11. Педагогический работник должен лично присутствовать при его
аттестации на заседании АК. В случае невозможности присутствия работника в
день проведения аттестации на заседании АК по уважительным причинам
(болезнь, командировка и т. д.) в график аттестации вносятся соответствующие
изменения. При неявке педагогического работника на заседание АК без
уважительной причины комиссия вправе провести аттестацию в его отсутствие.
12. АК рассматривает сведения о педагогическом работнике,
содержащиеся в представлении работодателя, заявление аттестуемого с
соответствующим обоснованием в случае несогласия с представлением
работодателя, а также дает оценку соответствия педагогического работника
квалификационным требованиям по занимаемой должности. Члены АК при
необходимости вправе задавать педагогическому работнику вопросы,
связанные с выполнением должностных обязанностей. Секретарь ведет
протокол заседания АК (далее – протокол), в котором фиксирует ее решения и
результаты
голосования.
Протокол
подписывается
председателем,
заместителем председателя, секретарем и членами АК, присутствовавшими на
заседании, и хранится у работодателя.
13. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная
комиссия принимает одно из следующих решений:
- соответствует занимаемой должности (указывается должность
работника);
- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника)
при условии прохождения профессиональной переподготовки или повышения
квалификации;
- не соответствует занимаемой должности (указывается должность
работника).
14. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие
аттестуемого
педагогического
работника
открытым
голосованием
большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной
комиссии. При равном количестве голосов членов аттестационной комиссии
считается, что педагогический работник соответствует занимаемой должности.
При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся
членом аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей
кандидатуре.
Результаты
аттестации
педагогического
работника,
непосредственно присутствующего на заседании аттестационной комиссии,
сообщаются ему после подведения итогов голосования.
15. Педагогический работник знакомится под роспись с результатами
аттестации, оформленным протоколом.
16. В случае признания педагогического работника соответствующим
занимаемой должности при условии прохождения профессиональной
переподготовки или повышения квалификации работодатель принимает меры к
направлению его на профессиональную переподготовку или повышение
квалификации в срок не позднее одного года после принятия аттестационной
комиссией соответствующего решения. По завершению обучения
педагогический работник представляет в аттестационную комиссию отчет об

освоении программ профессиональной переподготовки или повышения
квалификации.
17. Аттестационная комиссия образовательной организации по
представлению работодателя вправе выносить рекомендации о возможности
приема на работу на должности педагогических работников лиц, не имеющих
специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе
«Требования к квалификации» квалификационных характеристик, но
обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью, как это
установлено пунктом 9 «Общих положений» раздела «Квалификационные
характеристики
должностей
работников
образования»
Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, утвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010
№ 761н, зарегистрированного в Минюсте РФ 06.10.2010, регистрационный
№ 18638.

