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ПОЛОЖЕНИЕ
О ШКОЛЬНОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

1.1. Настоящее по. 

«Об образовании в Росси 

учреждении, Положение: 

работников государственн ь: 

РФ от 26.06.2000 № 

педагогических работнике в 

Уставом школы.

1.2. Школьная а 

соответствия занимаемо 

педагогических работой ко з

1.3. В своей деят 

законодательством Росси 

аттестации педагогически)

1.4. Состав и 

педагогическом совете шкЬ 

в состав аттестационное 

педагогическим советом и

2. ЗАДАЧИ II

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ij ожение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

аской Федерации», Типовым положением об образовательном 

л. о порядке аттестации педагогических и руководящих 

.IX и муниципальных образовательных учреждений (приказ МО 

908), Положением МОУ школы-интерната об аттестации 

на соответствие занимаемой должности (приказ № от ) и

с и

2.1. Школьная атго 

определять соот| 

педагогических 

квалификационной 

присваивать кваД 

должности» педаг 

профессиональной 

соблюдать основ 

объективность эксп:

определять сроки 

работника;

тестационная комиссия создается с целью определения 

i должности уровня профессиональной компетентности 

школы.

ьноети школьная аттестационная комиссия руководствуется 

1ской Федерации, Положением МОУ школы-интерната об 

работников на соответствие занимаемой должности 

: полномочий аттестационной комиссии рассматриваются на 

лы и утверждаются приказом директора школы. Все изменения 

комиссии в период действия ее полномочий вносятся 

утверждаются директором школы.

КОЛЬНОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

с гационная комиссия призвана решать следующие задачи: 

ветствие уровня профессиональной компетентности 

работников МОУ школы-интерната требованиям 

сатегории на соответствие;

йфикационную категорию «соответствует занимаемой 

огическим работникам в соответствии с уровнем их 

] :омпетентности;

1ые принципы проведения аттестации, обеспечивать 

ртизы и процедуры проведения аттестации; 

прохождения аттестации для каждого педагогического



• оказывать консультативную помощь аттестуемым работникам МОУ школы- 

интерната;

• изучать и внедрять эпыт работы школьных аттестационных комиссий района;

З.ОРГ АНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ШКОЛЬНОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

3.1. Основанием 

соответствие занимаемой 

подается в аттестациоНнук > 

определения уровня 

должности аттестация 

педагогического совета шь 

3.2. Сроки 

устанавливаются индивиду 

не позднее, чем за две недс

м э

П1II

3.3. Продолжитель

е ья

ат :<

превышать двух месяцев с

комиссией о соотв)

В исключительных 

в период прохождений 

продолжительность атте ;■ 

представлению председат

3.4. Заседания 

заявлений от педагогическ

3.5. Для проведенИ5 

приказом директора форма 

^областям, циклам).

3.6. Аттестация 

должности проводится эк

1) профессиональней

2) результаты деяте.1

По результатам эк :

результатов его деятельно*’ 

заключение установленног

щя проведения аттестации педагогических работников на 

должности, является личное заявление работника, которое 

комиссию школы. В исключительных случаях с целью 

с|фессионализма работника и его соответствия занимаемой 

Жет быть гфоведена по инициативе администрации или 

олы.

охождения аттестаций для каждого педагогического работника 

апьно в соответствии с графиком, о чем работник извещается 

ли до начала аттестации.

ность аттестации для каждого аттестуемого не должна 

начала ее прохождения и до принятия решения аттестационной 

фгствии (несоответствий) занимаемой должности, 

случаях (по причине временной нетрудоспособности работника 

аттестации или другим уважительным причинам) 

тации может быть увеличена директором школы но 

аттестационной комиссии.

нотационной комиссии проводятся по мере поступления 

IX работников ОУ.

квалификационных испытаний при аттестационной комиссии 

руются экспертные группы по предметам (образовательным

ьедагогических работников на соответствие занимаемой 

шертными группами по двум направлениям: 

компетентность аттестуемого; 

ьности аттестуемого.

:пертизы профессиональной компетентности аттестуемого и 

ти в течение 3-х последних дет экспертная группа составляет 

) образца.



3.7. По результат; 

решения:

а) соответствует 3ai

б) не соответствует

3.8. Решение при] t: 

считается принятым, если 

аттестационной комиссии 

аттестуемого.

При аттестации 

аттестуемый в голосовани i

3.9. Решение атт: 

подписывается председач 

аттестационной комиссии,

3.10. Решение аттес 

’подписывается председ г 

Аттестационный лист оф 

личном деле работника, д

а и экспертиз!.! аттестационная комиссия выносит следующие

имаемои должности; 

занимаемой должности;

имается большинством голосов открытым голосованием и 

в голосовании участвовало не менее двух третей состава 

При равенстве голосов решение считается принятым в пользу

работника, являющегося членом аттестационной комиссии, 

не участвует.

стационной комиссии оформляется протоколом, который 

елем, заместителем председателя, секретарем и членами 

принимавшими участие в голосовании.

гационной комиссии заносится в аттестационный лист, который 

тел ем аттестационной комиссии и ее секретарем.

>рмляется в двух экземплярах, один из которых хранится в 

;р угой -  выдается ему на руки.

ть

т я

Члены шко.

4.1. Запрашивать у 

данные, необходимые для

4.2. Привлекать д. 

учителя специалистов о 

.научных организаций.

4.3. Осуществлять 

проведения экспертизы.

4.4. Давать обязан 

своей компетенции.

4.5. Готовить пр 

педагогических работнико!

4.6. Вносить пред.

4. ПРАВА

ШКфЛЬНОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

ной аттестационной комиссии имеют право:

ггтестуемого дополнительную документацию и статистические 

ггтестации на соответствие Занимаемой должности.

проведения экспертизы профессиональной компетентности 

соответствующей предметной области, сотрудников Вузов и

в онтроль за деятельностью экспертных групп и объективностью

с пьные для исполнения распоряжения и указания в пределах

с|екты распоряжении и приказов по вопросам аттестации 

И представлять их на рассмотрение директору, 

жения по совершенствованию деятельности аттестационной;л э:

комиссии.



II] so

4.7. Представлять 

поощрению директором

4.8. Разрабатываф 

процедур.

ленов аттестационной комиссии и экспертов к награждению и 

олы.

рекомендации по совершенствованию аттестационных

5. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛЬНОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

■т м:

5.1. Контроль деят< 

•школы, его заместите, 

соответствии с планом вн 

также представителями ра г

льности аттестационной комиссии осуществляется директором 

и по методической и учебно-воспитательной работе в 

пришкольного контроля, утвержденным директором школы, а 

онной аттестационной комиссии.

Положение рассмо 

школы-интерната (Проток

рено и одобрено на заседании педагогического совета МОУ 

>л №1 от «30» августа 2013 г)


