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ПОЛОЖЕНИЕ 

 об аттестационной комиссии педагогических работников  

ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум» 

 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об аттестационной комиссии ОГАПОУ 

«Ровеньский политехнический техникум» (далее - Положение) 

регламентирует формирование, состав и порядок работы аттестационной 

комиссии ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум» (далее - 

техникум) по аттестации работников. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273 –ФЗ, Трудовым кодексом Российской Федерации; 

Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.04.2014г. № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», Положением о проведении аттестации педагогических 

работников ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум» с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности. 

1.3. Основными принципами работы аттестационной комиссии 

являются компетентность, объективность, гласность, независимость, 

соблюдение норм профессиональной этики. 

1.4. Состав и сроки полномочий аттестационной комиссии 

утверждаются приказом директора техникума на 1 год. Все изменения в 

состав аттестационной комиссии в период действия ее полномочий вносятся 

педагогическим советом и утверждаются приказом директора техникума. 



II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АТТЕСТАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ 

 

2.1. Аттестационная комиссия техникума создается с целью 

подтверждения занимаемой должности педагогических работников их 

квалификационным требованиям. 

2.2. Аттестационная комиссии призвана решать следующие задачи: 

 определять соответствие занимаемой должности педагогических 

работников в соответствии с уровнем их профессиональной 

компетентности; 

 обобщать итоги аттестационной работы с педагогическими работниками 

техникума. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

3.1. Прием и рассмотрение заявлений аттестующихся педагогических 

работников. 

3.2. Оказание консультативной помощи аттестуемым работникам 

техникума. 

3.3. Обобщение итогов аттестации педагогических работников 

техникума. 

 

IV. СОСТАВ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ  

 

4.1. Аттестационная комиссия техникума формируется из наиболее 

опытных педагогических работников, представителей профсоюзного органа 

техникума. 

4.2. В состав аттестационной комиссии входят:  

 председатель комиссии,  

 секретарь аттестационной комиссии,  

 члены аттестационной комиссии. 

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

5.1. Организация работы аттестационной комиссии техникума 

осуществляется согласно Положения о проведении аттестации 

педагогических работников ОГАПОУ «Ровеньский политехнический 

техникум» с целью подтверждения соответствия занимаемой должности. 

5.2. Руководство работой аттестационной комиссии осуществляет ее 

председатель. 

5.3. Заседания аттестационной комиссии проводятся под руководством 

председателя согласно графика. 

5.4. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным при 

наличии не менее половины его членов. 



5.5. Решение аттестационной комиссии считается принятым, если в 

голосовании участвовало не менее 2/3 состава комиссии. При равенстве 

голосов решение считается принятым в пользу аттестуемого. 

5.6. Решение аттестационной комиссии заносится в протокол, 

подписываемым председателем, секретарем и членами аттестационной 

комиссии организации, присутствовавшими на заседании, который хранится 

с представлениями, дополнительными сведениями, представленными самими 

педагогическими работниками, характеризующими их профессиональную 

деятельность (в случае их наличия), у работодателя. 

5.7. По результатам аттестации педагогического работника 

аттестационной комиссии принимается одно из следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности; 

- не соответствует занимаемой должности. 

При необходимости в решении отмечаются положительные и (или) 

отрицательные стороны профессиональной деятельности аттестуемого 

работника, вносятся мотивированные рекомендации о его профессиональной 

деятельности, в том числе о необходимости повышения квалификации. 

 

VI.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АТТЕСТАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ  

 

6.1. Члены аттестационной комиссии имеют право: 

 запрашивать у аттестуемого соответствующую документацию и 

статистические данные, необходимые для аттестации на соответствие 

занимаемой должности; 

 вносить предложения по совершенствованию деятельности 

аттестационной комиссии; 

 давать рекомендации работодателю 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  и (или) 

профессиональными стандартами, но обладающих достаточным 

практическим опытом и компетентностью, выполняющих качественно и в 

полном объеме возложенные на них должностные обязанности; 

 обращаться за консультацией по проблемам аттестации в 

вышестоящие инстанции в интересах совершенствования своей работы. 

6.2. Члены аттестационной комиссии обязаны: 

- соблюдать основные принципы проведения аттестации;  

- обеспечивать объективность экспертизы и процедуры проведения 

аттестации; 

- определять сроки прохождения аттестации для каждого 

педагогического работника; 
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- оказывать консультативную помощь аттестуемым работникам 

техникума; 

 

VII.ДОКУМЕНТАЦИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

7.1. Аттестационная комиссия имеет следующие документы: 

- нормативно-правовые документы по аттестации педагогических 

кадров; 

- Положение об аттестационной комиссии; 

- Положением о проведении аттестации педагогических работников 

ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум» с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности; 

- график работы аттестационной комиссии; 

- протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

- анализ деятельности аттестационной комиссии; 

- журнал учета заявлений аттестуемых; 

- банк поступающих документов, характеризующих 

профессиональную деятельность аттестуемых. 

 

VIII.КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АТТЕСТАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ 

 

8.1. Контроль деятельности аттестационной комиссии техникума 

осуществляется директором техникума. 

  

  
 


