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ГОРЛОВКА 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Временного порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций осуществляющих образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства образования и науки ДНР 

20.07.2015 г. №330, зарегистрированного Министерством юстиции ДНР 06.08.2015 г. 

№339 и 02.09.2016 г. №153, изменённого Приказами Министерства образования и науки 

ДНР 23.03.2016 г. №249 и 09.08.2016 г. №830. 

Настоящее Положение об аттестационной комиссии МОУ г. Горловки «СШ №1» 

(далее – Положение) регламентирует порядок создания и деятельность аттестационной 

комиссии МОУ по аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности. 

1.2. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется раз в пять лет 

на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, 

самостоятельно формируемой общеобразовательным учреждением. 

1.3.Аттестационная комиссия МОУ г. Горловки «СШ №1» создаётся с целью определения 

уровня профессиональной компетентности педагогических работников МОУ и 

ссответствия занимаемой должности. 

1.4. Основными принципами работы аттестационной комиссии являются компетентность, 

объективность, гласность, независимость, соблюдение норм профессиональной этики. 

1.5.В своей деятельности аттестационная комиссия МОУ руководствуется 

законодательством Донецкой Народной Республики, нормативными актами Министерства 

образования и науки ДНР по вопросам аттестации педагогических и руководящих 

работников МОУ настоящим Положением. 

1.6.Состав и сроки полномочий аттестационной комиссии рассматриваются на 

педагогическом совете МОУ г. Горловки «СШ №1» и утверждаются приказом директора. 

1.7. Все изменения в составе аттестационной комиссии в период действия её полномочий 

вносятся педагогическим советом и утверждаются приказом директора МОУ. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

2.1. Приём заявлений педагогических работников на соответствие занимаемой должности. 

2.2. Рассмотрение заявлений. 

2.3. Проведение аттестации педагогических работников МОУ г. Горловки «СШ №1» на 

соответствие занимаемой должности в соответствии с формами и процедурой аттестации. 

2.4.Оказание консультативной помощи аттестуемым педагогическим работникам. 

2.5. Обобщение итогов аттестации педагогических работников. 

 

3. СОСТАВ АТТЕСТАЦИОНОЙ КОМИССИИ 

3.1.Аттестационная комиссия МОУ г. Горловки «СШ №1» формируется из 

педагогических работников МОУ, представителей профсоюзной организации, 

методической службы. 

3.2. В состав аттестационной комиссии входят председатель, его заместитель, секретарь 

аттестационной комиссии, члены аттестационной комиссии. 

3.3. Председателем аттестационной комиссии является руководитель МОУ г. Горловки 

«СШ №1». 



 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ МОУ. 

4.1. Руководство работой аттестационной комиссии осуществляет её председатель. 

4.2. Заседания аттестационной комиссии проводятся под руководством председателя либо 

по его поручению заместителем председателя. 

4.3.Распеределение функциональных обязанностей между членами аттестационной 

комиссии проводится распоряжением председателя аттестационной комиссии и 

утверждается приказом директора МОУ. 

4.4. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным при наличии не менее 

половины его членов. 

4.5.По результатам аттестации комиссия принимает решение о соответсвии или 

несоответсвии педагогического работника МОУ занимаемой должности. 

4.6.Решение аттестационной комиссии считается принятым, если в голосовании 

участвовало не менее 2/3 состава комиссии. При равенстве голосов решение считается 

принятым в пользу аттестуемого педагогического работника. 

4.7.Решение аттестационной комиссиио о соответствии занимаемой должности 

оформляется протоколом, который подписывается председателем, заместителем 

председателя, секретарём и членами аттестационной комиссии, принимавшим участие в 

голосовании. 

  

5. ПРАВА ЧЛЕНОВ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

5.1. Члены аттестационной комиссии имеют право: 

5.1.1.Запрашивать у аттестуемого педагогического работника соответствующую 

документацию и статистические данные, необходимые для аттестации на соответствие 

занимаемой должности. 

5.1.2.Вносить предожения по совершенствованию деятельности аттестационной 

комиссии. 

 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ АТТЕСТАЦИОНОЙ КОМИССИИ 

6.1. Нормативно-правовые документы по аттестации педагогичеких кадров. 

6.2. Положение об аттестационной комиссии. 

6.3. План работы аттестационной комиссии. 

6.4. Протоколы заседаний аттестационной комиссии. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, принимается на 

Педагогическом совете и утверждается  приказом директора МОУ г. Горловки «СШ 

№1». 

7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии с действующим законодательством ДНР. 

7.3. Настоящее Положение действительно до принятия нового Положения. 

 

 

 

 



Приложение 1 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

1. Председатель аттестационной комиссии: 

1.1. Руководит деятельностью аттестационной комиссии. 

1.2. Проводит заседания аттестационной комиссии.  

1.3. Издаёт приказы и распоряжения по вопросам организации и проведения аттестации 

работников на соответсвие занимаемой должности. 

1.4. Распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии. 

1.5. Согласовывает и утверждает нормативные акты по вопросам организации и 

проведения аттестации.  

1.6. Устанавливает и (или) утверждает алгоритм работы аттестационной комиссии и 

обеспечивает соблюдение регламента ее работы.  

1.7. Утверждает план работы аттестационной комиссии, список аттестуемых 

педагогических работников, график прохождения ими аттестации.  

1.8. Утверждает состав экспертных групп при аттестационной комиссии, при 

конфликтных ситуациях формирует альтернативные экспертные группы. 

1.9. Осуществляет общий контроль реализации принятых решений, утверждает 

функциональные обязанности членов аттестационной комиссии, рассматривает 

обращения и жалобы педагогических работников, связанные с вопросами 

проведения аттестации. 

1.10. Вносит предложения в аттестационную комиссию о повышении квалификационной 

категории педагогическим работникам по результатам аттестации. 

1.11. Анализирует итоги работы аттестационной комиссии МОУ г. Горловки «СШ №1», 

поощряет членов комиссии и экспертных групп. 

 

2. Заместитель председателя аттестационной комиссии: 

2.1. Выполняет функции председателя аттестационной комиссии во время его 

отсутствия. 

2.2. Формирует пакет документов по аттестации педагогических работников 

(нормативные, правовые документы, план работы аттестационной комиссии, списки, 

графики). 

2.3. Знакомит аттестуемых педагогических работников с Положение о прорядке 

аттестации педагогических работников, информирует об изменениях и дополнениях 

в документах, регулирующих процедуру аттестации. 

2.4. Формирует состав экспертных групп, консультируих их по вопросам экспертизы в 

пределах своей компетенции. 

2.5. Готовит заседания аттетсационной комиссии. 

2.6. Согласовывает и утверждает документы, регулирующие процедуру аттестации.  

2.7. При необходимости участвует в экспертизе профессиональной деятельности 

педагогических работников.  

2.8. Знакомится с аттестационными делами педагогических работников, 

осуществляющих и (или) обеспечивающих образовательную деятельность, до 

заседания АК (по мере их поступления). 



3. Секретарь аттестационной комиссии: 

3.1. Инициирует и организовывает работу по разработке и обновлению нормативной 

правовой базы по аттестации педагогических работников.  

3.2. Решает процедурные вопросы работы комиссии.  

3.3. Координирует деятельность педагогических кадров по разработке и внедрению 

инструментария оценки результатов практической деятельности педагогических 

работников; проведению апробации методических разработок педагогических 

работников, претендующих на присвоение педагогических званий.  

3.4. При необходимости участвует в экспертизе профессиональной деятельности 

педагогических работников, осуществляющих и (или) обеспечивающих 

образовательную деятельность; принимает участие в изучении профессиональной 

деятельности аттестуемых.  

3.5. Контролирует правильность оформления аттестационной документации 

педагогических работников.  

3.6. Координирует работу организаций/учреждений по вопросам повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки. 

3.7. Осуществляет прием и регистрацию ходатайств, представлений, аттестационных 

материалов руководителей, заместителей руководителей, кандидатов на должность 

руководителей, педагогических работников.  

3.8. Составляет списки аттестуемых руководителей, педагогических работников, 

городского  реестра экспертов.  

3.9. Информирует членов АК, аттестуемых о сроках и месте проведения заседания.  

3.10. Своевременно знакомит их с материалами предстоящего заседания АК и протоколом 

прошедшего заседания АК.  

3.11. Готовит материалы и проекты решений аттестационной комиссии.  

3.12. Ведет протокол заседания аттестационной комиссии, готовит выписки из 

протоколов, проекты приказов по итогам проведения заседаний АК.  

 

4. Член аттестационной комиссии: 

4.1. Принимает участие в изучении профессиональной деятельности аттестуемых   

       педагогических работников.  

4.2. Знакомится с аттестационными делами педагогических работников до заседания АК    

       (по мере их поступления).  

4.3. При необходимости участвует в экспертизе профессиональной деятельности  

       педагогических работников МОУ. 

4.4. Проводит анализ представленных материалов на соответствие заявленной категории. 


