
 



2. Формирование аттестационной комиссии, ее состав и порядок работы 

2.1. Аттестация педагогического работника на соответствие занимаемой должности 

проводится аттестационной комиссией Лицея, состоящей из председателя комиссии, секретаря и 

членов комиссии. Численность состава Аттестационной комиссии (включая председателя, 

заместителя председателя и секретаря) должна составлять не менее 7 человек. 

2.2. В состав аттестационной комиссии Лицея в обязательном порядке включается 

представитель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации. 

2.3. Аттестационная комиссия Лицея создается приказом директора Лицея. 

2.4. Председатель аттестационной комиссии:   

-руководит деятельностью аттестационной комиссии Лицея;  

-проводит заседания аттестационной комиссии Лицея; 

-распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии Лицея; 

-определяет по согласованию с членами комиссии порядок рассмотрения вопросов; 

-организует работу членов аттестационной комиссии по рассмотрению предложений, 

заявлений и жалоб аттестуемых работников, связанных с вопросами их аттестации; 

-подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии Лицея; 

-контролирует хранение и учет документов по аттестации. 

В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и других уважительных причин) 

председателя аттестационной комиссии Лицея полномочия председателя комиссии по его 

поручению осуществляет заместитель председателя комиссии либо один из членов аттестационной 

комиссии. 

2.5. Заместитель председателя аттестационной комиссии:  

-исполняет обязанности председателя в его отсутствие (отпуск, командировка и т.п.); 

-участвует в работе аттестационной комиссии Лицея; 

-подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии Лицея. 

2.6. Секретарь аттестационной комиссии: 

-организует заседания аттестационной комиссии и сообщает членам комиссии о дате 

и повестке дня ее заседания; 

-осуществляет прием и регистрацию документов (представления, дополнительные 

собственные сведения педагогических работников, заявления о несогласии с 

представлением); 

-ведет и оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии Лицея;  

-обеспечивает оформление выписок из приказа директора Лицея о результатах 

аттестации педагогических работников;  

-участвует в решении споров и конфликтных ситуаций, связанных с аттестацией 

педагогических работников; 

-обеспечивает хранение и учёт документов по аттестации педагогических работников; 

-подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии. 

2.7. Члены аттестационной комиссии: 

-участвуют в работе аттестационной комиссии Лицея; 

-подписывают протоколы заседаний аттестационной комиссии Лицея. 

2.8. Заседание аттестационной комиссии Лицея считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа членов аттестационной комиссии Лицея. 

2.9. Решение аттестационной комиссией принимается открытым голосованием 

большинством голосов присутствующих членов комиссии. При равном количестве голосов 

решение принимается в пользу аттестуемого работника. 

2.10. По результатам аттестации комиссия принимает одно из решений: 

-соответствует занимаемой должности; 

-не соответствует занимаемой должности. 

2.11. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, 

который подписывается председателем комиссии, секретарём и членами комиссии. 

2.12. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих дней 

со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии организации составляется выписка из 

протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, 

наименовании его должности, дате заседания аттестационной комиссии организации, результатах 



голосования, о принятом аттестационной комиссией организации решении. Директор Лицея 

знакомит аттестуемого работника с выпиской из протокола под роспись в течение трех рабочих 

дней после ее составления. Выписка из протокола хранится в личном деле педагогического 

работника. При отказе педагогического работника от ознакомления с выпиской из протокола 

составляется соответствующий акт, который подписывается директором Лицея и лицами, в 

присутствии которых составлен акт. 

2.13. Решение аттестационной комиссии утверждается приказом директора Лицея. 

2.14. Аттестационный лист и выписка из приказа предоставляются педагогическому 

работнику в течение 30 календарных дней с даты принятия решения аттестационной комиссией для 

ознакомления под роспись и хранятся в личном деле. 

2.15. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации не 

соответствующим занимаемой должности, вследствие недостаточной квалификации, трудовой 

договор с ним может быть расторгнут директором Лицея в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 

81 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.16. Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации педагогический работник 

вправе обжаловать в соответствии с законодательством РФ. 

 

3. Проведение аттестации педагогического работника 

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

3.1. Аттестация педагогического работника проводится в соответствии с приказом директора 

Лицея. 

3.2. Директор Лицея под роспись знакомит аттестуемого с приказом, содержащим список 

педагогических работников организации, подлежащих аттестации, график проведения аттестации 

не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации по графику. 

3.3. Основанием для проведения аттестации педагогического работника на соответствие 

занимаемой должности является представление директора Лицея (Приложение 1). В представлении 

содержатся следующие сведения о педагогическом работнике: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

б) наименование должности на дату проведения аттестации; 

в) дата заключения по этой должности трудового договора; 

г) уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению подготовки; 

д) информация о получении дополнительного профессионального образования по профилю 

педагогической деятельности; 

е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 

ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых качеств, 

результатов профессиональной деятельности заместителя директора по выполнению 

функциональных обязанностей, возложенных на него трудовым договором. 

При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением директора Лицея 

составляется соответствующий акт, который подписывается директором Лицея и лицами, в 

присутствии которых составлен акт. 

К представлению прилагается оформленный аттестуемым лист результативности 

деятельности педагогического работника не менее чем за два предыдущих года. 

3.4. При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом 

аттестационной комиссии организации, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

3.5. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии организации, 

присутствующих на заседании, проголосовали за решение о соответствии работника занимаемой 

должности, педагогический работник признается соответствующим занимаемой должности. 

3.6. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно присутствующего 

на заседании аттестационной комиссии организации, сообщаются ему после подведения итогов 

голосования (Приложение 2). 

  

 

 

 



Приложение 1 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

                                                       , 

                                                                              (ф.и.о.) 

                                                    

                                           (название должности, по которой аттестуется работник) 

Дата рождения                        

                                        (число, месяц, год) 

Сведения об  образовании:  

Образование                     

(высшее, среднее профессиональное, начальное профессиональное, среднее) 

какое образовательное учреждение окончил:      дата окончания:     ,  

полученная специальность:           , 

квалификация по диплому:                                              

Общий трудовой стаж:   , стаж педагогической работы    стаж работы в данном 

учреждении      

Дата назначения на должность, по которой аттестуется         

                                                                                        (число, месяц, год) 

Основные достижения в профессиональной деятельности: 

наличие наград:               

наличие званий, ученой степени, ученого звания и т.д.:         

Основанием для аттестации на соответствие занимаемой должности       

являются следующие результаты деятельности педагогического работника:  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Рекомендации  директора МБОУ «Лицей № 185» по аттестации педагогического работника   

               

 

Со сроком аттестации ознакомлен                                

(подпись аттестуемого, дата, расшифровка подписи) 

 

 

"    "      20      г. 

 

МП   

                                                 

Директор МБОУ «Лицей № 185»                                                                                    И. В. Онищенко 

               

  Председатель профсоюзного  

комитета МБОУ «Лицей № 185»                            
 

 

 

 

Приложение 2 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1. Фамилия, имя, отчество             

2. Год, число и месяц рождения            

3. Занимаемая  должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность 

              

  

4.  Сведения о профессиональном образовании и квалификация, наличии   ученой степени, 

ученого звания, когда и какое учебное заведение окончил, специальность_________________ 

________________________________________________________________________________ 

5.  Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения аттестации:  

               

6.  Стаж  педагогической работы (работы по специальности)        

7. Общий трудовой стаж              

8. Краткая оценка  деятельности педагогического работника (в т.ч. выполнения рекомендаций 

предыдущей аттестации)           

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

                

 

10. Решение аттестационной комиссии: ___соответствует занимаемой должности  

11. Количественный состав аттестационной комиссии ________________ 

На заседании присутствовало _______ членов аттестационной комиссии 

Количество голосов за _____, против ______ 

12. Примечания _____________________________________________________________________ 

 

Председатель АК 

Секретарь  

Представитель первичной 

профсоюзной организации 

 

Дата проведения аттестации 

Признан (а) (не) соответствующим (ей)  занимаемой должности 

________________________________________________________: приказ №______от_________                                               

(дата и номер приказа)  

 

 Директор МБОУ «Лицей № 185»        И. В. Онищенко                                                              

 

С аттестационным листом ознакомлен (а)_________________________________________________ 

(подпись педагогического работника, дата) 

                                       

(расшифровка подписи) 

С решением аттестационной комиссии согласна (согласен); не согласна (не согласен) 

_____________________________________________________________________________________ 

 (подпись)  

Приложение 3 



к Положению о порядке проведения аттестации педагогических работников  

в целях подтверждения соответствия занимаемой должности (вопросы для заместителей 

директора, 

руководителей структурных подразделений)  

 

Перечень вопросов 

для собеседования с заместителями руководителей, руководителями структурных подразделений 

 

1. Законодательство РФ в сфере образования. 

2. Государственная политика в области образования. Принципы государственной политики в 

области образования. 

3. Содержание устава образовательного учреждения. Регистрация устава. 

4. Понятие и виды локальных нормативных актов образовательного учреждения. 

5. Правовой статус образовательного учреждения. 

6. Требования к организации образовательного процесса. 

7. Общие требования к содержанию образования. 

8. Общие требования и правила приема граждан в образовательные учреждения. 

9. Система управления образованием. 

10. Компетенция и ответственность образовательного учреждения.  

11. Порядок лицензирования образовательного учреждения. 

12. Порядок аккредитации образовательного учреждения. 

13. Правовые отношения между органами местного самоуправления и образовательным 

учреждением. 

14. Порядок финансирования образовательного учреждения. 

15. Материально-техническая база образовательного учреждения. 

16. Организация платных образовательных услуг и иная приносящая доход деятельность 

образовательного учреждения. 

17. Права и социальная поддержка обучающихся, воспитанников. 

18. Охрана здоровья обучающихся, воспитанников. 

19. Права и обязанности родителей (законных представителей). 

20. Права, обязанности, ответственность работников образовательного учреждения. 

21. Обеспечение пожарной безопасности в образовательном учреждении. 

22. Требования  к организации медицинского обслуживания обучающихся. 

23. Цели и задачи Вашего образовательного учреждения. 

24. Стратегическое планирование. 

25. Программа развития как модель инновационного процесса. Программа развития 

Вашего образовательного учреждения. 

26. Основная образовательная программа Вашего образовательного учреждения. 

27. Инновационные процессы в Вашем образовательном учреждении. 

28. Современные педагогические технологии как фактор развития образовательного учреждения. 

29. Методическая работа в образовательном учреждении. 

30. Методы управленческой деятельности. 

31. Принципы управления. 

32. Управление качеством образования. 

33. Система внутреннего мониторинга качества образования. 

34. Особенности управления педагогическими процессами. 

35. Организационная структура управления в Вашем образовательном учреждении. 

36. Формы и методы управления персоналом в Вашем образовательном учреждении. 

37. Организация контроля в образовательном учреждении. 



38. Организация взаимодействий в образовательном учреждении: делегирование полномочий, 

ответственность, власть. 

39. Формы самоуправления в образовательном учреждении. 

40. Делопроизводство в образовательном учреждении. Документооборот. 

41. Оценка труда работников образовательных учреждений. 

42. Управление конфликтами. Роль руководителя в управлении конфликтами. 

 

 


