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l.Общие положения

, 1. l Настоящее Положение регламентирует деятельность школьной аттестационной комиссии.
|,2 IIIкольная аттестационная комиссиlI действует в рамках законодательства Российской
Федерации и Положения о порядке аттестации педагогических и руководящих работников, государственных и муниципсtльных образовательных учреждений (Приказ J\Ъ1908 МО РФ от
zо.dЪ.zооог.1

1.З Школьн€uI аттестационная комиссия создается прикiвом директора в количестве 5 человек
(председатель, члены комиссии).
1.4 Персональный состав, регламент работы школьной аттестационной комиссии определяется
прик:вом директора школы и периодически обновляется.

2.Задачи и компетенции аттестационной ко миссии.

2. l Основными задачами школьной аттестационной комиссии являются:

' обеспечение соблюдения порядка, проведениJI процедуры аттестации в соответствии с
нормативной базой и профессиональной этикой;

\.,// . обеспечение объективности экспертных оценок;

' непосредственное участие в управлении качеством образования, в целенаправленном
непрерывном повышении профессионtulьного уровня работников образования через проведения
атгестации;
, решение вопроса о соответствии аттестуемьж заявленной квалификационной категории.
2.2, В соответствии с Положением о порядке аттестации в компетенцию школьной
ат,гестационной комиссии входит:

' Разработка школьных актов об аттестации педагогических кадров и их последующая
корректировка;

' аттестация педагогических работников )п{реждения на соответствие квалификационной
категории.

3.Порядок школьной аттестационной комиссии.

3.1 Подготовительная работа по проведению аттестации педагогических работников:
' комиссия принимает к рассмотрению заявления педагогических работников в соответствии с
Положением о порядке аттестации;
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. комиссия согласует с претендеIIтом на категорию формы проведениJI аттестации.

3.2 Результаты аттестации педагогических работников определяются открытым голосованием на

заседании комиссии.

протокол визируется председателем, секретарем и членами комиссии.

решение считается действительным, если в голосовании r{аствовtulо не менее 2/з состава

аттестационной комиссии. Результаты голосования определяются большинством голосов чJIенов,

принявших rIастие в голосовании. При равенстве голосов решение принимается в пользу

аттестуемОго. ПО каждомУ педагогическомУ работникУ комиссиrI дает одну из дв}х оценок:

. соответствует зiUIвленной квалификационной категории;

. не соответствует заявленной квалификационной категории :

3.3 Продолжительность, аттестации дJIя аттестуIощего не дол)кна превышать двух месяцев с начала

ее прохожденияи до принятия решения.

4.Решение школьной аттестационной комиссии его реализациJI

4.1. На основании решения школьной аттестационной комиссии директор школы издает приказ о

- присвоении категории.

\-_ 4.2 Работнику, призванному соответствующим требованиям заявленной категории, школьная

аттестационная комиссиrl выдает аттестационный лист с решением. Второй экземпляр

аттестационного листа хранится в личном деле работника,

4.}i В СJýлIае oTкztзa в присвоении заявленной категории, в аттестационныи лист записывается


