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Положение об аттестационной комиссии
Нормативно-правовая база и информационно-методические
материалы
Аттестация
педагогических
работников
осуществляется
в
соответствии
со
следующими
нормативными
документами
и
информационно-методическими письмами:
-Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон №
273-ФЗ);
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
7.04. 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность»;
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26.08.2010 №
761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»;
-Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013
№678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
должностей руководителей образовательных организаций»;
- Порядок аттестации педагогических и руководящих работников
образовательных учреждений Тюменской области в 2014-2015учебном году
Цели и задачи аттестации
Аттестация проводится в целях установления соответствия уровня
квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к
квалификационным категориям (первой или высшей) или подтверждения
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на
основе оценки их профессиональной деятельности.
Основными задачами аттестации являются:
-стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня
квалификации педагогических работников, их методологической культуры,
личностного профессионального роста, использования ими современных
педагогических технологий; повышение эффективности и качества
педагогического труда;
-выявление перспектив использования потенциальных возможностей
педагогических работников;
-учет требований федеральных государственных образовательных
стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ
при формировании кадрового состава образовательных учреждений;
-определение необходимости повышения квалификации педагогических
работников;
-обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических
работников.

Аттестация педагогических работников с целью подтверждения
соответствия занимаемой должности
В соответствии со статьей 49 Федерального закона № 273-ФЗ
проведение
аттестации
педагогических
работников
в
целях
подтверждения соответствия занимаемым должностям отнесено с
01.09.2013 к компетенции аттестационных комиссий, самостоятельно
формируемых организациями, осуществляющими образовательную
деятельность.
Аттестация педагогических работников с целью подтверждения
соответствия занимаемой должности осуществляется образовательным
учреждением в соответствии с порядком аттестации педагогических
работников
государственных
и
муниципальных
образовательных
учреждений, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 7.04. 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка
проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность».
Для организации и проведения аттестации педагогических
работников, в целях подтверждения соответствия занимаемой должности
создается аттестационная комиссия и рабочая группа.
Формирование аттестационных комиссий, их состав и порядок
работы
Аттестация педагогических работников с целью аттестации на
соответствие занимаемой должности образовательных учреждений
проводится аттестационной комиссией, формируемой образовательным
учреждением.
Персональный состав аттестационной комиссии утверждается
приказом образовательного учреждения.
В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке
включается представитель выборного органа соответствующей первичной
профсоюзной организации.
В случае аттестации педагогического работника, не являющегося
членом профсоюзной организации, участие в работе аттестационной
комиссии представителя выборного органа профсоюзной организации
необязательно.
При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся
членом аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей
кандидатуре.
Решение аттестационной комиссии оформляются протоколом,
который вступает в силу со дня подписания председателем, заместителем
председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии,
принимавшими участие в голосовании, и заносится в аттестационный лист
аттестуемого.
Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на
нем присутствуют не менее двух третей её членов.
Педагогический работник имеет право лично присутствовать при его
аттестации на заседании аттестационной комиссии, о чем письменно
уведомляет аттестационную комиссию при ознакомлении с представлением

работодателя.
По результатам аттестации педагогического работника с целью
подтверждения соответствия занимаемой должности аттестационная
комиссия принимает одно из следующих решений:
- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника);
- не соответствует занимаемой должности (указывается должность
работника).
Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом.

