
Департамент образования города Перми 
Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов 

«Центр развития системы образования» г. Перми 
МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми 

о создании аттестационной комиссии 

В соответствии приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение об аттестационной комиссии МАОУ ДПО «ЦРСО» г. 
Перми для проведения аттестации педагогических работников заместителей 
директора в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 
(приложение 1). 

2. Утвердить состав аттестационной комиссии (приложение 2). 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Приложение: 1. Положение об аттестационной комиссии МАОУ ДПО «ЦРСО» 
г. Перми для проведения аттестации педагогических работников 
заместителей директора в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности на 3 л., в 1 экз., 
2. Состав аттестационной комиссии МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми 
для проведения аттестации педагогических работников и 
заместителей директора в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности на 1 л., в 1 экз. 

П Р И К А З 

От 16 июня 2014 года № 6 2 

Директор А.В. Малинина 
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Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 
МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми 

От 16 июня 2014 года N 62 

Положение 
об аттестационной комиссии МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми 

для проведения аттестации педагогических работников и заместителей 
директора в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок создания и деятельность 
аттестационной комиссии МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми (далее ЦРСО) 
для проведения аттестации в отношении педагогических работников, не 
имеющих квалификационных категорий, а также заместителей директора 
(кандидатов на эту должность) с целью подтверждения соответствия 
занимаемыми ими должностям на основе оценки их профессиональной 
деятельности. 

1.2. Основными принципами работы аттестационной комиссии являются 
коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное 
отношение к педагогическим работникам, недопустимость 
дискриминации при проведении аттестации. 

1.3. Аттестационная комиссия ЦРСО в своей деятельности руководствуется1 

Трудовым кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального 
закона от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ, с изменениями и дополнениями), 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении * 
Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

1.4. Состав и сроки полномочий аттестационной утверждаются приказом 
директора ЦРСО. Изменения в составе аттестационной комиссии в 
период действия её полномочий утверждаются руководителем 
учреждения. 

2. Цели задачи аттестационной комиссии 
2.1. Проведение аттестации педагогических работников ЦРСО для 

установления соответствия занимаемой должности. 
2.2. Проведение аттестации заместителей директора ЦРСО для установления 

соответствия занимаемой должности. 
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2.3. Принятие решения о соответствии (несоответствии) занимаемой 
должности. 

2.4. Оказание консультативной помощи аттестуемым работникам МАОУ 
ДПО «ЦРСО» г. Перми. 

3. Формирование и состав аттестационной комиссии 

3.1. Аттестационная комиссия в составе председателя комиссии, заместителя 
председателя комиссии, секретаря и членов аттестационной комиссии 
формируется из числа работников ЦРСО. 

3.2. Персональный состав аттестационной комиссии учреждения 
утверждается приказом директора. 

3.3. Председателем аттестационной комиссии является директор МАОУ 
ДПО «ЦРСО» г. Перми. 

4. Организация процедуры аттестации 
4.1. График работы аттестационной комиссии утверждается ежегодно 

приказом директора ЦРСО. 
4.2. Аттестационная комиссия в месячный срок рассматривает представление 

работодателя и устанавливает аттестационный период в соответствии с 
графиком проведения аттестации работников. 

4.3. Заседания аттестационной комиссии проводятся под руководством 
председателя, либо, по его поручению, заместителем председателя 
согласно утвержденному графику. 

4.4. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным при 
наличии не менее двух третей ее членов. 

4.5. Аттестуемый работник имеет право лично присутствовать при его 
аттестации на заседании аттестационной комиссии. 

4.6. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие 
аттестуемого работника открытым голосованием большинством голосов 
присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При 
равном количестве голосов членов аттестационной комиссии считается, 
что педагогический работник прошел аттестацию. 

4.7. Решение аттестационной комиссии считается принятым, если в 
голосовании участвовало не менее двух третей состава комиссии. При 
равенстве голосов решение считается принятым в пользу аттестуемого. 

4.8. По результатам аттестации педагогического работника с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности аттестационная 
комиссия МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми принимает одно из следующих 
решений: 
• соответствует занимаемой должности (указывается должность 

работника); 
• не соответствует занимаемой должности (указывается должность 

работника). 



4 

4.9. По результатам аттестации заместителя директора аттестационной 
комиссией принимается одно из следующих решений: 

4.9.1. Для вновь назначенных заместителей директора: 
• соответствует квалификационным характеристикам по данной 

должности и рекомендуется для назначения по должности и 
заключения трудового договора по занимаемой должности; 

• не соответствует квалификационным характеристикам по данной 
должности. 

4.9.2. Для заместителей директора, проходящих очередную аттестацию: 
• соответствует занимаемой должности; 
• не соответствует занимаемой должности. 

4.10. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который 
вступает в силу со дня его подписания председателем, заместителем 
председателя, секретарем и членами комиссии, принимавшими участие в 
голосовании. 

4.11. На основании решения аттестационной комиссии в месячный срок 
издается приказ директора МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми о 
соответствии (не соответствии) работника занимаемой должности. 

4.12. Не позднее двух рабочих дней со дня проведения аттестации секретарем 
аттестационной комиссии составляется выписка из протокола, 
содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве аттестуемого, 
наименовании его должности, дате заседания аттестационной комиссии 
организации, результатах голосования, о принятом аттестационной 
комиссией решении. Директор ЦРСО знакомит аттестуемого с выпиской 
из протокола под подпись в течение трех рабочих дней после ее 
составления. Выписка из протокола хранится в личном деле работника. 

4.13. Педагогический работник после прохождения аттестации на 
соответствие занимаемой должности может обратиться в вышестоящую 
аттестационную комиссию для проведения аттестации на 
квалификационную категорию при наличии результатов работы. 

5. Порядок обжалования решения аттестационной комиссии 
5.1. Трудовые споры рассматриваются в комиссиях по трудовым спорам, 

судах в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о труде. 
Педагогический работник вправе обжаловать результаты аттестации. 

6. Документы аттестационной комиссии 
6.1. Нормативно-правовые документы по аттестации педагогических кадров. 
6.2. Положение об аттестационной комиссии. 
6.3. План работы аттестационной комиссии. 
6.4. Протоколы заседаний аттестационной комиссии. 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора 

МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми 
От 16 июня 2014 года N62 

Состав аттестационной комиссии 
МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми 

для проведения аттестации педагогических работников и заместителей 
директора в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

Председатель комиссии: Малинина Алыя Валерьевна, 
директор 

Секретарь комиссии: 

Хлебникова Марина Анатольевна заместитель директора по 
развитию системы образования 

Члены комиссии: 

Халиуллина Людмила Ильясовна методист 
Саблева Анна Георгиевна методист 
Волненина Дарья Анатольевна методист 


