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ПОЛОЖЕНИЕ 

об аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических работников, 

в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс» среднего общего образования   

  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение  разработано в соответствии с Федеральным  Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании», п.2 ст.49 глава 5., 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Порядком проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утверждённым приказом МОиН  № 276 от 07.04.2014 г.  

 

2. Основные задачи Аттестационной комиссии 

 

2.1.Основными задачами Аттестационной комиссии являются: 

2.1.1.проведение аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности; 

2.1.2.соблюдение основных принципов аттестации педагогических работников, 

обеспечение объективности экспертизы и процедуры проведения аттестации; 

2.1.3.мотивация педагогических работников на повышение уровня и качества 

предоставляемых образовательных услуг в системе образования.  

 

3.Формирование аттестационной комиссии, состав, порядок работы 

 

3.1. Аттестационная комиссия формируется из числа педагогических работников АНОО 

«Гатчинская гимназия «Апекс», в состав которой входят председатель комиссии, 

заместитель председателя, секретарь и члены комиссии из числа работников гимназии. 

 3.2. Персональный и количественный состав Аттестационной комиссии утверждается 

приказом директора АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс».  

 3.3. Председатель аттестационной комиссии: 

- проводит заседания аттестационной комиссии; 

- руководит формированием аттестационной комиссии; 

- отвечает за организацию и проведение аттестации педагогических работников; 

 - руководит деятельностью  аттестационной комиссии; 

- рассматривает обращения педагогических работников, связанные с вопросами 

аттестации; 

- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

- дает консультации по вопросам организации и проведения аттестации педагогических 

работников. 

- выполняет иные функции, предусмотренные нормативными актами по данному вопросу.  



 

3.4. Заместитель председателя аттестационной комиссии: 

- исполняет обязанности председателя аттестационной комиссии в его отсутствие; 

-проводит информационные совещания по вопросам аттестации педагогических 

работников; 

- отвечает за организацию и проведение аттестации педагогических работников; 

- осуществляет письменное уведомление педагогических работников о сроке проведения 

их аттестации, а также о дате, времени и месте проведения заседания аттестационной 

комиссии; 

- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

- выполняет иные функции, предусмотренные нормативными актами по данному вопросу. 

3.5. Секретарь аттестационной комиссии: 

- формирует повестку заседания аттестационной комиссии; 

- готовит документы к заседанию аттестационной комиссии; 

- информирует членов аттестационной комиссии о  дате, времени и месте проведения 

заседания аттестационной комиссии; приглашает заинтересованных лиц на заседании 

комиссии; 

- ведет и оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

- сообщает педагогическому работнику, непосредственно присутствующему на заседании 

аттестационной комиссии о результатах его аттестации после подведения итогов 

голосования; 

- обеспечивает хранение аттестационных документов; 

- выполняет иные функции по поручению председателя (заместителя председателя) 

аттестационной комиссии. 

 
3.6. Члены Аттестационной комиссии: 

- участвуют в работе аттестационной комиссии в рабочее время без дополнительной 

оплаты; 

- анализируют представления на педагогических работников (Форма представления – 

приложение № 1); 

- вносят предложения по совершенствованию проведения аттестации, регламента работы 

аттестационной комиссии, формированию состава аттестационной комиссии; 

- обеспечивают объективность принятия решения аттестационной комиссии. 

3.7. График работы аттестационной комиссии утверждается ежегодно приказом по АНОО 

«Гатчинская гимназия «Апекс» среднего общего образования на 1 сентября текущего 

учебного года. 

 

4. Регламент работы Аттестационной комиссии 

 

4.1. Заседания  аттестационной комиссии проводятся под руководством председателя, 

либо в его отсутствие по объективным причинам (болезнь, отпуск и т.п.), заместителя 

председателя, по мере поступления представлений на педагогических работников, но не 

ранее чем через месяц с даты ознакомления педагогического работника с представлением. 

4.2. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 

аттестационной комиссией решения. 

4.3. По результатам аттестации педагогического работника, в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности аттестационная комиссия может принять одно из 

следующих решений: 

-  соответствует занимаемой должности (указывается должность работника); 

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника). 



4.4. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствовало и участвовало в голосовании не менее двух третей состава 

аттестационной комиссии. 

4.5. Педагогический работник имеет право лично присутствовать при его аттестации на 

заседании аттестационной комиссии. При неявке педагогического работника на заседание 

аттестационной комиссии, комиссия вправе провести аттестацию в его отсутствие.  

4.6. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие педагогического 

работника открытым голосованием большинством голосов присутствующих на заседании 

членов аттестационной комиссии. При равном количестве голосов членов аттестационной 

комиссии считается, что педагогический работник прошел аттестацию. 

4.7. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после 

подведения итогов голосования. 

4.8. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, в котором фиксируется: 

дата проведения заседания, количество членов аттестационной комиссии, количественное 

присутствие (отсутствие) членов аттестационной комиссии, повестка дня, ход обсуждения 

вопросов, предложения и рекомендации аттестационной комиссии, решение. 

4.9. Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации педагогических 

работников, в целях подтверждения соответствия занимаемой должности утверждается 

распорядительным актом директора АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс» среднего 

общего образования.   

4.10. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии хранится в 

аттестационном и личном делах педагогического работника. 

 

5. Срок действия положения. 

5.1.Срок действия положения не ограничен. 

5.2.При изменении нормативно - правовых документов, регламентирующих деятельность 

образовательной организации, в положение вносятся изменения в соответствии с 

установленным порядком. 



Приложение 1  
В аттестационную комиссию  

АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс»  
среднего общего образования  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

для проведения аттестации педагогического работника, в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности 

 
Общие сведения о педагогическом работнике: 

______________________________________________________________________________ 
ФИО (полностью) 

_____________________________________________________________________________ ( 
( год и дата рождения) 

____________________________________________________________________________ 
(занимаемая должность на дату проведения аттестации) 

______________________________________________________________________________ 
(дата заключения по этой должности трудового договора)  

 

Образование: 

______________________________________________________________________________ 
(диплом № __ / год окончания, наименование ВУЗа, специальность, квалификация) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Дополнительное профессиональное образование: 

______________________________________________________________________________ 
(диплом № __ / год окончания, наименование ВУЗа, специальность, квалификация) 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения): 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Профессиональные, деловые качества педагогического работника: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

Результаты профессиональной деятельности педагогического работника: 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Сведения о наградах: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Дополнительные сведения о деятельности педагогического работника: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

________________                    ___________                              _________________  

должность лица, подготовившего представление          подпись                                                                               расшифровка подписи  

«____» _________ 20___ г.  

С отзывом ознакомлен (а) ___________ _________________ подпись расшифровка подписи 

«___» ____________ 20___г. 


