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ПОЛОЖЕНИЕ 
об аттестационной комиссии  

Государственного бюджетного профессионального образовательного  
учреждения "Лысковский агротехнический техникум" 

 
1. Общие положения 

            
         1.1.Настоящее Положение регламентирует порядок создания и деятельности 
аттестационной комиссии государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения "Лысковский агротехнический техникум" по 
аттестации: 
- с целью подтверждения соответствия занимаемым должностям педагогическими 
работниками государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения "Лысковский агротехнический техникум" 
- с целью подтверждения соответствия занимаемым должностям лиц, претендующих 
на должности заместителей руководителя, руководителей структурных подразделе-
ний государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения "Лысковский агротехнический техникум".  
         1.2.Основными принципами работы аттестационной комиссии являются колле-
гиальность,  компетентность, объективность, гласность, независимость, соблюдение 
норм  профессиональной этики, открытость, обеспечивающие   объективное  отно-
шение к педагогическим работникам, недопустимость дискриминации  при проведе-
нии аттестации.  
         1.3.Аттестационная комиссия в своей работе руководствуется нормативными 
правовыми актами министерства образования Нижегородской области по вопросам 
аттестации педагогических работников и настоящим Положением. 

 
2. Состав аттестационной комиссии 

         2.1.Аттестационная комиссия  в составе  председателя комиссии, заместителя 
председателя, секретаря и  членов  комиссии  формируется  из  членов Педагогиче-
ского совета, представителей профсоюзной организации ГБПОУ "Лысковский 
агротехнический техникум".  
        2.2.Персональный   состав  аттестационной комиссии утверждается приказом 
директора техникума на один год.  

2.3.Председателем аттестационной комиссии является директор.  



2.4.Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была  
исключена  возможность  конфликта   интересов, который  мог  бы  повлиять  на  
принимаемые  аттестационной   комиссией решения. 

 
3. Основные задачи аттестационной комиссии 

 
Основными задачами деятельности аттестационной комиссии являются:  
3.1. Прием и рассмотрение: 
 представлений на педагогических работников   с целью подтверждения соот-

ветствия занимаемой должности ГБПОУ "Лысковский агротехнический 
техникум"; 

 представлений на лиц, претендующих на должности заместителей руководи-
теля,  руководителей структурных подразделений ГБПОУ  "Лысковский 
агротехнический техникум"; 

3.2. Рассмотрение и анализ аттестационных материалов, представленных на ат-
тестуемых педагогических работников. 

3.3. Установление соответствия (несоответствия) педагогических работников 
занимаемой должности. 
        3.4. Установление соответствия (несоответствия) квалификационным характе-
ристикам лиц,  претендующих на  должности заместителя руководителя, руководи-
теля структурного подразделения государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения "Лысковский агротехнический техникум" 

3.5. Подготовка предложений по совершенствованию процедуры аттестации. 
 

4. Регламент работы аттестационной комиссии 
 

4.1. Руководство работой аттестационной комиссии осуществляет ее председа-
тель.  

4.2. Заседания аттестационной комиссии проводит  председатель или по его по-
ручению заместитель председателя аттестационной комиссии.  

4.3. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее двух третей ее членов. Решение принимается на общем засе-
дании открытым голосованием  большинством голосов присутствующих на заседа-
нии членов аттестационной комиссии. При равном количестве голосов членов атте-
стационной комиссии считается, что педагогический работник прошел аттестацию. 
Решение, принятое на заседании аттестационной комиссии, оформляется протоко-
лом. Особое мнение члены аттестационной комиссии излагают в письменной форме 
и прилагают к протоколу. 

4.4. Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается председате-
лем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии. 

4.5. Решение, принятое на заседании аттестационной комиссии вносится в про-
токол, который подписывается председателем и секретарем аттестационной комис-
сии. 

4.6. Секретарь аттестационной комиссии ведет протоколы заседаний аттестаци-
онной комиссии. 



4.7. На заседания аттестационной комиссии могут приглашаться лица, необхо-
димость присутствия которых вызвана рассмотрением соответствующих вопросов, 
связанных с аттестацией педагогических работников. 

 
5. Реализация решений аттестационной комиссии 

 
5.1. Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации педагогиче-

ских работников заносится в протокол:  
 об установлении  соответствия занимаемой должности педагогических ра-

ботников;  
 об установлении соответствия должности лиц, претендующих на должность 

заместителей руководителя, руководителей структурного подразделения. 
5.2. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух 

рабочих дней со дня её проведения, составляется выписка из протокола о принятом 
аттестационной комиссией решении. Работодатель знакомит педагогического ра-
ботника с выпиской из протокола под роспись в течение трёх рабочих дней после её 
составления. Выписка из протокола хранится в личном деле педагогического работ-
ника. 

5.3. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия педагогиче-
ских работников занимаемым ими должностям на основе  оценки их профессио-
нальной деятельности педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
 

 


