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объективность, гласность, независимость, соблюдение норм 

профессиональной этики. 
                                                           

                                                          2. Состав ШАК 

 

2.1. ШАК формируется из работников образовательного учреждения.   

Персональный состав комиссии утверждается приказом   директора 

школы. 

2.2. Председателем ШАК является  заместитель директора школы. 

2.3. Председатель аттестационной комиссии: 

 руководит деятельностью аттестационной комиссии; 

 проводит заседания аттестационной комиссии; 

 распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии; 

 рассматривает обращения и жалобы педагогических и руководящих 

работников по вопросам их аттестации в пределах своей 

компетентности; 

 подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии. 

2.4. Заместитель председателя аттестационной комиссии: 

 участвует в разработке нормативной базы аттестации; 

 исполняет обязанности председателя аттестационной комиссии во 

время его отсутствия; 

 ведет прием педагогических и руководящих работников  по вопросам 

аттестации; 

 рассматривает обращения и жалобы педагогических и руководящих 

работников  по вопросам их аттестации в пределах своей компетенции. 

2.5. Ответственный секретарь ШАК: 

 оформляет соответствующую документацию для проведения заседаний 

ШАК (списки аттестующихся, протоколы заседаний аттестационной 

комиссии, выписки из протокола заседания аттестационной комиссии 

по итогам аттестации); 

 приглашает аттестуемых и членов ШАК на заседание комиссии за 2 

недели до ее проведения; 

 подготавливает выписки из протокола заседания аттестационной 

комиссии по итогам работы ШАК;   

 обеспечивает соблюдение нормативных требований в работе ШАК; 

 готовит  проекты приказов по деятельности ШАК в срок не позднее 7 

рабочих дней после заседания;  

 принимает заявления; 

 уведомляет представителя профсоюзного комитета  о дате, месте и 

времени проведения заседания  на соответствие занимаемой должности 

в срок не позднее 3 рабочих дней до заседания ШАК; 

 информирует  педагогических и руководящих работников о переносе 

сроков аттестационных процедур в срок не позднее 10 рабочих дней с 

момента принятия решения ШАК;  

 оформляет протокол заседания в срок не позднее 2 рабочих дней с 
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момента принятия решения ШАК; 

 ведет протоколы заседаний ШАК. 
 

                                 3.Требования к членам Комиссии 

 

3.1. Наличие высшего профессионального образования, стажа 

педагогической  работы не менее 5 лет, высшей квалификационной 

категории. 

3.2. Владение нормативно-правовой базой аттестации, формами, методами 

получения анализа и обобщения данных, ориентация в проблемах 

развития региональной и муниципальной системы образования. 

3.3. Обладание коммуникативной культурой и профессиональной этикой. 

 

4. Регламент работы ШАК 

 

4.1. Руководство ШАК осуществляет ее председатель либо по его 

поручению один из его заместителей с правом подписи документов по 

итогам аттестации. 

4.2. Заседания ШАК проводятся  по мере необходимости и считаются 

правомочными, если на них присутствуют не менее 2/3 членов 

аттестационной комиссии. 

4.3. Решение о соответствии или несоответствии аттестующихся 

работников   занимаемой должности принимается на заседании ШАК. 

4.4. Решение ШАК   принимается большинством голосов открытым 

голосованием. При равенстве голосов решение считается принятым в 

пользу аттестуемого работника. 

4.5. Решение ШАК   оформляется протоколом. Протокол заседания по 

результатам аттестации подписывается председателем ШАК и всеми ее 

членами, принимавшими участие в голосовании.  
 


