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положвнив
об Аттестационной комиссип по аттестации пед8гогических работников в целях

подтвер}|(дения соотвотствия занимаемь[м пми до.,шкностям
в }{униципальном общеобразовательпом учреждении <<Филиппковская началь||ая

общеобразовательпая |школа>) Беэкецкого райоп:а ?верской области
( моу <<Филиппковская но|ш'

1.1. 1{ельто создани'{ Аттеотационной комиссии яв.т1яется ре€!]1изация ,',''''""1
муниципального общеобразователь}1ого г{реждени'т <<Филиппковска'л начштьн€ш
общео6разовательна11 1пкола> Бежецкого райопа 1верской области (далее - моу
кФилиппковска'! но1ш)) по аттестации педагогических работников в це.т1ях подтверждения
соответствия занимаемь|м ими должностям' предусмотренньтх ст. 49 3акона Российской
Федерации от 29.|2.20|2 тода]\ъ273-Фз кФб образовании в Российской Федерации>.
1.2. Фсновнь1ми принцип!}ми работьт Атгестационной комиссии яв]ш{}отся коллеги{}пьность,
гласность' открь|тость, обеспеиив;}}ощие объективное отно1шение к под'гогическим
работникам' недопустимость дисщриминации при проведении аттоотации.
1.3. ,{еятельность Аттестационной комиссии осуществ]б{ется в ооответствии с
законодательством Роосийской Федерации' настоящим |!оложением.

2. Фсновнь!е задачи Аггестационной комиссии

2. Фсновньпди з4дачами Аттестш]ионной комисоии яв]1я1о,тся:
2.2.\, проведе1{ие аттестации в це]1'гх подтверждения соответствия педагогическ|гх
работников занимаемь1м ими должностям на основе оценки их професоиональной
деятельности;
2.2.2. ооб.гподение основньп( принципов аттестации педагогических работников'
обеопечение объективности экспертизь1 и процедуры проведения аттестации;
2.2.з. мотивация пед{шогических работзпаков !1а шовь11шение уровня |4 качества
предост€}в.тш{емьо( образовательнь1х ус'цг в системо образования Бе:кецкого района.

3. Формировлние Аттестационной комиссии' состав' порядок работьг

3.1. Аттестационная комиссия формируется у|3 ч|исла педагогичеоких работников моу
<<Филиппковск.ш но1п), в соотав входит предоедатель первииной профсотозной
организации.
з.2. |!ерсональнь:й и количеотвенньй оост{ш Аттестационной комисоии угверждается
расшорядительнь|м актом руководителя \:1Ф9 <<Филиппковска'{ но1ш> на один улебньй год,
ооставленным на основании протокола общего собрания щудового ко.}1лектива.
3.3. 9леньт Атгестационной комиссии избиршотся общим собранием трудового ко.}[лектива
йФ]/ <Филиппковск(}я но1ш) из числа педагогических работников.
3.4. Аттестационн{ш ком|[ссия формируется из предоедателя' секретаря и 11ленов комиссии.
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3.5. |!редседателем Аттестационной комиосии назначается директор 1школь1' крирутоший
вопрось| аттестации педагогических кадров.
3.6. €екретарь Аттестационной комиссии из6*трается 1{а первом заседании комиссии из числа
ее 11ленов.

3.7. |!редседатель Аттестационной комиссии:
3 .7 .\ . руководит деятельноотьто Аттестационной комиссии;
з,7 .2. проводит з&седанъ1я Аттестащионной комиссии;
з.7.з. орг.|низует работу по разработке нормативттой базьт по аттестации пед.гогических
работников;
3.7.4. распреде.]ш{ет обязанности между !1]1енами Аттестационной комиссии;
з.7.5. рассмащивает обрашения пед1шогических работников, свя3аннь1е с вопрос{|ми
аттестации;
3.7.6. подпись1вает протоколь| заседаний Аттестационтлой комисоии и аттестационнь1е листь|;

з.7.7. дает консультации по вопросам орг.}низащии и проведения аттестации пед{шогических

работников.
3.8. €екретарь Атгестационной комисоии:
3.8.1. осуществ.]1яет регистраци1о предст{шлен*хй, заявлений педагогичеоких работников в
Аттестационну!о комисои}о 

'1о 
вопрос{|м аттестации в журналах, ведёт )курн{1л улёта вьща!{и

аттестационньп( ]1истов (||рилох<ения |, 2, 3);

3.8.2. формирует щафик прохождени'{ аттестащии с цельто подтверждения соотвегстви'?
занимаемой должности педагогичеоких работников;
3.8.3. оообщает 11ленам Аттестационной комиссии о дате и повестке дня ее 3аседани'{;

3.8.4. ведет и оформляет протоко.,ть! заседаний Аттестационной комиссии;
3.8.5. подпиоь1вает протоко.т1ь1заседаний Аттеотационной комиссии и аттеотационнь|е листь!;
3.8.6. шредостав.'1яет копи}о протокола заседаъ1'1я Атгестационной комиссии руководител|о
моу <<Филиппковск€ш{ нош) не позднее 3 ка.глендарньтх дней с дать\ т1р'1|1'{['1я ре1пения
Аттестационной комиссией д]ш{ издания распорядительного акта о соответотвии
(несоответствии) :тедагога з'}нимаемой должттооти.
3.8'7. формирует аттестационное дело' состоящее из

. тичльного листа;

. предотЁвлениянапедагогическогоработника;
о оведени'т о педагогичеоком работнике;. копии уло6товерений о повы1шении квалификации педагогического работника за

аттестационньй период;
. протокола заседания Аттестационной комиосии гФеждения по аттестации

педагогичсских работгтиков в це.т1ях по.цгверждения соответотви'! з[!нимаемь1м
ими дол)кностям;

. копии прик€ва об аттестации педагоги!!еских работников;

. копии аттестационного листа.
3.9. {леньт Аттестационной комиссии:
3.9.1. г{аству|от в работе Атгестационной комиссии в работее время без дополнительной
оплать|;
3.9.2. оохраня}от конфиденциальность по вопросам аттеотации педагог!{!теоких работников.

4. [1раваАтгестациошпойкомисеии

4.1. т{леньт Атгеотационной комиссии име}от прав0:
4. 1. 1. запратпивать необходлмуто информацито в пределах компетенции;
4.1 .2. опреде.11ять €}лгоритм деятельности Аттестационной комиооии;
4.\.з. опредёлять периодичность 3аседа:тий Атгеотационной комиссии.



5. Регламент работьп Атгестационной комиссии

5.1. 3аседштия Атгестационной комисоии проводится под руководством предоедате']ш{ 1{е

ра11ее чем через месяц с дать1 ознаком]1ения педагогического работника с представлением'

5.2. €остав Атгеотационной комиссии формируется таким образом' чгобьт бьтла иокп}оче!1а

возмо}|шость конфликта интересов, которьй мог бьт повлиять на при1!имаемь1е

Аттестационной комиосией ре|пения'
5.3. |!о ре3ультатам атгестации педагоги.1еского работника в це]шгх }1одгверждени'{

соответств|1я за11имаемой дошкности Атгестационна5[ комисо}1я мо)кет принять од!{о из

с]1еду|ощих рештений:
5.5.1. соответствует з:|}{имаемой должности (указьтвается должность работника);

5.5.2.не соответотвует занимаемой должной (указьщается долх{ность работника)'

5.6. 3аседание А''"'''ц"онттой комиссии с1{итается пр'|вомо!|нь1м' если на нем

присугствовапо и у{аствов{ш1о в голосовании не менее двух третей соотава Атгестационной

комиссии.
5.7. |!едагогический работттик имеет пр{|во ]1и11но присугствовать при его аттестации на

засед1!нии Атгестационной комиссии' о чем пиоьме|{но уведом'1яет Аттестационну{о

комисси!о. |[ри неявке педагогического работника на заседание Аттестационной комиосии

без ува:кител!ной при!!инь1' комисси'| вправе провести аттестаци1о в его отсутствие'

5.8. Ретпение Аттестационной комиссии принимается в отоугствие педаготического

работ|{ика открытым голосованием боль:ши1{ством голосов присугству}ощих на заседанйи

т1ле}1ов Аттестационяой комисоии. ||ри равном ко]1ичество голосов тшенов Аттестационной

комиссии очитается' (гго педагогичеокий работкик про1пел аттестаци1о'

5.9. Резушьтать| аттеотации педагогического рабоп{икъ }{епосредственно прио}тству{ощего

на заоедании Аттестационной комисоии' оообщшотся ему после подведени'{ итогов

голосования.
5.10. Ретше1{ие Атгестацио}{ной комиссии оформляется протоколом' в котором фикоируотся:

дата проведени'{ заседания, количество т1ленов Атгестационной комисоии' ко'т1ичественное

присугствие (отсутотвие) членов Атгестационной комиосии, повеотка дня' ход обсуждения

вопрооов, предложения и рекомендации Аттестационной ком1{ссии' ре|пение'

5.11. в аттестационшьй лист педагогического работн|д(ц в с'ггтае необходимости'

Аттестацио1{н{1я комиссия з&носит рекомендации по совер1пенствовани1о шрофеосиона'ттьной

деятельности педагогического работника, необхо.щ1мости повь11ше11ия его квапификации с

указа}{ием опециш1из ац*1|| и другие'
5.|2. |{ри налит!ии в аттестационном ]1исте рекомендаций, руководитель моу
(Филиппковская нош), не позднее' чем через год со дн'[ проведе}{ия аттестации

педагогического работника' представ]ш{ет в Атгестационну[о комисси|о информашито о

вь1полнении рйменлашии 
- 

Аттестационной комиосии по соверше}тствова}{и}о

профеосион{}ль1{ой деятельности педагогического работ}!ика'

5.13. Ретпение Атгеотационной комисоии о результатах аттеота11ии педагогичеоких

работников в целях подтверждени'! соответствия занимаемой должности угверждается

распорядительным 1}ктом руководителя }у1Ф9 (Филиппковок,ш но1ш)'

5.14. Атгеотационнь|й лист хранится в аттестационном и личном делах педагогичеокого

рабош{ика.
5.15. Атгсстационньй лист относится к персона.т1ьным да}{нь|м пед€|гогического работника и

подле)1шт зацц{те в уотановленном законодательством Российской Федерации порядке'

5.16. Результаты аттеотащии шедагогический работник вт|р:|ве обжа'гловать в ооответствии с

законодательотвом Роосийской Федерации'



|!риложение 1

Форма шурнала
рег||страции представлений

[!а педагогических работников Р[Ф} <<Филиппковская но|ш)
для аттестации в целях подтверщдеппя соответствия 3анимаемой доллсности

|[рилохсение 2

Форма журнала
регистрации 3аявленпй педагогических работников

в Атгестац||оп1{у[о комиссик) моу <<Филиппковская но|ш) по вопросам аттестации

|{рилоэкение3

Форма )курпала
вь|дачи аттостацион|{ь|х листов педагогических работников

моу <<Филиппковская н0[ш>> по вопросам аттестации
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