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Положение о деятельности Комиссии  

по проведению аттестации педагогических работников  

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о деятельности Комиссии по проведению аттестации 

педагогических работников  (далее «Положение» и «Комиссия по аттестации») 

применяется в краевом государственном казенном общеобразовательном учреждении, 

реализующим адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа № 

5» (далее Школа). 
1.2. Комиссия по аттестации создается приказом директора Школы для организационной и 

методической помощи педагогическим работникам в прохождении аттестационных процедур, 

проведении аттестации на соответствие занимаемой должности,  а также с целью формирования 

необходимой аттестационной документации в Школе.  

1.3. Комиссия по аттестации в своей деятельности руководствуется Федеральным 

Законодательством, правовыми актами Российской Федерации и Хабаровского края, иными 

документами федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и 

министерства образования Хабаровского края, регулирующих проведение аттестации 

педагогических работников. 

1.4. Основными задачами Комиссии по аттестации являются: 

- подготовка документов для установления соответствия должности педагогических работников; 

- оказание помощи в оформлении портфолио педагогическим работникам, аттестующимся на 

соответствие квалификационным требованиям первой и высшей квалификационной 

категориям; 

- организационное и методическое сопровождение прохождения аттестационных процедур 

педагогическими работниками; 

- контроль за соблюдением сроков предоставления в краевую аттестационною комиссию 

аттестационных документов.  

1.5. Основными принципами в работе Комиссии по аттестации являются: 

- открытость; 

- коллегиальность; 

- объективность; 

- периодичность заседаний Комиссии по аттестации; 

- взаимоответственность аттестующихся педагогических работников и членов Комиссии по 

аттестации за качество аттестационных процедур. 

 

2. Порядок формирования Комиссии по аттестации  

2.1. Персональный и количественный состав Комиссии по аттестации ежегодно формируется 

приказом директора Школы. 

2.2. Комиссия по аттестации формируется из числа компетентных и опытных в вопросах 

содержания аттестационных процедур и требований к аттестационной документации 

педагогических работников Школы. 

2.3. Председателем Комиссии по аттестации является директор Школы. 

 

3. Права и обязанности членов КПА 

3.1. Председатель осуществляет общее руководство и несет ответственность за работу Комиссии по 

аттестации, определяет график заседаний, распределяет обязанности между членами Комиссии 

по аттестации. 

3.2. Секретарь Комиссии по аттестации координирует деятельность, контролирует исполнение 

решений, ведет протоколы, оформляет школьную документацию по аттестации. Секретарь 

назначается директором. 

3.3. Члены Комиссии по аттестации: 

-запрашивать в пределах своей компетенции и поручений председателя необходимую 

информацию о педагогических работниках, необходимую для подготовки аттестационных 



документов у заместителей директора школы по учебной и воспитательной работе, 

руководителей ШМО, РМО; 

-проводить анализ оснований для аттестации на первую и на высшую категорию; 

-давать рекомендации аттестующимся педагогическим работникам по определению категории 

для аттестации;  

- в случае несогласия с общим решением, принятым Комиссией по аттестации, требовать 

внесения в протокол  особого мнения; 

-вносить предложения по совершенствованию организации работы Комиссии по аттестации и 

проведению аттестационных процедур. 

3.5. Члены Комиссии по аттестации обязаны: 

- руководствоваться Федеральным Законодательством, правовыми актами Российской 

Федерации и Хабаровского края, иными документами федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации и министерства образования Хабаровского края, регулирующих 

проведение аттестации педагогических работников; 

- присутствовать на заседаниях и участвовать в работе Комиссии по аттестации; 

 

4. Компетенция Комиссии по аттестации: 

4.1.  Комиссия по аттестации осуществляет свою деятельность в течение периода назначения. 

4.2. Комиссия по аттестации: 

- организует своевременную подачу заявлений на аттестацию на первую и на высшую категории 

и подготовку Представлений работодателя при аттестации на соответствие должности; 

-организует своевременную подачу заявок работниками школы на включение в план-график 

аттестационных процедур; 

- оказывает помощь в формировании портфолио и в отправке подготовленных аттестационный 

документов в РЦОКО; 

- проводит заседания в соответствии с утвержденным планом-графиком; 

- принимает организационные решения по вопросам проведения  аттестационный процедур при 

аттестации на первую и высшую категории; принимаемые решения не носят обязательный 

характер для аттестующихся педагогов; аттестующиеся педагогические работники могут 

отказаться от взаимодействия с Комиссией по аттестации и все требуемые процедуры для 

собственной аттестации проходить самостоятельно. 

-принимает решения по аттестации на соответствие занимаемой должности.  

 

5. Порядок утверждения Положения, внесения изменений и дополнений 

5.1. Положение, изменения и дополнения в него рассматриваются и принимаются на 

Педагогическом совете, согласовываются с органом представляющим интересы трудового 

коллектива и  утверждаются приказом директора Школы.  

5.2. Изменения и дополнения в Положение имеют право вносить педагогические работники. 


