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ПОЛОЖЕНИЕ 
об аттестационной комиссии по аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия занимаемым ими 
должностям и назначению на должности педагогических работников 

1.Общие положения 

1.1. Аттестационная комиссия создается для реализации полномочий 
государственного бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Ставропольский региональный ресурсный 
центр» (далее - Центр) по аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия занимаемым ими должностям и по назначению 
на должности педагогических работников  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным 
законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об 
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность», Уставом 
Центра. 

1.3. Основными принципами проведения аттестации являются 
коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное 
отношение к педагогическим работникам, недопустимость дискриминации 
при проведении аттестации. 

1.4. Основными задачами проведения аттестации являются: 
- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 
профессионального и личностного роста; 

- определение необходимости повышения квалификации педагогических 
работников; 

-  повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 
- выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 
- учет требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при 
формировании кадрового состава организаций; 

- обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических 
работников с учетом установленной квалификационной категории и объема 
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их преподавательской (педагогической) работы. 
1.5. Основными принципами проведения Аттестации являются 

коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное 
отношение к педагогическим работникам, недопустимость дискриминации 
при проведении аттестации. 

 
2. Формирование аттестационной комиссии 

 
2.1. Аттестационная комиссия Центра создается приказом директора 

Центра в составе председателя комиссии, заместителя председателя 
комиссии, секретаря и членов комиссии. 

2.2. В состав аттестационной комиссии входят представители органов 
управления и педагогические работники Центра. 

2.3. В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке 
включается представитель выборного органа первичной профсоюзной 
организации Центра. 

2.4. Руководство работой аттестационной комиссии осуществляет 
председатель (во время отсутствия председателя его обязанности исполняет 
заместитель председателя). 

 
3. Структура аттестационной комиссии и деятельность ее 

участников  
 

3.1.  Председатель аттестационной комиссии: 
− руководит деятельностью аттестационной комиссии учреждения; 
− проводит заседания аттестационной комиссии; 
− распределяет обязанности между членами аттестационной 

комиссии; 
− 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; 
3.2. Заместитель председателя аттестационной комиссии: 

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

− участвует в работе аттестационной комиссии; 
− рассматривает обращения и жалобы аттестуемых педагогов, 

связанные с вопросами их аттестации; 
− подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

3.3. Секретарь аттестационной комиссии: 
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− подчиняется непосредственно председателю 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 
дошкольного образовательного учреждения; 

− обеспечивает оформление выписок из протокола заседания 
аттестационной комиссии; 

− 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, 
выписки из протокола; 

3.4. Члены аттестационной комиссии: 
− участвуют в работе аттестационной комиссии; 
− подписывают протоколы заседаний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


