
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об аттестационной комиссии 

при приёме на работу претендентов без квалификационной категории  

на должность педагогического работника МБОУ СОШ №2 им. А.И. 

Покрышкина ст. Калининской 

 

 

1. Положение об аттестационной комиссии при приёме на работу 

претендентов на должность педагогического работника (далее – Положение) 

разработано в соответствии с требованиями действующих федеральных 

нормативных правовых актов, регламентирующих порядок приёма 

работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений. 

2. Основной задачей аттестационной комиссии образовательного учреждения 

(далее – АК ОУ) является коллегиальное рассматривание возможности 

приёма на работу претендентов на должность педагогического работника, 

квалификация которых не соответствует требованиям квалификационных 

характеристик, и выносить соответствующие рекомендации для 

работодателя. 

3. Аттестационная комиссия образовательного учреждения в своей работе 

руководствуется действующими федеральными и региональными 

нормативными, инструктивными документами и настоящим  Положением. 

4. Основными принципами работы аттестационной комиссии 

образовательного учреждения являются: 

- компетентность; 

- гласность; 

- независимость; 

- соблюдение норм профессиональной этики. 

5. Основными функциями аттестационной комиссии образовательного 

учреждения являются: 

- рассмотрение и анализ документов, представленных претендентом на 

должность педагогического работника; 

- установление соответствия (несоответствия) претендента занимаемой 

должности; 



- установление соответствия (несоответствия) уровня квалификации 

претендента требованиям, предъявляемым к квалификационным 

характеристикам педагогических работников. 

6. В состав аттестационной комиссии образовательного учреждения могут 

входить представители образовательных учреждений, председатель 

первичной профсоюзной организации. 

7. Персональный состав аттестационной комиссии образовательного 

учреждения утверждается приказом руководителя образовательного 

учреждения и обновляется ежегодно, либо по мере необходимости. 

8. Численность аттестационной комиссии образовательного учреждения 

определяется объёмом работы, но не должна быть менее пяти человек. 

9. Аттестационная комиссия образовательного учреждения состоит из 

председателя, секретаря и членов комиссии. Руководство аттестационной 

комиссии образовательного учреждения осуществляет председатель. 

10. Председателем аттестационной комиссии образовательного учреждения 

может быть руководитель учреждения или его заместитель. 

11. Заседания аттестационной комиссии образовательного учреждения 

проводятся при приёме на работу либо при переводе с другой должности 

претендентов на должность педагогического работника, квалификация 

которых не соответствует требованиям квалификационных характеристик. 

Заседания проводит председатель аттестационной комиссии 

образовательного учреждения. 

12. Аттестационная комиссия образовательного учреждения правомочна 

принимать решение при наличии не менее двух третей членов комиссии. 

Решение принимается на общем заседании путём открытого голосования и 

считается принятым, если за него проголосовали не менее половины членов 

аттестационной комиссии образовательного учреждения.  

13. Решение, принятое на заседании аттестационной комиссии 

образовательного учреждения, оформляется протоколом. Особое мнение 

члены аттестационной комиссии образовательного учреждения излагают в 

письменной форме и прилагают к протоколу. 

14. Протокол заседания аттестационной комиссии образовательного 

учреждения подписывается председателем, секретарём, членами комиссии, 

принимавшими участие в голосовании. 

15. Решение аттестационной комиссии образовательного учреждения 

зачитывается претенденту по должности педагогического работника на 

следующий день после заседания аттестационной комиссии 

образовательного учреждения. 

 

 

 


