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1. Общие положения
ЕЕ Аттестационная комиссия МАОУ «Школа-интернат № 53» (далее -  Комиссия) создается 
для организации и проведения аттестации педагогических работников образовательного 
учреждения на соответствие занимаемой должности.
Е2. Основанием для деятельности аттестационной комиссии являются следующие 
нормативные документы:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
- Закон Свердловской области от 15.07.2013г. № 78-Ф З «Об образовании в свердловской 
области»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.014г. № 276 «Об утверждении 
Порядка аттестации организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;
- Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 
22.04.2016 №173-Д «Об утверждении Административного регламента предоставления 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 
государственной услуги по проведению аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории Свердловской области».
1.3. Целью деятельности Комиссии является реализация полномочий в части аттестации 
педагогических работников МАОУ «Школа-интернат № 53» на соответствие занимаемой ими 
должности.
1.4. Принципами деятельности Комиссии являются: коллегиальность, гласность, открытость, 
законность, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, 
недопустимость дискриминации при проведении аттестации.

2. Состав и структура комиссии
2.1. Комиссия в составе председателя Комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов 
Комиссии, представителей выборного органа профсоюзной организации МАОУ «Школа- 
интернат № 53» формируется ежегодно из числа представителей педагогического коллектива, 
администрации, органов самоуправления образовательного учреждения (совета школы, 
педагогического совета и др.).
2.2. Состав Комиссии ежегодно утверждается приказом директора МАОУ «Школа-интернат № 
53».
2.3. Возглавляет работу Комиссии председатель. Председателем Комиссии является 
заместитель директора МАОУ «Школа-интернат № 53», курирующий вопросы аттестации. При 
отсутствии председателя работу Комиссии возглавляет заместитель председателя либо 
председательствующий, назначаемый председателем Комиссии.
2.4. Организацию работы Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.

3. Права и обязанности членов комиссии
3.1. Председатель Комиссии:
- утверждает повестку заседания Комиссии;



- определяет регламент работы Комиссии;
- ведет заседание Комиссии.
3.2.Секретарь Комиссии:
- создает условия для работы Комиссии;
- обеспечивает организацию работы и соблюдение установленного порядка работы Комиссии;
- информирует педагогического работника о дне, месте и времени проведения 
квалификационных испытаний, аттестации;
- принимает представление работодателя на педагогического работника;
- формирует повестку заседания Комиссии и представляет ее на утверждение председателю 
Комиссии;
- ведет протокол заседания Комиссии;
- готовит проект приказа по результатам решения Комиссии;
- ведет журналы учета представлений.
3.3. Члены Комиссии обязаны:
- осуществлять свою деятельность в соответствии с принципами работы Комиссии;
- присутствовать на заседаниях Комиссии;
- принимать решение не противоречащее действующему законодательству.
3.4. Члены Комиссии имеют право:
- вносить предложения на заседании Комиссии по рассматриваемым вопросам;
- участвовать в обсуждении вопросов, предусмотренных повесткой Комиссии;
- высказывать свое мнение в случае несогласия с принимаемым рещением, которое 
фиксируется в протоколе заседания Комиссии;
- принимать участие в подготовке рещений Комиссии.

4. Ответственность членов комиссии
4.1. Члены Комиссии обязаны присутствовать на всех заседаниях Комиссии и использовать 
служебную информацию только в установленном порядке.
4.2. Члены Комиссии несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 
В случае неисполнения своих обязанностей член Комиссии может быть исключен из состава 
Комиссии на основании ее рещения, принятого большинством голосов.

5. Организация работы комиссии
5.1. Заседание Комиссии проводится ежемесячно, либо по мере необходимости в соответствии с 
утвержденным графиком аттестации.
5.2. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствуют не менее двух 
третей ее членов.
5.3. Педагогический работник имеет право лично присутствовать при его аттестации на 
заседании Комиссии, о чем письменно уведомляет Комиссию. При неявке педагогического 
работника на заседание Комиссии без уважительной причины Комиссия вправе провести 
аттестацию в его отсутствие.
5.4. При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом Комиссии, не 
участвует в голосовании по своей кандидатуре.
5.5. Решение Комиссии принимается в отсутствие аттестуемого педагогического работника 
открытым голосованием большинством членов присутствующих на заседании членов 
Комиссии. При равном количестве голосов членов Комиссии считается, что педагогический 
работник прощел аттестацию.
5.6.Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно присутствующего на 
заседании Комиссии, сообщаются ему после подведения итогов голосования.



5.7. Решение Комиссии оформляется протоколом, который вступает в силу со дня подписания 
председателем, заместителем председателя, секретарем и членами Комиссии, принимавшими 
участие в голосовании
5.8. Решение Комиссии о результатах аттестации педагогических работников утверждается 
приказом директора образовательного учреждения.

6. Организационные мероприятия по проведению аттестации педагогических работников 
с целью подтверждения соответствия занимаемой должности

6.1. Основанием для проведения аттестации педагогического работника, в целях подтверждения 
соответствия занимаемой ими должности является представление работодателя (далее - 
Представление).
6.2. Представление должно содержать мотивированную всестороннюю и объективную оценку 
профессиональных, деловых качеств педагогического работника, результатов его 
профессиональной деятельности на основе квалификационной характеристики по занимаемой 
должности, информацию о прохождении педагогическим работником повышения 
квалификации, в том числе по направлению работодателя, за период, предшествующий 
аттестации, сведения о предыдущей аттестации.
6.3. Работодатель должен ознакомить педагогического работника с представлением под 
подпись не позднее, чем за месяц до дня проведения аттестации. После ознакомления с 
представлением педагогический работник имеет право представить в аттестационную 
комиссию собственные сведения, характеризующие его трудовую деятельность за период с 
даты предыдущей аттестации (при первичной аттестации -  с даты поступления на работу), а 
также заявление с соответствующим обоснованием в случае несогласия с представлением 
работодателя.
6.4. На основании представления МАОУ Школа-интернат № 53» издается приказ о проведении 
аттестации педагогического работника на базе школы с указанием даты, места и времени 
проведения. Секретарь Комиссии знакомит педагогического работника с приказом под подпись 
не позднее, чем за месяц до проведения аттестации.
6.5. Педагогические работники в ходе аттестации проходят собеседование по вопросам, 
связанным с осуществлением ими педагогической деятельности по занимаемой должности, 
предъявляя Комиссии документы, подтверждающие представленные результаты 
профессиональной практической деятельности.
6.6. По результатам аттестации, зафиксированным в форме для фиксирования результатов 
оценки профессиональной практической деятельности за межаттестационный период. 
Комиссия принимает одно из следующих решений:
- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника);
- не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника).
6.7. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации 
несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации трудовой 
договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 81 
Трудового кодекса Российской Федерации. Увольнение по данному основанию допускается, 
если невозможно перевести педагогического работника с его письменного согласия на другую 
имеющуюся у работодателя работу (вакантную должность или работу, соответствующую 
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 
работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 
81 Трудового кодекса Российской Федерации).

7. Обжалование результатов аттестации
7.1. Подача апелляций аттестующимися педагогическими работниками Порядком аттестации не 
предусмотрена.
7.2. Педагогический работник вправе письменно обратиться к председателю Комиссии, в 
управление образования администрации Новоуральского городского округа о нарушении 
процедуры аттестации.



7.3. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по трудовым спорам в 
учреждениях и судами. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров регулируется 
Трудовым кодексом Российской Федерации (Глава 60) и иными федеральными законами. 
Порядок рассмотрения дел по трудовым спорам в судах определяется, кроме того, гражданским 
процессуальным законодательством Российской Федерации.



Приложение № 1

Программа собеседования:

• знание современных образовательных технологий и методик и практическое применение их в 
профессиональной деятельности;
• результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных программ и 
показатели динамики их достижений, в том числе с учетом результатов участия обучающихся и 
воспитанников в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях разного уровня;
• личный вклад в повыщение качества образования на основе совершенствования методов 
обучения и воспитания, инновационной деятельности, в освоении новых образовательных 
технологий;
• представление собственного опыта в области повышения качества образования и воспитания.


