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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию проведения аттестации (далее – 

Положение) в целях установления соответствия педагогических работников занимаемым 

ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности. 

1.2. Аттестация педагогических работников МОУ Гимназия горда Малоярославца (далее – 

педагогические работники) осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, настоящим Положением. 

 

 2. Задачи аттестации педагогических работников. 

2.1. Основными задачами аттестации являются: 

 мотивация педагогических работников на повышение уровня и качества 

предоставляемых образовательных услуг; 

 выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

 обеспечение педагогическим работникам возможности повышения уровня оплаты 

труда. 

 

 3.  Порядок аттестации педагогических работников, с целью установления 

соответствия занимаемой должности. 

   3.1. Аттестация с целью  установления  соответствия   педагогических работников 

занимаемой должности проводится один раз в 5 лет в   отношении педагогических 

работников, не имеющих квалификационных категорий (первой или высшей). 

     3.2. Аттестации не подлежат: 

 педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух 

лет; 

 беременные женщины;  

 женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;  

 педагогические работники,  находящиеся  в  отпуске  по    уходу за ребенком до  

достижения  им  возраста  трех  лет.   

Аттестация   указанных работников возможна не ранее чем через  два  года  после  их    

выхода из указанных отпусков. 

     3.3. Основанием для  проведения  аттестации  является   представление директора МОУ 

Гимназии города Малоярославца (далее – представление). 

     3.4. 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 результатах 

предыдущих аттестаций. 

    3.5. С представлением педагогический  работник  должен  быть   ознакомлен 

работодателем под роспись 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 – 3 года с даты   предыдущей аттестации (при 

первичной аттестации – с даты поступления на работу),   а также заявление с 

соответствующим обоснованием  в  случае    несогласия с представлением работодателя. 

     3.6. Информация  о  дате,  месте  и  времени  проведения   аттестации письменно 

доводится работодателем до сведения педагогических работников, подлежащих 

аттестации, не позднее, чем за месяц до ее начала. 

     3.7. Педагогические   работники   в   ходе   аттестации   проходят квалификационные 

испытания в письменной форме по вопросам,  связанным   с осуществлением ими 

педагогической деятельности по занимаемой должности. 

     3.8. По результатам аттестации  педагогического  работника  с   целью установления 

соответствия занимаемой должности аттестационная   комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

 соответствует   занимаемой   должности   (указывается      должность работника); 

 не  соответствует  занимаемой  должности  (указывается     должность работника). 

     3.9. 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 1 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 (как  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).   

     3.10. Аттестационный лист хранится в личном деле педагогического работника.                                                                          

 

Положение об аттестационной комиссии для организации проведения аттестации 

педагогических работников муниципального общеобразовательного учреждения  

Гимназия города Малоярославца 

на установление соответствия занимаемой должности 

                                                         

1.Общие положения 

 

Настоящее Положение регламентирует порядок создания и деятельности Аттестационной 

комиссии муниципального общеобразовательного учреждения Гимназии города 

Малоярославца (далее – Аттестационная комиссия). 

Целью создания Аттестационной комиссии является реализация полномочий по 

аттестации педагогических работников Гимназии (далее – педагогические работники), 

предусмотренных Порядком аттестации педагогических работников государственных и 



муниципальных образовательных учреждений, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 24 марта 2010 г. №209. 

Основными принципами работы Аттестационной комиссии являются коллегиальность, 

гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим 

работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

Деятельность Аттестационной комиссии осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи Аттестационной комиссии 

2.1. Основными задачами Аттестационной комиссии являются: 

 проведение аттестации в целях  установления соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности; 

 соблюдение основных принципов аттестации педагогических работников, 

обеспечение объективности  процедуры проведения аттестации; 

 мотивация педагогических работников на повышение уровня и качества 

предоставляемых образовательных услуг; 

 обеспечение педагогическим работникам возможности повышения уровня оплаты 

труда. 

 

 3.Формирование Аттестационной комиссии, состав, порядок работы 

Аттестационная комиссия формируется из числа представителей Совета учреждения, 

педагогических работников, имеющих высшую или первую квалификационные 

категории,  члена профсоюзной организации Гимназии. 

Персональный и количественный состав Аттестационной комиссии утверждается 

приказом директора Гимназии на один учебный год. 

Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов комиссии. 

3.1. Председателем Аттестационной комиссии является заместитель директора Гимназии. 

Председатель Аттестационной комиссии: 

 руководит деятельностью Аттестационной комиссии; 

 проводит заседания Аттестационной комиссии; 

 организует работу по разработке нормативной базы по аттестации педагогических 

работников; 

 распределяет обязанности между членами Аттестационной комиссии; 

 рассматривает обращения педагогических работников, связанные с вопросами их 

аттестации; 

 подписывает протоколы и аттестационные листы. 

3.2 Заместителем председателя Аттестационной комиссии является руководитель 

предметной кафедры Гимназии, который: 

 участвует в разработке нормативной базы по аттестации педагогических 

работников; 

 исполняет обязанности председателя Аттестационной комиссии в его отсутствие. 

3.3 Секретарь Аттестационной комиссии: 

 дает консультации по организации и проведению аттестации педагогических 

работников; 

 следит за соблюдением графика прохождения аттестации педагогических 

работников; 

 сообщает членам Аттестационной комиссии о дате и повестке дня ее заседания; 



 предоставляет необходимые материалы членам Аттестационной комиссии, 

аттестуемым в 

соответствии с действующим законодательством; 

 приглашает заинтересованных лиц на заседания Аттестационной комиссии; 

 ведет и оформляет протоколы заседаний Аттестационной комиссии. 

3.4 Члены Аттестационной комиссии: 

 участвуют в работе Аттестационной комиссии; 

 проводят консультации для аттестуемых педагогических работников; 

 сохраняют конфиденциальность по вопросам аттестации педагогических 

работников. 

3.5 Полномочия отдельных членов Аттестационной комиссии могут быть досрочно 

прекращены приказом директора Гимназии по следующим основаниям: 

 физическая невозможность исполнения обязанностей; 

 переход на другую работу; 

 ненадлежащее исполнение обязанностей. 

 

4. Права Аттестационной комиссии 

Члены Аттестационной комиссии имеют право: 

 запрашивать необходимую информацию в пределах компетенции; 

 определять алгоритм деятельности Аттестационной комиссии, периодичность еѐ 

заседаний, процедуру принятия решения, форму протокола и другой 

документации, не регламентированной нормативными документами. 

 

5. Регламент работы Аттестационной комиссии: 

5.1 Заседания Аттестационной комиссии проводятся под руководством председателя,  в 

соответствии с утверждѐнным директором Гимназии графиком аттестации 

педагогических работников на установление занимаемой должности. 

5.2. При необходимости проводятся внеочередные заседания Аттестационной комиссии. 

 5.3. Заседание Аттестационной комиссии считается правомочным, если в голосовании 

участвовало не менее двух третей состава Аттестационной комиссии. 

 

 

 

 

 


