
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар

средняя общеобразовательная школа }tb 65
имени Героя Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича
Российская Федер ация, 3 5 0900, город Краснодар, улица,Щорожная, 1

теп. (861)225-76-4З, факс (861) 225-76-45

прикАз

J\ъ 01 .||-|7( 01) сентября 202I года

г.Краснодар

Об утверждении Положения и состава аттестационrrоЙ комиссии для про-
ведения аттестации педагогических работников муниципального бюДжет-
ного общеобразовательного учрежцения муниципального образования го-

род Краснодар средней общеобразовательной школы NЬ б5 имени-Корницкого 
Михаила Миiайловича

В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утверждённым
прик€lзом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля20|4 года Jф И

приказу от 29.05.2015 Ng 2310 кОб утверждении регионЕ}льных документов по
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность, Краснодарского края) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Положение о порядке аттестации с целью подтверждения
соответствия занимаемой должности педагогических работников муниципаJIь-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения муницип€шьного образо-
вания город Краснодар средней общеобразовательной школы ЛГs б5имени
Корницкого Михаила Михайловича (приложение J\b 1).

2. Утвердить состав аттестационной комиссии муниципаJIьного бюджет-
ного общеобр€вователъного учреждения муницип€tльного образования город
Краснодар средней общеобр€вовательной школы J\Ф 65имени Корницкого
Михаила Михайловича (приложение Jtlb 2).

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на За-

местителя директора МБОУ СОШ Ns 65 Бугаёву И.Ю.

Щиректор МБОУ СОШ JS 65 Ж.К. Нагимулина



приложЕниЕ J\ъ 1

к приказу МБОУ СОШ Ns 65

от 01 .09.202I Ns 01 .I|-t1

ПОЛОЖЕНИЕ
об аттестационной комиссии для проведения аттестации с целью УсТанОВ-

ления соответствия занимаемой должности педагогических работников
муниципального бюджетного общеобразовательного учрея(ДениЯ

муниципального образования город Краснодар средней
общеобразовательной школы }{Ь б5 имени Корницкого

михаила Михайловича

1. Положение об аттестационной комиссии дJIя проведения аттестации на

установление соответствия занимаемой должности педагогических работников
муницип€Lльного бюджетного общеобразовательного учреждения мунициПutлЬ-

ного образования город Краснодар средней общеобразовательной шкоJIы jЪ 65

имени Корницкого Михаила Михайловича (далее - Положение) разработано В

соответствии со вступлением в силу с 1 сентября2OLЗ года 27З-ФЗ кОб обра-

зовании в Российской Федерации), в соответствии с Порядком проведения аТ-

тестации педагогических работников организаций, осуществляIощих образова-
тельную деятельность, утверждённым прик€lзом Министерства образования И

науки РФ от 7 апреля2014 года Ns 353 и прик€lзу от 29.05.20|5 М 2310 (Об

утверждении регион€Lльных документов по аттестации педагогических работ-
ников организаций, осуществляющих обр€вовательную деятельность, Красно-

дарского крЕш) согласно статье 49 этого закона и письму министерства образо-
вания и науки Краснодарского края от 02.09.20|З J\b 47-12673113-1_4, регJIамен-
тирующих порядок аттестации педагогических работников образовательного

учреждения (далее - атгестация).
2. ,Щля организации и проведения аттестации создаётся аттестационная

комиссия.
З. Основной задачей аттестационной комиссии является установление

соответствия педагогических работников занимаемым должностям.
4. Дттестационная комиссия в своей работе руководствуется настоящим

положением.
5. Основными принципами аттестационной комиссии работы образова-

тельного учреждения являются:
- компетентность;
_ гласность;
- независимостъ;
- соблюдение норм профессиональной этики.



6. Основной функцией аттестационной комиссии является установление
соответствия (несоответствия) педагогических работников занимаемой долж-
ности.

'l. Аттестационная комиссия создаётся прик€lзом директора МБОУ СОШ
Nч 65, в составе председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря,
членов комиссии, которые формируются из числа работников учреждения,
представителя выборного органа первичной профсоюзной организации, пред-
ставителей педагогического и управляющего Совета.

8. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы
была исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять
на принимаемое аттестационной комиссией решение.

9. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на
нём присутствуют не менее двух третей её членов.

10. Заседание аттестационной комиссии осуществляется в течение года
по мере поступления представлений руководителем образовательного учре-
ждения.

11. Проведение аттестации педагогических работников осуществляется
на основании представления директора в аттестационную комиссию.

|2. Педагогический работник должен лично присутствовать при его ат-

тестации на заседании аттестационной комиссии.
В случае невозможности присутствия работника в день проведения атте-

стации на заседании аттестационнои комиссии по уважителъным причинам
(болезнь, командировка и т.д.) в график аттестации вносятся соответствующие
изменения.

При неявке педагогического работника на заседание аттестационной ко-
миссии без уважительной причины комиссия вrrраве провести аттестациIо в его
отсутствие.

13. Аттестационная комиссия рассматривает сведения о педагогическом

работнике, содержащиеся в представлении работодателя, заявление аттестуе-
мого с соответствующим обоснованием в случае несогласия с представлением

работодателъ а также даёт оценку соответствия педагогического работника
квалификационным требованиям по занимаемой должности.

Члены аттестационной комиссии при необходимости вправе задавать пе-
дагогическому работнику вопросы, связанные с выполнением должностных
обязанностей.

Секретарь ведёт протокол заседания аттестационной комиссии (далее -

протокол), в котором фиксирует её решения и результаты голосования. Прото-
кол подписывается председателем, заместителем председателя, секретарём и
членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании, и хра-
нится у работодателя.

ная

ка);

15. По результатам аттестации педагогического работника аттестацион-
комиссия принимает одно из следующих решений:

соответствует занимаемой должности (указывается должность работни-



соответствует занимаемой должности (указывается должность работни-
ка) при условии прохождения профессиональной переподготовки или повыше-
ния кв€lлификации;

не соответствует занимаемой должности (указывается дол}кность работ-
ника).

16. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие атте-
стуемого педагогического работника открытым голосованием большинством
гопосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При
равном количестве голосов членов аттестационной комиссии считается, что пе-

дагогический работник соответствует занимаемой должности.
При прохождении аттестации педагогический работник, являIощийся

членом аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей канди-
датуре.

Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно
присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему по-
сле подведения итогов голосования.

17. Педагогический работник знакомится под роспись с результатами
аттестации, оформленным протоколом.

l8. В случае признания педагогического работника соответствуIощим за-
нимаемой должности при условии прохождения профессионалъной переподго-
товки или IIовышения квалификации работодатель принимает меры к направJIе-
нию его на профессионЕtльную переподготовку или повышение кв€tлификации в
срок не позднее одного года после принятия аттестационной комиссией соот-
ветствующего решения. По завершениIо обучения педагогический работник
представляет в аттестационную комиссию отчет об освоении программ профес-
сионЕtльной переподготовки или повышения кв€tлификации.

19. Аттестационная комиссия образовательной организации по представ-
лению работодателя вправе выносить рекомендации о возможности приема на

работу на должности педагогических работников лиц, не имеющих специаль-
ной подготовки или стажа работы, установленных в разделе "Требования к ква-
лификации" квалификационных характеристик, не обладающих достаточным
практическим опытом и компетентностьIо, как это установлено пунктом 9
кОбщих положений> раздела "Квалификационные характеристики должностей
работников образования" Единого квалификационного справочника должно-
стей руководителей, специалистов и служащих, утвержденЕого прикЕlзом Мин-
здравсоцр€lзвития РФ от 26.08.2010 J\b 761н, зарегистрированного в Минrосте
РФ 06.10.2010, регистрационный М 18638.

Щиректор МБОУ СОШ Ns 65 Ж.К. Нагимулина



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2
к приказу МБОУ СОШ Ng 65
от 01 ,09.2021- Nq 01 .II-I7

состАв
аттестационной комиссии для аттестации педагогических работников

Муниципального бюджетного общеобразовательного учрежден ия
муниципального образования город Краснодар

средняя общеобразовательная школа }lb 65
имени Героя Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности

Бугаёва Ирина Юрьевна

Швец Тамара Александровна

Мазурина Елена
Александровна

члены комиссии:
Писаренко Елена Викторовна

заместитель директора по УМР му-
ницип€}льного бюджетного общеоб-

разовательного учреждения муници-
пЕLльного образования город Красно-
дар средней общеобразовательной
школы Jф б5,
председатель комиссии

председатель методического объеди-
нения учителей математики муници-
палъного бюджетного общеобразова-
тельного учреждения муницип€tльно_
го образовани[ город Краснодар
средней общеобразовательной
школы Jф 65,
заместитель председателя комиссии
председатель методического объеди-
нения учителей начальных классов
муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения муни-
ципаJIьного образования город Крас-
нодар средней общеобразовательной
школы Jф 65,
секретарь комиссии

председатель первичной профсоюз-
нои организации муницип€UIьного
бюджетного общеобразовательного



Ермакова Оксана Леонидовна

Барчишина Наталья Викторов-
на

Бычихина Виктория
михайловна

Калайда Екатерина Витальевна

учреждения мунициrr€tльного образо-
вания город Краснодар средней об-

щеобразовательной школы j\b 65

учитель математики муницип€LJIьного
бюджетного общеобразовательного

учреждения муниципЕuIьного образо-
вания город Краснодар средней об-

щеобразовательной школы J\b 65

заместитель директора по НШ му-
ниципаJIьного бюджетного общеоб-

р€вовательного учреждения муници-
п€Lльного образования город Красно-
дар средней общеобразовательной
школы J\ф 65

учитель русского языка муници-
п€шьного бюджетного общеобразо-
вательного учреждения муници-
паJIъного образования город Красно-
дар средней общеобразовательной
школы ЛЪ 65

)л{итель истории и обществознания
муницип€uIьного бюджетного обще-
образовательного учреждения муни-
ципального образо вания город Крас-
нодар средней общеобразовательной
школы Jф 65

Ж.К. Нагимулина,Щиректор МБОУ СОШ Ns б5


