
ПРИНЯТО 

 

на заседании педагогического совета 

протокол от 24.12.2015 № 9 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор школы-интерната 

________________ И.Н. Великанова 

приказ от 25.01.2016 № 22 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об аттестационной комиссии 

государственного казенного общеобразовательного учреждения Владимирской 

области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

г. Владимира для детей с тяжелыми нарушениями речи»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок работы 

аттестационной комиссии государственного казенного общеобразовательного учреждения 

Владимирской области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат г. Владимира для детей с тяжелыми нарушениями речи» (далее – Школа-

интернат) по аттестации заместителей директора и педагогических работников, с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности 

1.2. В своей деятельности аттестационная комиссия руководствуется: 

– Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276);  

– приказом министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих» 

– настоящим Положением. 

 

2. Основные цели и задачи аттестационной комиссии 

 

2.1. Целями деятельности аттестационной комиссии являются: 

 установление соответствия занимаемой должности педагогических работников и 

заместителей директора на основе оценки их профессиональной деятельности; 

 определение соответствия уровня профессиональной компетентности лиц, 

претендующих на должность заместителя руководителя требованиям, предъявляемым к 

работнику квалификационными характеристиками должностей руководящих работников, 

принимаемыми в установленном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

 стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения квалификации 

заместителей руководителя и педагогов Школы-интерната, их методологической 

культуры, личностного профессионального роста; повышение эффективности и качества 

учебно-воспитательного процесса; 

 выявление перспектив использования потенциальных возможностей заместителей 

руководителя и лиц, претендующих на замещение должности заместителя руководителя. 

2.2. Задачами аттестационной комиссии являются: 

 организация и проведение аттестации педагогов, заместителей директора Школы-

интерната, а также лиц, претендующих на данные должности; 

 обеспечение своевременности, законности и высокого качества проведения всех 
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соответствующих аттестационных процедур; 

 объективная оценка уровня компетентности педагогов и заместителей 

руководителя, определение их соответствия занимаемой должности; 

 объективная оценка уровня претендующих на замещение должности заместителя 

руководителя; 

 консультирование по вопросам аттестации; 

 информационно-методическое обеспечение аттестации лиц, претендующих на 

должности заместителей директора Школы-интерната; 

 разработка нормативных и методических материалов по организации аттестации 

педагогов Школы-интерната. 

2.3. Основными принципами работы аттестационной комиссии являются 

открытость, коллегиальность, гласность, обеспечивающее объективное отношение к 

педагогическим работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

 

3. Порядок формирования, состав, структура  

и организация работы аттестационной комиссии 

 

3.1. Аттестация проводится аттестационной комиссией, ежегодно формируемой и 

утверждаемой приказом директора Школы-интерната. 

3.2. Аттестационная комиссия в составе председателя комиссии, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии формируется из работников Школы-

интерната, представителя профсоюзной организации (не более 5 человек).  

3.3. Председателем аттестационной комиссии является директор Школы-интерната. 

3.4. График работы аттестационной комиссии составляется на основании 

поступивших заявлений и утверждается приказом директора. Допускается внесение 

изменений в график работы аттестационной комиссии по мере необходимости. 

3.5. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей ее членов. 

3.6. Педагог Школы-интерната, заместитель руководителя, или лицо, 

претендующее на замещение должности заместителя руководителя, должны лично 

присутствовать при аттестации на заседании аттестационной комиссии. 

При неявке аттестуемого на заседание аттестационной комиссии его аттестация 

переносится на другой месяц, о чем его уведомляет секретарь аттестационной комиссии. 

При неявке на заседание аттестационной комиссии по уважительной причине 

аттестуемый должен письменно уведомить об этом секретаря аттестационной комиссии 

не позднее, чем за день до назначенной даты проведения заседания комиссии. Его 

аттестация также переносится на другой месяц. 

3.10. Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации утверждается 

приказом директора не позднее десяти рабочих дней со дня ее заседания. 

 

4. Члены аттестационной комиссии 

 

4.1. Члены аттестационной комиссии имеют право:  

 знакомиться с материалами, подготовленными к заседанию аттестационной 

комиссии;  

 выступать и вносить предложения по рассматриваемым вопросам;  

 задавать вопросы другим членам аттестационной комиссии и приглашенным на 

ее заседания лицам по вопросам повестки дня аттестационной комиссии;  

 участвовать в голосовании по всем рассматриваемым вопросам;  
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 в случае несогласия с принятым аттестационной комиссией решением письменно 

изложить свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания 

аттестационной комиссии;  

4.2. Члены аттестационной комиссии обязаны: 

 соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им 

известной в связи с участием в деятельности аттестационной комиссии; 

 соблюдать Порядок аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений; 

 защищать права аттестуемых. 

 

5. Порядок аттестации заместителей директора 

 

5.1. Аттестация заместителей директора Школы-интерната проводится один раз в 

пять лет. 

5.2. Основанием для проведения аттестации является заявление заместителя 

директора Школы-интерната  

Заявление заместителя директора для проведения аттестации подается не менее, 

чем за 2 месяца до окончания срока действия аттестации секретарю аттестационной 

комиссии. 

5.3. Информация о дате, месте и времени проведения аттестации доводится 

секретарем аттестационной комиссии до сведения заместителей директора, подлежащих 

аттестации, не позднее чем за месяц до ее начала. 

5.4. Аттестация заместителей директора проводится в форме представления 

самоанализа результатов профессиональной деятельности заместителя руководителя за 

межаттестационный период или собеседования с членами аттестационной комиссии. 

5.5. Самоанализ результатов профессиональной деятельности должен содержать 

описание эффективных подходов в решении конкретных управленческих проблем 

жизнедеятельности Школы-интерната. 

5.6. Самоанализ результативности деятельности заместителей директора должен 

включать следующие позиции: 

 управление качеством образования (воспитания); 

 приоритетные направления кадровой политики;  

 стратегические вопросы деятельности учреждения; 

 использование современных технологий управления. 

5.7. Выступление заместителей директора может сопровождаться мультимедийной 

презентацией. 

5.8. Процедура аттестации лиц, претендующих на должность заместителя 

директора Школы-интерната, предваряет заключение трудового договора. 

5.9. В случае признания заместителя директора 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. 

 

6. Порядок аттестации педагогических работников, с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

 

6.1. Аттестации в обязательном порядке подлежат педагогические работники 

Школы-интерната, не имеющие квалификационных категорий (первой или высшей), 

включая педагогических работников осуществляющих педагогическую деятельность по 

совместительству. 

6.2. Аттестации педагогических работников, с целью подтверждения соответствия 
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занимаемой должности проводится на основании представления директора Школы-

интерната. 

6.3. С представлением педагогический работник должен быть ознакомлен 

директором под роспись не позднее чем за месяц до проведения аттестации. 

6.4. Информация о дате, месте и времени проведения аттестации доводится 

секретарем аттестационной комиссии до сведения педагогических работников, 

подлежащих аттестации, не позднее чем за месяц до ее начала под роспись с указанием 

дата ознакомления.  

6.5. Педагогический работник в ходе аттестации проходит собеседование по 

вопросам, связанным с осуществлением ими педагогической деятельности по занимаемой 

должности. 

 

7. Полномочия аттестационной комиссии 

 

7.1. По результатам аттестации комиссия выносит следующие решения: 

7.1.1. Для заместителей директора Школы-интерната: 

а) соответствует занимаемой должности;  

б) не соответствует занимаемой должности 

7.1.2. Для педагогических работников, проходящих аттестацию с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности:  

а) соответствует занимаемой должности; 

б) не соответствует занимаемой должности. 

7.2. В аттестационный лист, в случае необходимости, аттестационная комиссия 

заносит рекомендации по совершенствованию профессиональной деятельности педагога, о 

необходимости повышения его квалификации и другие рекомендации. 

 

8. Реализация решения аттестационной комиссии 

 

8.1. Решение аттестационной комиссией принимается в присутствии аттестуемого 

путем открытого голосования большинством голосов присутствующих на заседании 

членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов решение считается принятым в 

пользу аттестуемого. 

8.2. При прохождении аттестации заместитель директора Школы-интерната или 

педагог, являющийся членом аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по 

своей кандидатуре. 

8.3. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который вступает 

в силу со дня подписания председателем, заместителем председателя, секретарем и 

членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании, и заносится в 

аттестационный лист аттестуемого. Аттестационный лист оформляется в 2 экземплярах, 

один из которых хранится в личном деле аттестуемого, другой выдается на руки. 

8.4. Аттестационный лист о результатах решения аттестационной комиссии 

выдается для ознакомления под подпись аттестуемому. 

8.5. Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации утверждается 

приказом директора Школы-интерната в течение одного месяца со дня ее заседания 

8.6. При наличии в аттестационном листе рекомендаций по совершенствованию 

профессиональной деятельности директор Школы-интерната не позднее чем через год со 

дня проведения аттестации, представляет в аттестационную комиссию информацию о 

выполнении рекомендаций аттестационной комиссии. 

8.7. Результаты аттестации педагоги Школы-интерната вправе обжаловать в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 


