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ПОЛОЖЕНИЕ
об аттестации на соответствие занимаемой должности в
Мунициш€tльном казённом общеобразовательном учреждении
<<Опоченский центр образования>>
1. Положение об аттестационной комиссии для проведения аттестации на устtlновление
соответствия зttнимаемой должности педагогических работников муflиципztлъного
казённого общеобразоватеJьного уIреждения <<Опоченский центр образовапия> (лапее Положение) разработulIIо в соответствии с вступлением в силу с 1 сентября2OlЗ года273ФЗ кОб образоваrrии в Российской Федерации), согласно статье 49 этого закона,
реглаI!(ентирующего шорядок аттестации педагогических работников образовательного
уIреждения (да-тrее - аттестация).
2.Длlя организации и проведения аттестации создаётся аттестационнаJI комиссия (далее -

Ак).

3. Основной задачей АК является устzlЕовленио соответствия педагогических работников
з€шIимаемым должностям.
4. АК в своей работе руководствуется настоящим Положением.
5. Основными принципчlN,Iи работы АК образовательЕого у{реждения явJuIются:

компетентность;
гласность;
нез€lвисимость;
соб.тподеЕие норм профессиона.пьной этики.
6. Основной фупкцией АК явJIяется устаIIовление соответствия (несоответствия)
педtlгогических работrrиков заЕимаемой должности.
7. АК создаётся прикtlзом директора МКОУ <<Опоченский центр образования>) в составе
председатеJIя комиссии, зtlI\,{еститеJIя председателя, секретаря, tIлeIIoB комиссии и
формируется из числаработников у{реждения, предст€}вителjI выборпого органа
перви.пrой профсоюзной организации, предстttвителей под€гогиtIеского совета и Совета
центра образования (5 человек).
,Щиректор центра образоваrrия не может явJuIться председателем АК.
8. Состав АК формируется таким образом, чтобы была искJIючеIIа возможIIость
конфликта интересов, который мог бы повлиrIть на принимаемое аттестационной
комиссией решение.
9. Заседание АК считается правомочным, если на нём присугствуют не менее двух третей
её членов.
10. Заседание АК осуществJIяотся в течение года по мере поступления представлений
руководителем образоватеJIьного уIреждения.
1 1. Проведение аттестации педагогических работников осуществIIяется на основании
представления директора в аттестационную комиссию.
12. Педагогический работник должен лично присутствовать при его аттестации на
заседании АК.
В слуrае невозможности присутствия работника в день проведения аттестациина
заседании АК по ражительным притIинаrrл (болезнь, командировка и др.) в график
ат:гестации вносятся соответствующие изменения.
При неявке педагогического работника на заседание АК без уважительной причины
комиссия вправе провости аттестацию в его отсутствие.
-

АК рассматривает сведения

о педагогическом работнике, содержащиеся в
предстttвлении работодатеJuI, зzUIвление аттестуемого с соответствующим обоснованием в
13.

несогласия с предстzlвлением работодатеJIя, атакже даёт оценку соответствиrI
педагогического работника ква.пификационным требовапиям fiо занимаемой должности.
Члены АК при необходимости впрtlве задавать педагогическому работнику вопросы,
связuшIные с вьшолIIеЕием должностньпr обязанностей.
Секретарь ведёт протокол заседаIтияАК (лшrее - протокол), в котором фиксирует её
решения и результаты голосовz}ния. Протокол подrrисывается председателем,
заIuестителем председатеJuI, секретарём и тшенчlI\{и АК, присугствовавшими fiа заседаЕии,
и хрчшится у работодателя.
14. По результатап,r аттестации педtгогического работника аттестационнм комиссиrl
принимает одно из следующих решений:
соответствует зztнимаемой должности (указывается должность работника);
соответствует зz}нимаемой должности (указывается должность работника) при условии
прохождения профессионttльной переподготовки или повышеЕия квапификации;
не соответствует заЕимаемой должности (указывается должность работника).
15. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие аттестуемого
педчгогического работника открытым голосованием большинством голосов
сJryпrае

присугствующих

на заседании

tIленов атгестационной

комиссии.

При равном

количостве

голосов IIленов аттестационной комиссии считается, что педiлгогический работник
соответствует зtlнимаемой должности.
При прохождении аттестации педагогиtlеский работник, явл-шощийся IшeHoM
аттестационной комиссии, не )частвует в голосовании по своей канд}Iдатуре.
Результаты аттестации rrедtlгогического работника, непосредственно присугствующего на
заседании аттестшIионной комиссии, сообщаются ему rrосле подведениJI итогов
голосования.
16. Педагогический работник знакомится под роспись с розуJьтатом аттестuulии,
оформленным rrротоколом.
17. В случае признания педагогического работника соответствующим задrимаемой
должности при условии прохождения профессиональной переподготовки иJIи повышения
квалификации работодатель принимает моры к нzшрtlвлению его на профессиональную
переподготовку или повышение квЕ}лификации в срок не позднее одного года после
приЕrIтиrI аттестационной комиссией соответствующего решения. По завершению
обуrения педtгогический работник представJu{ет в аттостациоЕную комиссию отчет об
освоении програI\{м профессиональной пореподготовки или повышения кваJIификации.
18. АтгестационнЕuI комиссиJI образовательной организации по представлению
работодатеJuI Btlptlвe выносить рекомендации о возможности приема на работу на
должности педагогическrос работников лиц, не имеющих специttльной подготовки или
cTuDKa работы, устilновлеЕньrх в рt}зделе "Требования к кваJIификации" квалификационньD(
характеристик, но обладающих достаточным rrрактическим опытом и комlrетентностью,
как это устulновлено пунктом 9 кОбщих положений> раздела кКвалификациоЕные
характеристики должностей работников образования) Единого кваrrификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служtшцих, утвержденного
гIрик€вом Минздравсоцрtввития РФ от 26.08.2010 Ns 761н, зарегистрцрованного в
Минюсте РФ 06.10.2010, регистраrдионньй }ф 18638.

