
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Целью деятельности Комиссии является предоставление 

государственной услуги по аттестации педагогических   работников  Гимназии в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 

1.5. Основными задачами проведения аттестации являются: 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

профессионального и личностного роста; 

- определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников; 

-    повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

-   учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании 

кадрового состава организаций; 

- обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических 

работников с учетом установленной квалификационной категории и объема их 

преподавательской (педагогической) работы. 

1. Состав и структура Комиссии 

2.1. Комиссия в составе председателя Комиссии, заместителя 

председателя, секретаря и членов Комиссии формируется из числа 

представителей Гимназии, профсоюзных,  общественных организаций  Гимназии.  

2.2. Персональный состав Комиссии не менее 5 (пять) человек 

утверждается приказом директора  Гимназии  сроком на 3 (три) года.   

2.3. Работу  Комиссии возглавляет председатель при отсутствии 

председателя работу возглавляет заместитель председателя, либо 

председательствующий, назначенный председателем Комиссии. 

2.4. Состав и порядок работы Комиссии доводятся до работника не 

позднее, чем за 30 календарных дней до  аттестационного периода. 

3. Права и обязанности членов Комиссии 

3.1. Председатель Комиссии обязан: 



- руководить деятельностью Комиссии; 

- осуществлять общий контроль за реализацией решений Комиссии; 

        - при необходимости распределять обязанности между членами Комиссии. 

3.2 Заместитель председателя Комиссии обязан:  

-осуществлять организационно-документационное, информационно-

методическое обеспечение работы Комиссии (график аттестации педагогических 

работников  и т. д.); 

-решать  процедурные вопросы работы Комиссии (подготовка заседания 

Комиссии  и т.д.) 

- возглавлять работу Комиссии при отсутствии председателя.  

3.3. Секретарь  Комиссии обязан: 

- оформлять протоколы заседания Комиссии, выписки из протоколов; 

- извещать о дате, месте, времени проведения заседания членов Комиссии и 

аттестуемых. 

3.4. Члены аттестационной комиссии обязаны: 

- присутствовать на всех заседаниях Комиссии; 

-уведомлять председателя Комиссии в случае отсутствия на заседании по 

уважительной причине не менее чем за 3 (три) дня до проведения заседания; 

- соблюдать нормы профессиональной этики при работе в Комиссии; 

- обеспечивать объективность принятия решения в пределах своей 

компетенции; 

-не разглашать решения и рекомендации Комиссии. 

3.5. Члены аттестационной комиссии имеют право: 

- вносить предложения по регламенту работы Комиссии; 

        - заранее знакомиться с материалами, предоставляемыми на аттестацию; 

- задавать аттестующемуся педагогическому работнику вопросы, связанные с 

выполнением должностных обязанностей. 

4. Организация работы Комиссии 

 
4.1. Основными задачами работы  Комиссии являются: 

- проведение аттестации педагогических работников, подлежащих аттестации  в 

целях подтверждения  соответствия занимаемой должности; 



- принятие решений о соответствии или несоответствии педагогического 

работника занимаемой  должности. 

4.2.Основными принципами работы Комиссии являются коллегиальность, 

гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к 

педагогическим работникам, недопустимость дискриминации при проведении 

аттестации. 

4.3. Работа  Комиссии  осуществляется  в  период с 1 сентября текущего 

календарного года по 30 мая последующего календарного года. 

4.4. График заседаний  Комиссии и график прохождения аттестации 

педагогическими работниками утверждается приказом директора Гимназии. 

4.5. На каждом заседании Комиссии  ведется протокол. Срок хранения 

протоколов заседаний Комиссии 5 (пять) лет. 

4.6. Протокол заседания Комиссии с принятым решением подписывают все 

члены   Комиссии, присутствующие на заседании Комиссии.  

4.7. При принятии решения Комиссия руководствуется нормативными 

документами Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), определяющими 

требования в целях подтверждения   соответствия занимаемой должности. 

4.8.Решение Комиссии принимается открытым  голосованием  большинством 

голосов членов  Комиссии.  

4.9.Практическая деятельность педагогического работника за 

межаттестационый период отражается в представлении и  подписывается 

руководителем образовательной организации. 

5. Обжалование результатов аттестации 

 

5.1. Педагогический работник вправе обжаловать результаты аттестации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 


