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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует работу аттестационной комиссии
в колледже, и руководствуется в своей деятельности документальными
основами: Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Приказ Минобрнауки РФ от 7 апреля
2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность», Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. №
761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»,
Уставом колледжа.
1.2.Основными принципами аттестации являются коллегиальность,
гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к
педагогическим
работникам,
недопустимость
дискриминации
при
проведении аттестации.
1.3. Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой
должности проводится один раз в пять лет и является обязательной. Отказ от
прохождения аттестации является нарушением трудовой дисциплины.
1.4. Целью аттестации является подтверждение соответствия педагогических
работников занимаемым ими должностям на основе оценки их
профессиональной деятельности.
1.5. Основными задачами аттестации педагогических работников являются:



объективная оценка деятельности педагогических работников и
определение соответствия занимаемой должности;



выявление
перспектив
использования
потенциальных
профессиональных возможностей педагогических работников;



учет требований федеральных государственных образовательных
стандартов к кадровым условиям реализации образовательных
программ при формировании кадрового состава образовательного
учреждения;



стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения
профессионального роста и личностного развития педагогических
работников.
2. Состав аттестационной комиссии и порядок работы

2.1. Комиссия формируется из числа работников колледжа, первичной
профсоюзной организации. Персональный состав формируется таким
образом, чтобы была исключена возможность конфликта интересов, который
мог бы повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения, и
утверждается приказом директора колледжа.
2.2. На организационном собрании комиссии избираются председатель,
заместитель
председателя
и
секретарь
комиссии.
Председатель
аттестационной комиссии:
- организует работу аттестационной комиссии;
- распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии;
- проводит заседания аттестационной комиссии;
- принимает решение о проведении внеплановых заседаний аттестационной
комиссии.
2.3. В отсутствии председателя его обязанности исполняет заместитель
председателя.
2.4. Организацию работы по подготовке заседаний, ведение и оформление
протоколов заседаний осуществляет секретарь аттестационной комиссии.
2.5. Аттестационная комиссия:
- принимает решение о соответствии или несоответствии аттестуемого
занимаемой должности на основании собеседования.

2.6. Заседание аттестационной комиссии проводится по мере проведения
аттестационных мероприятий.
3. Процедура аттестации
Процедура аттестации на соответствие занимаемой должности
представлена в Правилах аттестации педагогических работников колледжа,
утверждённых приказом директора колледжа от 30 октября 2014года № 275,
регистрационный номер 69.

