
двпАРтАмшнт оБРАзовАния
АдминистРАции гоРодА пшРми

муници11Альнош Автономнош оБщвоБРА3овАтвльнош учРвждвнив
(сРшдняя оБщ0оБРАзовАтшльнАя школА ш99) п пвРми

пРикАз

28.02.2014 }.сэд-99-01-04_40

@б щверщдении поло)|(ени1я об-1
аттестационнои комисси}! для
проведения аттестации на
сбответствие занимаемой
дол)|(но сти п едагогических
паботников йАФу''со[ш .}{}

99'' г.перми

Ёа основании ре|11ения педагогического

|[ерми (протокол .]\&2 от 20.0 |.20|4г.)

совета мАоу (со1п ]ч[ч 99> г.

приказь|вак):

1. 9твердить положение об аттестационной комиссии д]ш{ проведения

аттестации на соответствие занимаемой должности педагогических

работников 1!1А@9 ( со1п.}\э99>г. |{ерми. (|!рилох(ение 1 ).

2. Раслросщанить действие данного поло)к ения на 20|3-2014 улебньтй г6д

до принятия поло}кения об аттестационной комиссии для проведения

аттестации на соответствие занимаемой долх{ности педагогических

иков вь11песто ящей организацией.

-)-[.[{.1{адрова
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|!рилоэкение 1.

1Рин'1то
ре1шением педагогического
совета мАоу (со1ш ]ф 99 >г.

|{ерми
(протокол ]\!2 от 20.01 .20|4г.)

|{олох<ение

об аттестационной коми ссии для проведени'{ аттестац|4у1 на

соответствие занимаемой долх{ности педагогических раб отников

мАоу (со1ш ]\ъ 99) г. |{ерми

'!)'
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1. 0бщие полоя(ения

1.1. Аттестационная комиссия создается е)кегодно распорядительнь1м

актом директора 1школь1 в составе председателя комиссии, заместителя

председателя' секретаря и членов комиссии' и формируется из числа

работников организа\1||А, в которой работает педагогический работник,

представителей коллеги€!]-{ьнь1х органов, предусмотреннь1х уставом.

в состав аттестационной комиссии вкл}очается представитель

профсото3ного комитета 1пколь1.

Руководитель организации

аттестационной комиссии.

являться председателемне мо}кет

1 . 2. Фсновнь1ми принцип ами р аб оть1 комис сии явля!отся коллеги€}льность'

предоставлени'{ и дает оценку соответствия педагогического

занимаемой долх<ности по результатам рассмощения.

гласность, компетентность' объективность' соблгодение норм

профессиона-гтьной этики.

1.3. Аттестационн€ш{ комиссия раосматривает сведени'{ о педагогическом

работнике, оодержащиеся в представлении слу>кбьт управления персоналом,

заявление аттестуемого с соответству}ощим обоснованием в случае несогласия

с представлением слуэкбьт управления персон€}лом, результать1 пройденной

процедурь1 оценки деятельности педагогического работника в случае их

работника

2. (остав комиссии

2.1.1(омиосия состоит не менее чем из 5 человек.

2.2.(остав комиссии формируется таким образом, чтобьт бьтла искл!очена

возмо)кность конфликта интересов' которь1й мог бьт повлиять на принимаемь1е

ре1пени'1.

3.Регламент работь[ комиссии

3.1. [рафик работь1 комиссии утверт(дается ех(егодно прик€вом директора

1пколь1.
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3.2. 3аседаниякомиссии проводятся под руководством председателя либо

по его порг{енито - заместителем председателя.

3.3.3аседание комиссии считается правомочнь1м, если на нем

присутству[от не менее двух третей ее членов.

з.4. Ретшение принимается больтпинством голосов открь1ть1м

голосованием. |[ри равенстве голосов ре1цение считается лринять|м в пользу

аттестуемого.

3.5. Результать1 аттестации педагогического работника образовательного

у{рет{дения сообща}отся ему после подведения итогов голосования.

4.[1рава и обязанности членов комиссии

4. 1. |{редседатель комиссии обязан:

4.|.|.руководить деятельностьто комиссии;

4.| .2.осуществлять общий конщоль за ре€}лиз ацией ретпений комиссии;

4.|.3.лри необходимости распределять обязанности между ч]!енами

комиссии;

4.2. (ещетарь комиссии обязан:

4.2.|. составлять график аттестации педагогических работников;

4 .2.2 .организовать подготовку з асед ания комиссии ;

4 .2 .3 . о ф ормлять протоколь1 з аседания комис су!и ) атг остационнь1е листь1 ;

4.2.4.ло дготавливать проекть1 прик€вов по итогам ат[ естации;

4.2.5.извещать о А0|ё, месте, времени проведения заседания членов

комиссии и аттестуемь|х.

4.3. 9лень1 комиссии о6язаньт:

4.3.|.присутствовать на всех заседаниях комиссии;

4.3.2.уведомлять председателя комиссии в слу{ае отсутствия на

заоедании [|о увая{ительной причине не менее чем за 3 дня до проведени'т

заседания'

4.3.3.со6.пюдать нормь1 профессиональной этики при работе в комиссии;
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4.3.4.о6еспечивать объективность лриъ|ятия ре1]]ения в пределах своей

компетенции;

4.3.5.не р€вгла1шать ре1цения и рекомендации комиссии.

4.4.9леньт комиссии име}от право:

4.4.|.участвовать во всех мероприятиях, связаннь|х с аттестацией

педагогических работников ;

4 . 4 .2 .вносить предлоя{ ения по регламенту работьт комис сии ;

4.4.3.заранее знакомиться с документами, предоставляемь|ми на

аттестаци[о;

4.4.4. задавать педагогическому

вь1полнением должностнь1х обязанно стей.

работнику вопрось1' связаннь1е с

5. [1ринятие и реализация ре!шений комиссии

5.1.||о итогам аттеётации на соответствие занимаемой дошкности

комиссия принимает одно из ретшений:

_ соответствует занимаемой долх{ности (указьтвается должность

работника);

соответотвует занимаемой дошкности (указьтвается дол)кность

работника) ||Ри условии прохох{дения профессиональной переподготовки или

п о вь1|шен ия квалификации;

- не соответствует занимаемой дол)кности (указьтвается долх{ность

работника).

5.2. Ретпение аттестационной комиссией принимается в отсутствие

аттестуемого педагогического работника открь1ть1м голосованием

больгшинством голосов присутству}ощих на заседании членов аттестационной

комиссии. |!ри равном количестве голосов членов аттестационной комиссии

считается, что педагогический работник соответствует занимаемой должности.

5.3. Результать1 аттестации педагогического работника, непосредственно

присутству}ощего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ешгу

сразу после подведения итогов голосования.

сэд_99_01-04_40 28.02.2014



б.[елопроизводство

6.1.Ретцение комиссии по результатам аттестации оформляется

протоколом в течение 7 дней. |!ротокол подпись1вается председателем (либо

заместителем председателя), секретарем и членами комиссии' принимавтлими

г{астие в голосовании.

6.2.Аа основании протокола в течение 2 недель после оформления

протокола директор 1пколь1 издает прик€в об аттестации.

6.3.|{ротоколь| заседаний комиссии' прик€вь1 об аттестации'

представления аттестуемь1х хранятся в образовательном учрея{дении в течение

5 лет.

6.4.Фдин экземпляр аттестационного листа и копия прик€ва о

соответствии занимаемой дол)кности хранятся в личном деле аттестуемого,

второй экземпляр аттестационного листа' экспертное закл1очение .и копи'т

прик€ва вь|дак)тся аттестуейому.

6.5. Фтветственнь1м за делопроизводство комиссии' ре1пение

организационнь1х и технических вопросов работьт комиссии, сбор у| ана]тиз

документов' необходимь1х для работь1 комисси\4, заполнение аттестационнь1х

листов, является оекретарь комиссии.
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