
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об аттестационной комиссии для проведения атте-

стации педагогических работников ГПОУ «СЛТ» в целях подтверждения соответ-

ствия занимаемым ими должностям  (далее Положение и аттестационная комиссия) 

регламентирует порядок работы при подготовке и проведении процедуры аттестации 

педагогических работников ГПОУ «СЛТ» (далее - техникум) в целях подтверждения 

соответствия занимаемым ими должностям. 

1.2. Основной задачей деятельности аттестационной комиссии является обес-

печение объективной комплексной оценки уровня профессиональной  компетентно-

сти и результативности педагогической деятельности работника на основании рас-

смотрения представления, содержащего всестороннюю и объективную оценку про-

фессиональных и деловых качеств педагогического работника.  

 1.3. Представление, содержащее всестороннюю и объективную оценку про-

фессиональных и деловых качеств педагогического работника готовит руководитель 

структурного подразделения. 

1.4. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность,   

открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, 

недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

1.5.  Нормативной  основой  деятельности  аттестационной комиссии  являют-

ся: 

- Федеральный закон  от 29.12.2013 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогиче-

ских работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

-  Федеральный закон от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции»; 

- Положение об аттестации педагогических работников ГПОУ «СЛТ» в целях 

подтверждения соответствия занимаемым ими должностям. 

2. Аттестационная комиссия, состав и регламент работы 

2.1. Аттестацию педагогических работников ГПОУ «СЛТ» в целях подтвер-

ждения соответствия занимаемым ими должностям проводит аттестационная комис-

сия, самостоятельно формируемая образовательной организацией. 



2.2. Состав и график работы аттестационной комиссии утверждается приказом 

директора. 

2.3. В состав аттестационной комиссии входят: 

председатель аттестационной комиссии – директор техникума; 

заместитель председателя – заместители директора; 

секретарь – методист; 

члены аттестационной комиссии – заместители диктора, работник отдела кад-

ров, преподаватели и мастера п/о, из числа наиболее опытных инженерно-

педагогических работников, имеющих первую или высшую квалификационную кате-

гории, представитель профсоюзной  организации  техникума. 

2.4. Если педагогический работник является членом профсоюза, то для  прове-

дения его аттестации  с  целью  подтверждения    соответствия занимаемой должности 

в  состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается представи-

тель профсоюзной  организации  техникума.  

2.5. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии с участием 

педагогического работника. 

2.6. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей от общего числа членов аттестационной комис-

сии. 

2.7. Срок  работы аттестационной комиссии с 1 сентября текущего года по 30 

июня следующего года. 

2.8. Минимальный состав аттестационной комиссии  – 3 человека. 

2.9. По результатам аттестации инженерно-педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой им должности аттестационная комиссия 

принимает одно из следующих решений:  

- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника); 

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника). 

2.10. Решение принимается аттестационной комиссией в отсутствие аттестуе-

мого педагогического работника открытым голосованием большинством голосов 

членов аттестационной комиссии, присутствующих на заседании. При прохождении 

аттестации педагогический работник, являющийся членом аттестационной комиссии, 

не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

2.11. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии, 

присутствующих на заседании, проголосовали за решение о соответствии работника 



занимаемой должности, педагогический работник признается соответствующим за-

нимаемой должности. 

2.12. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно при-

сутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после подве-

дения итогов голосования. 

2.13. Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации педагогиче-

ских работников в целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям 

утверждается приказом директора техникума. 

2.14. Заседание аттестационной комиссии оформляется протоколом. 

2.15. Аттестационный лист выдается педагогическому работнику в срок не 

позднее 30 календарных дней со дня принятия решения аттестационной комиссией. 

 

III. Права и обязанности членов аттестационной комиссии   

3.1. Члены  аттестационной комиссии имеют  право: 

- вносить предложения по совершенствованию процесса экспертной оценки де-

ятельности педагогического работника в целях подтверждения соответствия занима-

емой им должности. 

3.2. Аттестационная комиссия в праве давать рекомендации директору техни-

кума о возможности назначения на соответствующие должности педагогических ра-

ботников лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы, установлен-

ных в разделе «Требования к квалификации» раздела «Квалификационные характери-

стики должностей работников образования» Единого квалификационного справочни-

ка должностей руководителей, специалистов и служащих и (или) профессиональными 

стандартами, но обладающих достаточным практическим опытом и компетентно-

стью, выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них должност-

ные обязанности. 

3.2. Члены аттестационной комиссии обязаны: 

- руководствоваться в работе нормативной правовой базой, регулирующей 

процедуру аттестации педагогических работников;    

- соблюдать конфиденциальность информации; 

- обеспечивать объективность при проведении аттестации; 

- нести ответственность за результаты экспертной оценки. 


