
 
 

 

 

 

 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
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1.1. Положение об аттестационной комиссии (далее - Положение) регламентирует 

порядок деятельности аттестационной комиссии (далее – Комиссия) в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Республики Крым «Феодосийская 

специальная школа-интернат» (далее - Школа) по аттестации педагогических работников 

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности. 

1.2. Целью деятельности Комиссии является установление соответствия (или несоот-

ветствия) педагогических работников занимаемым ими должностям. 

1.3. Задачей деятельности Комиссии является проведение аттестации педагогических 

работников в Школе на подтверждение соответствия (или несоответствия) занимаемым ими 

должностям путем оценки документов, характеризующих их профессиональную 

деятельность. 

1.4. Принципами работы Комиссии являются гласность, объективность, соблюдение 

норм профессиональной этики, недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

1.5. Комиссия в своей работе руководствуется следующими нормативными 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 

276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

- нормативными правовыми актами Министерства образования, науки и молодѐжи 

Республики Крым, регулирующими вопросы аттестации педагогических работников 

государственных, муниципальных и частных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- уставом Школы и другими  локальными нормативными актами Школы. 

                                           

2. СОСТАВ  КОМИССИИ 

 

2.1.  Комиссия в составе председателя Комиссии, заместителя председателя, секретаря 

и членов Комиссии формируется из числа работников Школы. Персональный состав 

Комиссии утверждается приказом директора. 

2.2. Для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия педагогического 

работника занимаемой должности в состав Комиссии в обязательном порядке включается 

представитель выборного органа первичной профсоюзной организации. 

2.3. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией 

решения. 

 

3. РЕГЛАМЕНТ  РАБОТЫ  КОМИССИИ 

 

3.1. Общее руководство деятельностью Комиссии осуществляет ее председатель (ор-

ганизует работу Комиссии, проводит заседания, распределяет обязанности между членами, 

дает поручения и контролирует их выполнение), а в период его отсутствия - заместитель 

председателя Комиссии. 

3.2. Заседания Комиссии проводятся по плану, утвержденному директором Школы. 

3.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 

двух третей ее членов. 

3.4. Заседание Комиссии проводится с участием педагогического работника, проходя-

щего аттестацию на соответствие занимаемой должности. В случае отсутствия педа-

гогического работника в день проведения аттестации на заседании Комиссии по ува-

жительным причинам его аттестация переносится на другую дату. 

3.5. Комиссия рассматривает представление директора Школы, дополнительные 



3 
 

сведения, представленные самим педагогическим работником, характеризующие его 

профессиональную деятельность. 

3.6. По результатам аттестации педагогического работника с целью подтверждения 

соответствия занимаемой им должности Комиссия принимает одно из решений: 

- соответствует занимаемой должности  (должность педагогического работника), 

- не соответствует занимаемой должности (должность педагогического работника). 

3.7. Решение принимается Комиссией в отсутствие аттестуемого педагогического 

работника открытым голосованием большинством голосов членов Комиссии, присут-

ствующих на заседании. Педагогический работник, являющийся членом Комиссии, не 

участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

3.8. В случаях, когда не менее половины членов Комиссии, присутствующих на заседа-

нии, проголосовали за решение о соответствии педагогического работника занимаемой 

должности, педагогический работник признается соответствующим занимаемой должности. 

При равенстве голосов решение считается принятым в пользу аттестуемого. 

В случае признания педагогического работника по результатам аттестации 

несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации 

трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 

Трудового кодекса Российской Федерации. Увольнение по данному основанию допускается, 

если невозможно перевести педагогического работника с его письменного согласия на 

другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния 

здоровья (часть 3 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации). 

3.9. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно присутству-

ющего на заседании, сообщаются ему после подведения итогов голосования. 

3.10. Комиссия дает рекомендации директору Школы о возможности назначения на 

соответствующие должности педагогических работников лиц, не имеющих специальной 

подготовки или стажа работы, установленных в разделе «Требования к квалификации» 

раздела «Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 

(приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования») и (или) 

профессиональными стандартами (приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», но обладающих достаточным практическим опытом и 

компетентностью, выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности. 

3.11. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председа-

телем, заместителем председателя, секретарем и членами Комиссии, принимавшими участие 

в голосовании. 

 

4. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  ЧЛЕНОВ  КОМИССИИ 

 

4.1. Члены Комиссии имеют право: 

-    знакомиться с аттестационными материалами до заседания Комиссии; 

- запрашивать дополнительные сведения, характеризующие профессиональную 

деятельность педагога за период, прошедший с предыдущей аттестации (при первичной 
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