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положЕниЕ
об аттестационной комиссии

1. оБщиЕ положЕния
1.1.Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29

декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (п.2  ст.49)  на
основании  Приказа Министерства образования и  науки РФ от 7 апреля 2014 г. №276
«Об    утверждении    Порядка    проведения    аттестации    педагогических   работников
организаций.    осуществляющих    образовательную    деятельность»,    «Положения    о
порядке проведения атгестации педагогических работников» в Общеобразовательной
автономной некоммерческой организации «Гулливер» (даjlее -ОАНО «Гулливер»).

1.2.Настоящее  Положение  определяет  цели,  принципы,  задачи,содержание  и  порядок
работы аттестационной комиссии, права и обязанности её членов.

1.З.Целями работы апестационной комиссии является:
- установление соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на
основе оценки их профессиональной деятельности;
-     подготовка     экспертного     заключения     о     соответствии     уровня     квалификации
педагогических     работников     іребованиям,     предъявляемым     к     квалификационным
категориям  (первой  или  высшей)  для  направления  в  соответствующую  аттестационную
комиссию.

1.4.Основными принципами работы аттестационной комиссии являются коллегиат1ьность,
гласность.  открытость,  обеспечивающие  объективное  отношение  к  педагогическим
работникам. недопустимость дискриминации при проведении аттестации.

] .5.Основными задачами аттестационной комиссии являются:
-  определение  соответствия  уровня  профессиональной  компетентности  педагогических
работников занимаемым ими должностям;
-соблюдение основнь1х принципов проведения атгестации;
-обеспечение объективности экспертизы и процедуры проведения ат1`естации;
-оказание консультативной помощи атгестуемым педагогическим работникам;
- обобщение итогов атгестационной работы с педагогическими работниками.



п. оргАнизАция рАБоты АттЕстАционной комиссии
2.1.Аттестационная комиссия формируется  в составе председателя комиссии, секретаря и

членов    комиссии.     Состав    и    сроки    полномочий    атгестационной    комиссии
утверждаются   приказом   директора   ОАНО   «Гулливер».   Все   изменения  в   составе
аттестационной комиссии в период действия её полномочий вносятся и утверждаются
директором ОАНО «Гулливер».

2.2. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена
возможность   конфликта  интересов,   который  мог  бы  повлиять  на  принимаемые
аттестационной комиссией решения.

2.3. Заседания аттестационной комиссии проводятся не реже  1 раза в год.

2.4.Информация  о  дате,  месте  и  времени  проведения  аттестации  письменно  доводится
директором ОАНО «Гулливер» до сведения педагогических работников, подлежащих
аттестации, не позднее чем за месяц до ее начала.

2.5.Заседание    аттестационной    комиссии    считается    правомочным,    если    на    нём
присутствует не менее двух третей её членов.

2.6.Аттестация   педагогического   работника   проводится   на   заседании   аттестационной
комиссии с участием педагогического работника. В случае отсутствия педагогического
работника  в  день  проведения  ат1`естации  на  заседании  аттестационной  комиссии  по
уважительным  причинам,  его  аттестация  переносится  на  другую  дату,  и  в  график
атгестации вносятся соответствующие изменения, о чем директор знакомит работника
под  роспись  не  менее  чем  за  30  календарных  дней  до  новой  дата  проведения
аттестации.   При   неявке   педагогического   работника  на  заседание   аттестационной
комиссии без уважительной причины аттестационная комиссия проводит апестацию в
его отсутствии.

2. 7. Аттестационная комиссия рассматривает представление, которое является основанием
для    проведения    аттестации,    дополнительные    сведения,    представленные    самим
педагогическим работником` характеризующие его профессиональную деятельность (в
случае их представления).

2.8.Представление готовится по инициативе директора АНО «Гулливер» его заместителем
по  учебно-воспитательной  работе  либо  руководителем  методического  объединения
АНО «Гулливер».

2.9.Представление должно содержать следующие сведения о педагогическом работнике:
-  фамилия, имя, отчество;
- наименование должности на момент проведения атгестации;
-дата заключения по этой должности трудового договора;
- уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению
ПОдГОТОВКИ;
- информацию о получении дополнительного профессионального образования по
профилю педагогической деятеjтьности;
-сведения о результатах предыдущих аттестаций (в случае их проведения);
-мотивированную   всестороннюю  и  объективную  оценку   профессиональнь1х,  деловых



качеств педагогического работника;
-   оценку   результатов   профессиональной   деятельности   на  основе   квалификационной
характеристики  по  занимаемой  должности,  должностной  инструкции,  дополнительнь1х
функциональных обязанностей (при их наличии);
- информацию о прохождении педагогическим работником повышения квалификации, в
том числе по направлению работодателя, за период, предшествующий апестации.

2.10.    С представлением педагогический работник должен бьпь ознакомлен под роспись
не  позднее  чем  за  месяц  до  дня  проведения  аттестации.  После  ознакомления  с
представлением педагогический работник имеет право представить в апестационную
комиссию  собственньіе  сведения,  характеризующие  его  трудовую  деятельность  за
период   с   даты   предыдущей   аттестации   (при   первичной   апестации   -   с   даты
поступления на работу)` а также заявление с соответствующим обоснованием в случае
несогласия с представлением.

2.11.     По  резуjіьтатам   аттестации  педагогического  работника  с  целью  подтверждения
соответствия  занимаемой  доjlжности  атгестационная  комиссия  принимает  одно  из
следующих решений:

-    соответствует    занимаемой    должности    (указывается    доjlжность    педагогического
работника);
-   не   соответствует   занимаемой   должности   (указывается  должность   педагогического
работника).

2.12.    Решение   аттестационной    комиссией   принимается   в   отсутствие   ат1`естуемого
педагогического     работника     открытым     голосованием     большинством     голосов
присутствующих членов атестационной комиссии.

При   прохождении   аттестации   работник,   являющийся   членом   атгестационной
комиссии. не участвует в голосовании по своей кандидатуре.

Результаты        аттестации        педагогического        работника,        непосредственно
присутствующего   на   заседании   аттестационной   комиссии,   сообщаются   ему   после
подведения итогов голосования.

2.13.    В    случаях,    когда    не    менее    половины    членов    аттестационной    комиссии,
присутствующих     на    заседании,     проголосовали    за    решение    о    соответствии
педагогического    работника    занимаемой    должности,    педагогический    работник
признаётся соответствующим занимаемой должности.

2.14.    Результаты     аттестации     педагогических    работников    заносятся    в    протокол,
подписываемый   председателем,   секретарём   и   членами   атгестационной   комиссии,
присутствовавшими на заседании, который хранится с представлениями в материалах
аттестационной комиссии.

2.15.    На педагогического  работника,  прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих
дней со дня её проведения секретарём аттестационной комиссии составляется выписка
из   протокола`   содержащая   сведения   о   фамилии,   имени,   отчества   аттестуемого,
наименовании  его  должности`  дате  заседания  аттестационной  комиссии,  результатах
голосования о принятом решении. Работодатель знакомит педагогического работника
с  выписItой  и3  протокола  под  роспись  в  течение  трёх  дней  после  её  составления.
Выписка из протокола хранится в личном деле педагогического работника.

2.16.     Результатьі    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.

2.17.     В    случае    признания    педагогического    работника    по    результатам    аттестации
несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации
трудовой  договор  с  ним   может  быть  расторгнут  в  соответствии  с  положениями
Трудового кодекса Российской Федерации.

2.18.    Порядок     апестации     педагогических     работников     в     целях     установления
квалификационной категории, устанавливается приказом Министерства образования и
науки   Российской   Федерации   «Об   утверждении   Порядка   проведения   аттестации
педагогических     работников     организаций,     осуществjlяющих     образовательную
деятельность» от 7 апреля 2014 г. N 276.

111. прАвА члЕнов АттЕстАционной комиссии
Члена атгестационной комиссии имеют право:

3.L запрашивать    у    аттестуемого    дополнительную   документацию   и   статистические
данные` необходимые для аттестации на соответствие занимаемой должности;

З.2. привлекать     для     проведения     экспертизы     профессионаjlьной     компетентности
аттестуемого педагогического работника специалистов соответствующей предметной
области, методистов;

3.З. давать     аттестуемым     педагогическим    работникам    распоряжения,     указания     и
рекомендации в пределах своей компетентности;

3.4. вносить предложения по совершенствованию деятельности аттестационной комиссии;

IV. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АТТЕСТАЦИОННОй КОМИССИИ

Члены атгестационной комиссии обязаны:

4.1.      в  своей  деятельности  руководствоваться  законами,  положениями  и  приказами,
отражающими порядок аттестации и работы аттестационной комиссии;

4.2.       являться   на  заседания   атгестационной   комиссии  в  соответствии  с  планами  их
проведения:

4.З.       ак'гивно участвовать в работе аттеетационной комиссии.

V. КОНТРОЛЬ дЕЯТЕЛЬНОСТИ АТТЕСТАЦИОННОй КОМИССИИ

5.1.   Контроль  деятельности   аттестационной  комиссии  осуществляет  директор  ОАНО
«Гулливер»   или   его   заместитель   по   учебно-воспитательной  работе  в  соответствии   с
планами работы ОАНО «Гулливер».


