
 
 

 

 

 

 

 



результатов его профессиональной деятельности на основе квалификационной 

характеристики по занимаемой должности, информацию о прохождении педагогическим 

работником повышения квалификации, в том числе по направлению работодателя, за 

период, предшествующий аттестации, сведения о результатах предыдущих аттестаций. С 

представлением педагогический работник должен быть ознакомлен заместителем 

директора школы по УВР под роспись не позднее, чем за 30 календарных дней до дня 

проведения аттестации. После ознакомления с представлением педагогический работник 

имеет право представить в аттестационную комиссию собственные сведения, 

характеризующие его трудовую деятельность за период с даты предыдущей аттестации 

(при первичной аттестации - с даты поступления на работу), а также заявление с 

соответствующим обоснованием в случае несогласия с представлением. 

 

2. Формирование аттестационных комиссий, их состав и порядок работы. 

2.1. Аттестация педагогических работников с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности проводится аттестационной комиссией, утверждаемой директором 

МБОУ «СОШ № 13» и состоящей из председателя, заместителя, секретаря и членов 

комиссии. 

2.1.1. Персональный состав и график работы аттестационной комиссии утверждается 

по мере необходимости приказом директора. 

2.1.2. По результатам аттестации комиссия принимает одно из решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника); 

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника). 

2.1.3. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем, заместителем председателя и членами аттестационной комиссии, 

присутствующими на заседании, который хранится с представлениями, дополнительными 

сведениями, представленными самим педагогическим работником, характеризующими 

его профессиональную деятельность (в случае их наличия), у работодателя. 

2.1.5. Решение комиссии о результатах аттестации педагогических работников 

утверждается приказом директора. 

2.2. Работодатель знакомит педагогического работника с выпиской из протокола под 

роспись в течение трех рабочих дней после ее составления. Выписка из протокола 

хранится в личном деле педагогического работника. 

 

3. Итоги аттестации. 
3.1. В случае признания педагогического работника, по результатам аттестации, 

несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации 

трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 статьи 81 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.2. Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести 

педагогического работника с его письменного согласия на другую работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья (пункт 3 статьи 81 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

3.3. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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