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1. Общие положения 
 
1.1.Настоящее положение – локальный нормативный акт, регламентирующий порядок создания и 
деятельности аттестационной комиссии муниципального бюджетного нетипового 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №44» (далее - Учреждение) 
1.2.Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (статья 48, часть 1, пункт 8; статья 48, часть 4; статья 49, части 1, 2, 3); 
- приказом  Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
26.08.2010 N 761н (зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 06.10.2010 № 18638)  Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 
- порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства образования науки 
Российской Федерации (№ 276 от 07.04.2014); 
- номенклатурой должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководите-лей образовательных организаций, 
утвержденной Постановлением  
Правительства Российской Федерации  (№ 678 от 08.08.2013). 
1.3. Целью создания Комиссии является проведение аттестации педагогических работников 
Учреждения для  подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 
должностям. 
1.4. Основными принципами работы Комиссии являются коллегиальность, гласность, открытость, 
компетентность, объективность, соблюдение норм профессиональной этики, недопустимость 
дискриминации при проведении аттестации. 
 
2. Формирование аттестационной комиссии, ее состав и порядок работы  
 
2.1. Аттестационная комиссия включает председателя, заместителя председателя, секретаря, 
членов комиссии (из числа заместителей директора Учреждения). 
2.2. Персональный состав аттестационной Комиссии и регламент ее работы утверждаются 
приказом директора Учреждения.  
2.3. В состав Комиссии в обязательном порядке включается представитель выборного органа 
соответствующей первичной профсоюзной организации. 
2.4. Полномочия отдельных членов Комиссии могут быть досрочно прекращены приказом 
директора Учреждения  по следующим основаниям: 
- невозможность выполнения обязанностей по состоянию здоровья; 
- увольнение члена Комиссии; 
- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей члена Комиссии. 
2.5. Председателем Комиссии может быть любой член аттестационной комиссии, кроме директора 
Учреждения. 
2.6. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 
конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения. 
2.7. Заседания Комиссии проводятся под руководством председателя либо при его отсутствии 
заместителем председателя Комиссии. 
2.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее  двух третей 
ее членов. 
2.9. Сроки проведения аттестации для каждого педагогического работника устанавливаются 
Комиссией индивидуально в соответствии с графиком. 
2.10. Продолжительность аттестации для каждого педагогического работника с начала ее 
проведения и до принятия решения Комиссии не должна превышать двух месяцев. 
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2.11. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие аттестуемого работника 
открытым голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. 
При равном количестве голосов членов аттестационной Комиссии считается, что педагогический 
работник прошел аттестацию. 
2.12. По результатам аттестации педагогического работника с целью подтверждения соответствия 
занимаемой должности Комиссия принимает одно из следующих решений: 
- соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического работника); 
- не соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического работника). 
2.13. Решение аттестационной Комиссии оформляется протоколом, который вступает в силу со 
дня подписания председателем, заместителем председателя, секретарем и членами Комиссии, 
принимавшими участие в голосовании. 
2.14. В случае необходимости аттестационная комиссия заносит в протокол рекомендации по 
совершенствованию профессиональной деятельности и др. 
2.15. Нумерация протоколов ведется с начала календарного года. 
 
3. Заключительные положения 
 
3.1. Положение согласовывается с Педагогическим советом, Первичной профсоюзной 
организацией и утверждается приказом директора Учреждения. 
3.2. Положение принимается на неопределенный срок. 
3.3. После принятия Положения в новой редакции  предыдущая редакция автоматически 
утрачивает силу. 
3.4. Положение выставляется на официальном сайте Учреждения. 
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