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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение бюджетного  профессионального образовательного  
учреждения среднего профессионального образования Удмуртской Республики 
«Ижевский индустриальный техникум имени Евгения Федоровича Драгунова» (далее 
– техникум) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении 
Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность». 
 1.2. Аттестационная комиссия техникума создается в целях подтверждения со-
ответствия педагогических работников, заместителей директора, руководителей 
структурных подразделений и старшего мастера (далее – руководящие работники) 
техникума занимаемым должностям; с целью установления первой и высшей квали-
фикационной категории руководящим работникам.  
 1.3. В своей деятельности аттестационная комиссия руководствуется законода-
тельством Российской Федерации, приказом Министерства образования и науки Уд-
муртской Республики от 30 декабря 2010 г. № 640 «О порядке аттестации руководя-
щих работников государственных образовательных учреждений, находящихся в ве-
дении Министерства образования и науки Удмуртской Республики» (с изменениями 
согласно приказу Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 7 
ноября 2011г. № 633). 
 1.4. Состав аттестационной комиссии техникума утверждается ежегодно прика-
зом директора техникума сроком на 1 год.  
 

2. Задачи аттестационной комиссии 

2.1. Аттестационная комиссия техникума призвана решать следующие задачи: 
- стимулировать творческую инициативу, повышать уровень профессиональной 

компетентности и продуктивности труда педагогических и руководящих работников 
техникума; 

- организовывать и проводить аттестацию педагогических работников техни-
кума с целью подтверждения соответствия занимаемой должности; руководящих ра-
ботников -  с целью подтверждения соответствия занимаемой должности и установ-
ления первой и высшей квалификационной категории;  

- соблюдать основные принципы проведения аттестации, обеспечивать объек-
тивность экспертизы и процедуры проведения аттестации; 

- оказывать консультативную помощь аттестуемым работникам техникума; 
- обобщать итоги аттестационной работы с работниками техникума.  
 

3. Состав аттестационной комиссии 

 3.1. Аттестационная комиссия техникума создается в следующем составе: 
- председатель аттестационной комиссии; 
- заместитель председателя аттестационной комиссии; 
- секретарь аттестационной комиссии; 
- члены аттестационной комиссии. 

 3.2. Председателем аттестационной комиссии является директор техникума.  
3.3. Заместителем председателя – заместитель директора по учебной работе.  

 3.4. Членами аттестационной комиссии назначаются: 
- педагогические работники, имеющие высшую или первую квалификацион-

ную категории, и руководящие работники техникума; 



- представитель профсоюзного комитета техникума. 
 

4. Организация работы аттестационной комиссии 

 4.1. Основанием для проведения аттестации педагогических и руководящих ра-
ботников  на подтверждение соответствия занимаемой должности является приказ 
директора техникума; для аттестации руководящих работников в целях установления 
квалификационной категории (первой и высшей) -  личное заявление руководящего 
работника, которое подается в течение календарного года. 
 4.2. Период прохождения аттестации педагогических и руководящих работни-
ков выбирается индивидуально. В соответствии с этим устанавливается индивидуаль-
ный график аттестационных испытаний.  

4.3. Заседания аттестационной комиссии проводятся в соответствии с графиком 
прохождения аттестации педагогическими или руководящими работниками технику-
ма. 
 4.4. Для проведения квалификационных испытаний руководящих работников 
при аттестационной комиссии техникума приказом директора формируются эксперт-
ные группы.  
 4.5. Аттестация педагогических работников техникума в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности  проводится в соответствии с Положением о по-
рядке аттестации педагогических работников техникума в целях подтверждения соот-
ветствия занимаемой должности. 
 4.6. Аттестация руководящих работников техникума проводится в соответствии 
с Положением о порядке аттестации заместителей директора, руководителей струк-
турных подразделений. 
 4.7. По результатам аттестации аттестационная комиссия выносит следующие 
решения: 

1) соответствует (не соответствует) занимаемой должности (указывается долж-
ность руководящего или педагогического работника); 

2) установить первую (высшую) квалификационную категорию (указывается 
должность руководящего работника, по которой устанавливается квалификационная 
категория); 

3) отказать в установлении первой (высшей) квалификационной категории 
(указывается должность, по которой руководящему работнику отказывается в уста-
новлении квалификационной категории). 
 4.8. Решение принимается в отсутствие аттестуемого работника большинством 
голосов открытым голосованием и считается принятым, если в голосовании участво-
вало не менее двух третей состава аттестационной комиссии. При равенстве голосов 
решение считается принятым в пользу аттестуемого. 
 4.9. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами ат-
тестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании. 
 

5. Права аттестационной комиссии 

 Члены аттестационной комиссии имеют право: 
 5.1. Запрашивать у аттестуемого дополнительную документацию и статистиче-
ские данные, необходимые для аттестации.  
 5.2. Осуществлять контроль за деятельностью экспертных групп и объективно-
стью проведения экспертизы. 
 5.3. Давать обязательные для исполнения распоряжения и указания в пределах 
своей компетенции. 



 5.4. Готовить проекты распоряжений и приказов по вопросам аттестации педа-
гогических и руководящих работников и представлять их на рассмотрение директору 
техникума. 
 5.5. Вносить предложения по совершенствованию деятельности аттестацион-
ной комиссии. 
 5.6. Представлять членов аттестационной комиссии и экспертов к награждению 
и поощрению директором техникума. 
 5.7. Обращаться за консультациями по проблемам аттестации в центр аттеста-
ции в интересах совершенствования своей работы. 
 5.8. Разрабатывать рекомендации по совершенствованию аттестационных про-
цедур. 
 5.9. Повышать профессиональную квалификацию удобным для себя способом. 

 

6. Контроль деятельности аттестационной комиссии 

 6.1. Контроль деятельности аттестационной комиссии осуществляется директо-
ром техникума, его заместителем по учебно-методической работе в соответствии с 
планом инспекционно-контрольной деятельности техникума, утвержденным дирек-
тором.  
 

7. Документация аттестационной комиссии 

 7.1. На каждом заседании аттестационной комиссии ведётся протокол. 
 7.2. Протокол ведёт секретарь аттестационной комиссии.  
 7.3. Каждый протокол должен быть подписан председателем и секретарем атте-
стационной комиссии.  
 7.4. Протоколы заседаний аттестационной комиссии хранятся в делах технику-
ма в течение 5 лет.  


