
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



должностей педагогических работников организаций, осуществляющих  

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций (утв. Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2013 

г.№278; 

Принятие решений о соответствии или несоответствии 

педагогического работника занимаемой должности. 

II. Формирование состава аттестационных комиссий 

2.1. Комиссия создается приказом директора сроком на 3 года и формируется 

из состава работников Гимназии, профсоюзных, общественных организаций 

Гимназии. 

2.2. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с графиком 

работы, утвержденным приказом  директора Гимназии. 

2.3. Возглавляет работу Комиссии председатель. Председателем Комиссии 

является директор или заместитель директора Гимназии, который назначает 

заместителя председателя и секретаря.  

2.4. Заседание аттестационной комиссии организации считается 

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

числа членов Комиссии. 

На каждом заседании Комиссии ведется протокол заседания Комиссии. 

2.5. Для проведения аттестации на каждого педагогического работника 

работодатель вносит в Комиссию представление. 

По желанию аттестующегося, в Комиссию могут быть представлены 

дополнительные документы. 

2.6. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой 

Комиссии, проводит заседания Комиссии, распределяет обязанности между 

членами Комиссии. 

2.7. Заместитель председателя Комиссии осуществляет организационно-

документационное, информационно-методическое обеспечение работы 

Комиссии,  решает процедурные вопросы работы Комиссии, исполняет 

обязанности председателя Комиссии в его отсутствие. 

2.8. Секретарь Комиссии: 



1) оповещает членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседания 

Комиссии, а также о вопросах, вносимых на ее рассмотрение; 

2 ) ведет протокол заседания Комиссии; 

2.9. Все члены Комиссии: 

- участвуют в заседаниях Комиссии 

- обеспечивают равные условия для аттестуемых; 

- обеспечивают объективность принятия решения аттестационной комиссией. 

2.10. Для выполнения возложенных на них функций, члены Комиссии: 

- должны знать законы, нормативно-правовые документы, 

регламентирующие порядок проведения аттестации; 

- обязаны соблюдать права аттестуемых педагогических работников, 

правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики и обеспечить защиту персональных данных 

педагогического работника; 

- могут вносить предложения по совершенствованию аттестационных 

процедур. 

2.11. Внеочередные  заседания Комиссии  созываются председателем 

Комиссии. 

III. Принятие решений аттестационной комиссии  

3.1. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная 

Комиссия принимает одно из следующих решений: 

соответствует занимаемой должности (указывается должность 

педагогического работника); 

не соответствует занимаемой должности (указывается должность 

педагогического работника). 

3.2. Решение принимается Комиссией в отсутствие аттестуемого 

педагогического работника открытым голосованием большинством голосов 

членов аттестационной комиссии организации, присутствующих на 

заседании. При прохождении аттестации педагогический работник, 

являющийся членом Комиссии, не участвует в голосовании по своей 

кандидатуре. 



3.3. В случаях, когда не менее половины членов Комиссии, присутствующих 

на заседании, проголосовали за решение о соответствии работника 

занимаемой должности, педагогический работник признается 

соответствующим занимаемой должности. 

3.4. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии организации, 

сообщаются ему после подведения итогов голосования. 

3.5. 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 самим педагогическими работниками, 

характеризующими их профессиональную деятельность (в случае их 

наличия), у работодателя. 

3.6. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух 

рабочих дней со дня ее проведения секретарем Комиссии 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 

Комиссией, решении. Работодатель 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. 

3.7. Аттестация проводится на заседании Комиссии с участием 

педагогического работника. 

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 Комиссии без 

уважительной причины Комиссия проводит аттестацию в его отсутствие. 

3.8.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 

не менее двух третей от общего числа членов аттестационной комиссии 

организации. 

3.9. На основании решения  Комиссии аттестационной комиссии по 

результатам аттестации  педагогических работников  директор Гимназии  

издает приказ.  Решение  Комиссии  вступает в силу со дня его вынесения. 

3.10. Решение Комиссии  о результатах аттестации направляются  в 

бухгалтерию Гимназии. 


