МОУ«СОШ  № 5»  Заводского 

района г. Саратова; 

- председатели МО «СОШ  № 5» Заводского района г. Саратова – 

члены комиссии (не аттестуемые); 

2.4. Заседание комиссии проводит председатель комиссии, а в его 

отсутствие - заместитель председателя комиссии. 

2.5. Председатель комиссии: 

-председательствует на заседаниях аттестационной комиссии; 

-организует работу аттестационной комиссии; 

-распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии; 

-организует работу членов аттестационной комиссии по рассмотрению 

предложений, заявлений и жалоб аттестуемых; 

-осуществляет иные полномочия, связанные с проведением аттестации. 

2.6. Секретарь комиссии: 

-обеспечивает организационную и техническую подготовку заседаний 

комиссии; 

-составляет списки педагогических работников, подлежащих 

аттестации, и график ее проведения; 

-готовит необходимые документы для работы аттестационной 

комиссии; 

- производит оформление решений комиссии; 

-осуществляет контроль  за своевременным представлением 

материалов для рассмотрения комиссией; 

-формирует перечень вопросов для собеседования.  

Вопросы, включаемые в собеседование, должны соответствовать 

действующему законодательству. Количество вопросов должно быть не 

менее 50. Перечень вопросов периодически пересматривается. 

 

3. Регламент работы аттестационной комиссии 

 

3.1.  Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии 

организации с участием педагогического работника. 

Заседание аттестационной комиссии организации считается 

правомочным, если на нём присутствуют не менее двух третей от общего 

числа членов аттестационной комиссии организации. 

В случае отсутствия педагогического работника в день проведения 

аттестации на заседании аттестационной комиссии организации по 

уважительным причинам, его аттестация переносится на другую дату, и в 

график аттестации вносятся соответствующие изменения, о чем работодатель 

знакомит работника под роспись не менее чем за 30 календарных дней до 

новой даты проведения его аттестации. 

При неявке педагогического работника на заседание аттестационной 

комиссии организации без уважительной причины аттестационная комиссия 

организации проводит аттестацию в его отсутствие. 



3.2. Аттестационная комиссия организации рассматривает 

представление, дополнительные сведения, представленные самим 

педагогическим работником, характеризующие его профессиональную 

деятельность (в случае их представления). 

3.3. Аттестационная комиссия: 

а) готовит перечень вопросов для аттестации; 

б) устанавливает количество  правильных ответов, определяющих 

успешное прохождение аттестации. 

Количество правильных ответов, определяющих успешное 

прохождение аттестации, не может быть менее двух третей от общего их 

числа. Использование литературы в момент ответов на вопросы 

аттестационной комиссии не допускается. 

3.4. По результатам аттестации педагогического работника 

аттестационная комиссия организации принимает одно из следующих 

решений: 

соответствует занимаемой должности (указывается должность 

педагогического работника); 

не соответствует занимаемой должности (указывается должность 

педагогического работника). 

3.5. Решение принимается аттестационной комиссией организации в 

отсутствие аттестуемого педагогического работника открытым голосованием 

большинством голосов членов аттестационной комиссии организации, 

присутствующих на заседании. 

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся 

членом аттестационной комиссии организации, не участвует в голосовании 

по своей кандидатуре. 

3.6. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной 

комиссии организации, присутствующих на заседании, проголосовали за 

решение о соответствии работника занимаемой должности, педагогический 

работник признается соответствующим занимаемой должности. 

3.7. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие 

аттестуемого открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии с правом 

решающего голоса. При равенстве голосов решающим считается голос 

председательствующего на заседании. 

Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии организации, 

сообщаются ему после подведения итогов голосования. 

3.8. 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. 

3.9. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не 

позднее двух рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной 

комиссии организации 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 аттестационной 

комиссией организации решении. Директор  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. 

3.10. 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. 

3.11. Аттестационные комиссии организаций дают рекомендации 

директору муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 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 руководителей, специалистов и служащих*(3) и 

(или) профессиональными стандартами, но обладающих достаточным 

практическим опытом и компетентностью, выполняющих качественно и в 

полном объеме возложенные на них должностные обязанности. 

 
 


