
 



2.2.3. Секретарь аттестационной комиссии: 

 сообщает членам Аттестационной комиссии о времени и дате ее заседания; 

 осуществляет прием и регистрацию документов, поступивших от педагогических 

работников; 

 ведет и подписывает протоколы заседаний Аттестационной комиссии; 

 контролирует соблюдение утвержденного графика аттестации; 

 оформляет выписки из протокола заседаний Аттестационной комиссии; 

 рассылает необходимые материалы членам АК, аттестуемым и иным лицам; 

 информирует заявителей о решении аттестационной комиссии; 

 консультирует, проводит обучение и оказывает методическую помощь в оформлении 

индивидуальной папки профессиональной деятельности педагогических работников 

на первую и высшую квалификационные категории; 

 осуществляет контроль по прохождению своевременной аттестации педагогических 

работников ОУ; 

 осуществляет иные полномочия предусмотренные настоящим Положением.. 

2.2.4. Члены аттестационной комиссии: 

 - участвуют в работе аттестационной комиссии без дополнительной оплаты, 

 - анализировать документы аттестуемого; 

        - обеспечивают объективность принятия решения в пределах компетенции; 

        - относятся к аттестуемым доброжелательно. 

2.3. Аттестационная комиссия формируется из работников образовательного учреждения, 

представителей исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, 

профессиональных союзов, руководящих работников иных образовательных учреждений. 

2.4. Структура, персональный и количественный состав АК, сроки полномочий утверждаются 

приказом руководителя образовательного учреждения. 

2.5. В своей деятельности аттестационная комиссия руководствуется следующими принципами: 

 - коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к 

руководящим работникам, 

 - объективность принятия решения в пределах компетенции, 

 - недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

 

3. Организация работы аттестационной комиссии 

3.1.Организация работы АК  возложена на её председателя; 

3.2. Заседания АК  проводятся по мере необходимости и считаются правомочными, если на них 

присутствует не менее 2/3 членов аттестационной комиссии;  

3.2. Решение принимается открытым голосованием большинством голосов присутствующих на 

заседании членов АК. При равенстве голосов решение считается принятым в пользу 

аттестуемого работника. 

3.3. В течение 30 календарных дней с даты принятия решения аттестационной комиссии 

оформляется протокол, издается приказ руководителя образовательного учреждения о 

результатах аттестации, оформляется выписка из протокола заседания АК.  

3.4. Полномочия отдельных членов аттестационной комиссии могут быть досрочно прекращены 

приказом руководителя образовательного учреждения по следующим основаниям: 

 - физическая невозможность исполнения обязанностей, 

 - переход на другую работу, 

 - ненадлежащее исполнение обязанностей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


