
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №3

ПРИКАЗ
с.Безопасное

01.09.2017 № 59
Об аттестации педагогических 
работников на соответствие 
занимаемой должности

На основании письма министерства образования Ставропольского края 
«Об аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 
должности» № 01-54/8560 от 15.08.2013, приказа министерства образования 
и молодежной политики Ставропольского края от 9 февраля 2015 
года N 131 -пр «Об утверждении административного регламента 
предоставления министерством образования и молодежной политики 
Ставропольского края государственной услуги «Организация и проведение 
аттестации педагогических работников и руководителей государственных 
образовательных организаций Ставропольского края, педагогических 
работников муниципальных и частных образовательных организаций, 
расположенных на территории Ставропольского края», Положения 
о школьной аттестационной комиссии на соответствие занимаемой 
должности педагогических работников 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав школьной аттестационной комиссии на соответствие 
занимаемой должности педагогических работников:
- Чуднов Д.А. (директор школы) -  председатель школьной аттестационной 
комиссии
- Лукьянов В.Г. - председатель Совета Учреждения, заместитель главы 
администрации МО Безопасненского сельсовета
- Бардацкая Н.А. (заместитель директора по УВР) -  заместитель 
председателя школьной аттестационной комиссии
- Волобуева В.В. -  заместитель директора по УВР
- Шепелева Е.А. (руководитель МО учителей истории) -  председатель 
школьной профсоюзной организации.
- Солонинкина С.Н. -  (руководитель МО учителей начальных классов) -  
секретарь аттестационной комиссии;
Петеляк О. А. -  психолог школы
2. Заместителю директора по УВР Бардацкой Н.А. организовать работу 
аттестационной комиссии школы по своевременной аттестации 
педагогических работников на соответствие занимаемой должности по мере 
поступления заявлений аттестующихся учителей.
3. Провести аттестацию педагогических работников МКОУ СОШ №3 в 
2017/2018 учебном году



4. Утвердить список педагогических работников, подлежащих аттестации 
(приложение № 1).
5. Утвердить график проведения аттестации педагогических работников 
(приложение № 2).
6. Заместителю директора по УВР Бардацкой Н.А. внести в аттестационную 
комиссию представление на каждого аттестуемого педагогического 
работника с указанием:
- фамилии, имени, отчества (при наличии) работника;
- наименования должности на дату проведения аттестации;
- даты заключения по этой должности трудового договора;
- уровня образования и (или) квалификации по специальности или 
направлению подготовки;
- информации о получении дополнительного профессионального 
образования по профилю педагогической деятельности;
- результатов предыдущих аттестаций (в случае их проведения);
- мотивированной всесторонней и объективной оценки профессиональных, 
деловых качеств, результатов профессиональной деятельности 
педагогического работника по выполнению трудовых обязанностей, 
возложенных на него трудовым договором.
7. Заместителю директора по УВР Бардацкой Н.А. ознакомить аттестуемых 
педагогических работников с настоящим приказом, представлениями и 
графиком проведения аттестации не позднее чем за 30 календарных дней до 
дня проведения аттестации.
8. Заместителю директора по УВР Бардацкой Н.А. сообщить аттестуемым 
педагогическим работникам об их праве представить в аттестационную 
комиссию дополнительные сведения, характеризующие их 
профессиональную деятельность.
9. Аттестационной комиссии МКОУ СОШ №3 проводить аттестацию в целях 
установления соответствия педагогических работников занимаемым ими 
должностям в порядке, предусмотренном Порядком проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденным приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 № 
276, в соответствии с графиком проведения аттестации.
10. Проводить аттестацию с участием аттестуемых педагогических 
работников.
11. Переносить дату проведения аттестации на другой день в случае 
отсутствия педагогического работника по уважительным причинам с 
внесением изменений в график проведения аттестации.
12. В случае неявки педагогического работника без уважительных причин,
проводить аттестацию в его oi 
13. Контроль за исполнением

Директор МКОУ СОШ №3


