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ПОЛОЖЕНИЕ 
об аттестационной комиссии 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об аттестационной комиссии (далее - Положение) 

регламентирует порядок создания и деятельность аттестационной комиссии МОУ «Лицей 
№11 им. Т.И. Александровой г. Йошкар-Олы» по аттестации педагогических работников 
школы. 

1.2. Положение разработано в соответствии со статьей 49 Федерального Закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.03.2010 № 209 «О 
порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений. 

1.3. Аттестационная комиссия создается с целью подтверждения соответствия 
занимаемой должности педагогических работников образовательного учреждения. 

1.4. Основными принципами работы аттестационной комиссии являются 
компетентность, объективность, гласность, независимость, соблюдение норм 
профессиональной этики. 

1.5. Состав и сроки полномочий аттестационной комиссии рассматриваются на 
педагогическом совете школы и утверждаются приказом директора ОУ. Все изменения в 
состав аттестационной комиссии в период действия ее полномочий вносятся 
педагогическим советом и утверждаются директором ОУ. 

2. Содержание работы аттестационной комиссии 
2.1. Регистрация представления работодателя на аттестующегося работника для 

проведения процедуры аттестации на соответствие занимаемой должности (Приложение 
1). 

2.2. Проведение квалификационного испытания для педагогических работников 
образовательного учреждения в соответствии с выбранными ими вариативными формами 
(планом-конспектом урока или решением педагогических ситуаций) с целью определения 
соответствия занимаемой должности в соответствии с регламентом. 

2.3. Организация работы экспертных групп в соответствии с регламентом. 
2.4. Оказание консультативной помощи аттестуемым работникам. 
2.5. Обобщение итогов аттестации педагогических работников. 

3. Состав аттестационной комиссии ОУ 
3.1. Аттестационная комиссия образовательного учреждения формируется из 

педагогических работников, представителей профсоюзного органа, методического совета. 
3.2. В состав аттестационной комиссии входят председатель и его заместитель, 

секретарь аттестационной комиссии, члены аттестационной комиссии. 



3.3. Председателем аттестационной комиссии является руководитель 
образовательного учреждения. 

4. Организация работы аттестационной комиссии ОУ 
4.1. Руководство работой аттестационной комиссии осуществляет ее председатель. 
4.2. Заседания аттестационной комиссии проводятся под руководством 

председателя либо по его поручению заместителем председателя. 
4.3. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным при наличии не 

менее половины его членов. 
4.4. По результатам квалификационного испытания комиссия принимает одно из 

следующих решений: 
- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника) 
- не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника) 
4.5. Решение аттестационной комиссии считается принятым, если в голосовании 

участвовало не менее 2/3 состава комиссии. При равенстве голосов решение считается 
принятым в пользу аттестуемого. 

4.6. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 
аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании. 

4.7. Решение аттестационной комиссии утверждается приказом 
по МОУ «Лицей №11 им. Т.П. Александровой г. Йошкар-Олы». 

4.8. Решение аттестационной комиссии заносится в аттестационный лист, который 
подписывается председателем аттестационной комиссии и ее секретарем. 

4.9. Аттестационная комиссия в случае необходимости заносит в аттестационный 
лист педагогического работника рекомендации по совершенствованию профессиональной 
деятельности педагогического работника, о необходимости повышения его квалификации 
с указанием специализации и другие рекомендации. 

5. Права членов аттестационной комиссии ОУ 
5.1. Члены аттестационной комиссии имеют право: 
5.1.1. Запрашивать у аттестуемого соответствующую документацию и 

статистические данные, необходимые для аттестации на соответствие занимаемой 
должности; 

5.1.2. Вносить предложения по совершенствованию деятельности аттестационной 
комиссии; 

5.1.3. Обращаться за консультацией по проблемам аттестации в Главную 
аттестационную комиссию, аналогичные комиссии других учебных заведений в интересах 
совершенствования своей работы. 

6. Документация аттестационной комиссии ОУ 
6.1. Нормативно-правовые документы по аттестации педагогических кадров. 
6.2. Положение об аттестационной комиссии. 
6.3. Регламенты проведения квалификационных испытаний и работы экспертных 

групп. 
6.4. Протоколы заседаний аттестационной комиссии. 
6.5. Книга регистрации представлений работодателя для проведения процедуры 

аттестации на соответствие занимаемой должности (может быть совмещена с книгой 
регистрации заявлений на аттестацию). 

7. Контроль деятельности аттестационной комиссии ОУ 
Контроль деятельности аттестационной комиссии ОУ осуществляется членами 

главной аттестационной комиссии. 



Приложение 1 
к положению об аттестационной комиссии 

МОУ «Лицей №11 им. Т.П. Александровой г. Йошкар-Олы»» 

Представление зарегистрировано в журнале регистрации 
заявлений педагогических работников МОУ «Лицей №11 им. Т.И. 
Александровой г. Йошкар-Олы» на аттестацию, 
регистрационный № , дата регистрации 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на 
(должность учителя) 

МОУ «Лицей №11 им. Т.И. Александровой г. Йошкар-Олы» 
(полное наименование ОУ по уставу) 

(Фамилия, Имя. Отчество) 

на соответствие занимаемой должности 

Администрация МОУ «Лицей №11 им. Т.И. Александровой г. Йошкар-Олы», 
представляет Ф.И.О., год рождения, образование (год окончания, факультет, 
специальность). Краткие сведения о местах работы, категория (какую имеет, с какого 
года), общий педагогический стаж. Стаж в должности, по которой аттестуется, учебная 
нагрузка, общее количество обучающихся. 

Перечень государственных и отраслевых наград, с указанием года получения, а 
также наиболее значимые награды, полученные 
в межаттестационный период. 

Повышение квалификации в межаттестационный период: где, 
по какой теме, в каком объеме учебных часов (не менее 72 ч, № документа 
о повышении квалификации от такой-то даты). 

Уровень квалификации и профессиональной компетентности 
(профессионализма) аттестуемого. (Писать в соответствии 
с «Требованиями к квалификации педагогических работников учреждений образования» 
при присвоении им квалификационных категорий, дополняя документально 
зафиксированной информацией о фактах участия аттестуемого в реализации планов 
работы ОУ и педагогического сообщества района, республики, региона в 
межаттестационный период, указывать дату проведения, названия мероприятий, 
публикации): 

мероприятия (конференции, семинары, мастер-классы и др.) городского 
(районного), регионального, федерального уровней; 

публикации; конкурсы профессионального мастерства; открытые уроки, занятия, 
мероприятия; участие в работе методобъединений; проблематика выступлений на курсах 
повышения квалификации. 

Уровень профессионализма и результативности (продуктивности) деятельности 
аттестуемого, стабильность работы педагога за последние 
3 года перед аттестацией (представить по годам в средних арифметических значениях). 
Соответствие средних арифметических значений, контрольных срезов (административных 
контрольных работ) в аттестационный период показателям результативности за 3 года. 

Подготовка детей и результаты их участия в олимпиадах, конкурсах. 
Факты участия во внеучебной деятельности городского (районного), 

регионального, федерального уровней. 
Профессионально значимые личностные качества педагога (коммуникативность, 



пунктуальность и др.). 
Уровень профессиональной компетентности соответствует занимаемой должности. 

В результате квалификационного испытания 
в письменной форме ф.и.о. набрал (а) баллов. 

Администрация и профсоюзный комитет ОУ исходя из вышеизложенного считает, 
Ф.И.О. учителя соответствует занимаемой должности: что 

« 

Директор ОУ А 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Председатель 
профсоюзного органа 

(подпись) (расшифровка подписи) 

С представлением 
ознакомлен(а) 

(подпись) (расшифровка подписи, дата) 


