РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Ленинградской области
КОМИТЕТ
ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

1(' eet-t~~

г

Jl{Ifr:~Санкт-Петербург

Об утверждении Положения об аттестационной комиссии
по проведению аттестации в целях установления
квалификационной
категории педагогических работников
государственных, муниципальных и
частных организаций Ленинградской области,
осуществляющих образовательную деятельность
В соответствии с частью 3 статьи 49 Федерального закона ] 29
декабря 2012 года N~273-ФЗ «Об образовании в Российской Федер и »,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации т 07
апреля 2014 года N2 276 «Об утверждении Порядка проведения атте т ~ии
педагогических работников организаций, осуществляющих образовате ную
деятельность» и постановлением Правительства Ленинградской обл
от
11 ноября 2013 года N2 383 «Об органе исполнительной
Ленинградской области, уполномоченном на формирование аттестац
ой
комиссии
по
проведению
аттестации
в
целях
устан о л ния
квалификационной категории педагогических работников государств ниlrx,
муниципальных
и
частных
организации~ Л енинградскои~ о Л'11оти,
осуществляющих образовательную деятельность»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об аттестационной комиссии по прове ,ию
аттестации
в
целях
установления
квалификационной
кат ГЬfИИ
педагогических работников государственных, муниципальных и ч сtных
организаций Ленинградской области, осуществляющих образоват лJJую
деятельность согласно приложению.
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2. Признать
утратившим
силу приказ комитета
профессионального образования Ленинградской области от 28 декабр
года N2 354 «Об организации аттестации педагогических рабо н
образовательных учреждений Ленинградской области».
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписа
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2014 год
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель

комитета

С.В. Тарасов
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Положение
об аттестационной комиссии по проведению
аттестации в целях установления
квалификационной категории педагогических работников
государственных, муниципальных и
частных организаций Ленинградской области,
осуществляющих образовательную деятельность
1.Общие положения
1.1. Положение об аттестационной
комиссии по прове е ю
аттестации
в
целях
установления
квалификационной
кат ГfИИ
педагогических работников государственных, муниципальных и ч ~ыx
организаций Ленинградской области, осуществляющих образовате ь
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деятельность, (далее - Положение) регламентирует порядок формиров
и
организации деятельности аттестационной комиссии комитета об е 9 и
профессионального образования Ленинградской области по прове ию
I
аттестации в целях установления квалиФ икационнои~ кат Г1РИИ
педагогических работников государственных, муниципальных и ч Jых
организаций Ленинградской области, осуществляющих образовате :It
деятельность (далее - аттестационная комиссия, педагогические рабо НI ки,
комитет).
1·
1.2. Аттестационная комиссия в своей деятельности руководст ~еrся
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом o~ 29
декабря 2012 года N~ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде аri]~И'"
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации ~~ 07
апреля 2014 года NQ 276 «Об утверждении Порядка проведения атте
ии
педагогических работников организаций, осуществляющих образоват jНУЮ
деятельность», приказом Министерства здравоохранения и соци
ro
развития Российской Федерации от 11 января 2011 года NQ 1 <fОб
утверждении Единого квалификационного справочника долж 'fей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификац онные
характеристики должностей руководителей и специалистов в с его
профессионального и дополнительного профессионального образо а, я»,
приказом Министерства здравоохранения и социального р ~тия
Российской Федерации от 26 августа 2010 года NQ 761н «Об утвер еrии
Единого квалификационного справочника должностей руковод т fей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характер т ки
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должностей

работников

образования»,

постановлением
Правител
Российской Федерации от 8 августа 2013 года .N~ 678 «Об утверж е

Tra

f.И

номенклатуры должностей педагогических работников организ ий,
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководи ~й
образовательных организаций», а также настоящим Положением.
I
1.3. Основными задачами аттестационной комиссии
~ся
организация и проведение работы по:
_I
установлению соответствия уровня квалификации, профессион ь ой
компетенции педагогических работников требованиям, предъявляем 1 к
первой или высшей квалификационной категории;
привлечению специалистов для осуществления всестороннего а
за
профессиональной деятельности педагогических работников.
1.4. Основными принципами деятельности аттестационной ком
и

J

компетенции, гуманное и доброжелательное отношение к педагогич
м
работникам.
1.5. Для организации деятельности аттестационной комис и и
проведения аттестации педагогических работников распорядительным
м
комитета утверждаются:
Состав, регламент работы аттестационной комиссии и сро
ее
полномочий;
регламент работы и состав специалистов, привлекаемых на оче едной
~
11
для
осуществления
всестороннего
а ариза
Ф инансовыи год
профессиональной деятельности педагогических работников;
документы для фиксирования результатов оценки профессион " ой
деятельности;
~
формы заключений об оценке профессиональной деятельности
показатели и критерии оценки профессиональной деятел н ти
педагогических работников в целях установления квалификац
ой
категории по должностям;
первая или высшая квалификационные категории педагоги
работникам, прошедшим аттестацию;
другие документы, необходимые для проведения
педагогических работников.
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II Состав аттестационной комиссии
2.1. Аттестационная комиссия формируется из представителей о
государственной исполнительной власти Ленинградской области; о
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образ
Ленинградской области; представителей территориальной
Санкт-Петербурга и Ленинградской области профсоюза рабо
народного образования и науки Российской Федерации профессион
союза; представителей общественных организаций (объединений) в с
4

профессионального образования; научных и других организаций (р
религиозных
и политических);
высокопрофессиональных
работ

е
~OB

образовательных организаций; методических служб.
2.2. В состав аттестационной комиссии входят
a~e ~
аттестационной комиссии, два заместителя председателя аттестаци н rОИи~
комиссии, два секретаря аттестационной комиссии, члены аттестаци
комиссии.
2.3. Председатель аттестационной комиссии выполняет след
е
функции:
проводит заседания аттестационной комиссии;
руководит формированием аттестационной комиссии;
распределяет функциональные обязанности между
и
аттестационной комиссии;
отвечает за организацию и проведение аттестации педагоги е
работников;
руководит деятельностью аттестационной комиссии;
подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии;
выполняет иные функции, предусмотренные нормативными акт
данному вопросу.
2.4. Заместитель председателя аттестационной комиссии вып
'ет
следующие функции:
исполняет обязанности председателя аттестационной комисси
время его отсутствия;
проводит информационные совещания по вопросам атте,т
педагогических работников;
отвечает за организацию и проведение аттестации педагогиJе
работников;
подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии;
ведет прием педагогических работников по вопросам аттес а
рассматривает обращения и жалобы педагогических работников по во р сам
их аттестации в пределах своей компетенции;
готовит проект распорядительного акта комитета об устано л
педагогическим работникам первой или высшей квалификац о
категории со дня вынесения решения аттестационной комиссией;
размещает распорядительный акт комитета об устано л
педагогическим работникам первой или высшей квалификац о
категории на официальном сайте комитета общего и профессион ь
образования Ленинградской области в сети «Интернет» в течеНИi
рабочих дней со дня регистрации данного распорядительного акта;
выполняет иные функции, предусмотренные нормативными акт
данному вопросу.
2.5. Секретарь (секретари) аттестационной комиссии
следующие функции:
формирует повестку заседания аттестационной комиссии;
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готовит документы к заседанию аттестационной комиссии;
информирует членов аттестационной комиссии, о дате, врем н и
месте проведения
заседания
аттестационной
комиссии;
пригл
заинтересованных лиц на заседание комиссии;
ведет и оформляет протоколы заседаний аттестационной комис
.В
течение 1Орабочих дней со дня заседания аттестационной комиссии го
проект решения аттестационной комиссии и представляет его в комитет
принимает и регистрирует заявления педагогических работник
на
аттестацию в целях установления квалификационной категории, а а же
заявления педагогических работников по вопросам проведения аттес а ии,
подаваемые
непосредственно
в
аттестационную
комиссию
ибо
направляемые педагогическими
работниками в адрес
комиссии по почте с уведомлением о вручении или с уведомлением в
ме
электронного
документа
с
использованием
информац о
телекоммуникационных
сетей общего пользования, в том числе
«Интернет» ;

определяет конкретный срок проведения аттестации для ка
педагогического работника индивидуально с учетом срока действия
установленной квалификационной категории;
осуществляет письменное уведомление педагогических работн
сроке и месте проведения их аттестации, а также о дате, времени и м
проведения заседания аттестационной комиссии;
сообщает
педагогическому
работнику,
непосреДСf
присутствующему на заседании аттестационной комиссии о результат
аттестации после подведения итогов голосования;
обеспечивает хранение аттестационных документов педагоги е
работников;
I
участвует в подготовке предложений по планированию сре
необходимых для проведения аттестации педагогических работников; I
выполняет иные функции по поручению председателя (замест
председателя) аттестационной комиссии.
2.6.Члены аттестационной комиссии:
участвуют в работе аттестационной комиссии в свое основное р. б
время без дополнительной оплаты;
проводят консультации для педагогических работников;
анализируют аттестационные документы педагогических работr ков;
вносят предложения по совершенствованию проведения аттеСЕции,
регламента р~боты аттестационной комиссии, формированию с/о тава
аттестационнои комиссии, а также специалистов, привлекаемых для
осуществления всестороннего анализа проФессиональнои деятельI ости
педагогических работников;
I
осуществляют
оценку
профессиональной
деятель ости
педагогических работников в целях установления квалификацЙо ной
категории;
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голосуют об установлении первой (высшей) квалификаЦИ1Н
категории или отказе в установлении первой (высшей) квалИфикаЦИ1Н
категории
по должности
педагогического
работника,
по кото
устанавливается
квалификационная
категория
или
отказывает4я
установлении квалификационной категории;
I

ой
ой
ой
в

КОМИССИ20~.
7~.спечивают объективность принятия решения каоттмеИсССлТСеаИд
н гуОИт~
Полномочия отдельных членов аттестационной
быть досрочно прекращены распоряжением комитета по
основаниям:
физическая невозможность исполнения обязанностей;
увольнение или перевод на иную работу;
ненадлежащее исполнение обязанностей.
III Регламент работы аттестационной комиссии
3.1. Регламент работы аттестационной комиссии включает В ебя
следующие этапы:
прием и регистрация заявлений педагогических работников на
аттестацию в целях установления квалификационной категории;
оценка профессиональной деятельности педагогических работн 'к в в
целях установления квалификационной категории;
принятие
решения
об
установлении
первой
(BЬ~C ей)
квалификационной категории или отказе в установлении первой (BЬ~C ей)
квалификационной категории по должности педагогического работник , по
I я в
которои~ устанавливается квалиФикационная категория или отказывает
установлении квалификационной категории.
I
3.2. Прием и регистрация заявлений педагогических работнико на
аттестацию в целях установления квалификационной катет рии
осуществляется секретарем (секретарями) аттестационной комиссии. I
3.3. Заявления о проведении аттестации в целях установления ~e вой
(высшей) квалификационной категории подаются педаГОГИЧ9С
ими
работниками в аттестационную комиссию по форме согласно приложеlн ю 1
к настоящему Положению.
3.4. В случае подачи педагогическим работником заявл ния
непосредственно в аттестационную комиссию секретарь (ceKJre ари)
аттестационной комиссии в день подачи педагогическим раБО~Нком
заявления и присутствии педагогического работника:
I
3.4.1. Регистрирует заявление в журнале регистрации заявл ний
педагогических работников на аттестацию в целях установI
квалификационной категории.
I
3.4.2. Определяет конкретный срок проведения аттестаци
педагогического работника индивидуально с учетом срока действи
установленной квалификационной категории;
1

t
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3.4.3. Осуществляет
письменное
уведомление
работника о сроке и месте проведения его аттестации,

педагогичес го
а также о Iд те,

времени и месте проведения заседания аттестационной комиссии и сп1ообе
получения информации о решении аттестационной комиссии.
3.5. В случае ~аправления педагогическим работником заявле я в
адрес аттестационнои комиссии по почте письмом с уведомлеНИf о
вручении секретарь (секретари) аттестационной комиссии:
I
3.5.1. Регистрирует заявление в журнале регистрации заЯВfе ий
педагогических работников на аттестацию в целях установл ния
~
[
квалиФикационнои категории в день получения письма с уведомленrе о
вручении.
3.5.2. В срок не более 30 календарных дней со дня получения пи ,ь а с
уведомлением о вручении:
определяет конкретный срок проведения аттестации для
педагогического работника индивидуально с учетом срока действия р нее
установленной квалификационной категории;
направляет по почте письмом с уведомлением о вручении пись
ное
уведомление педагогического работника о сроке и месте проведения его
аттестации, а также о дате, времени и месте проведения засеF ния
аттестационной комиссии и способе получения информации о реш нии
аттестационной комиссии.
I
3.6. В случае направления педагогическим работником заЯВЛ9Ня в
адрес аттестационной комиссии с уведомлением в форме электрон ого
документа с использованием информационно-телекоммуникационныхI с тей
общего пользования, в том числе сети «Интернет» секретарь (секрет ри)
аттестационной комиссии:
I
3.6.1. Распечатывает заявление педагогического работника, де ает
r

~:~:ни:КР::в~~:ТО~~
~::;;:~с:а:тв;~~::йида~ег=сj~
~~~

[
заявление в журнале регистрации заявлении~ педагогических ра ботнико
на
аттестацию в целях установления квалификационной категории вl
получения заявления.
I
3.6.2. В срок не более 30 календарных дней со дня пол~
заявления педагогического работника с уведомлением в форме электрон ого
документа с использованием информационно-телекоммуникационныхlс тей
общего пользования, в том числе сети «Интернет»:
определяет конкретный срок проведения аттестации [ для
педагогического работника индивидуально с учетом срока действия[р
установленной квалификационной категории;
направляет педагогическому работнику с уведомлением о вруче и в
форме электронного документа с использованием информацио но
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети
«Интернет» письменное уведомление педагогического работника о ср ке и
месте проведения его аттестации, а также о дате, времени и месте провед
I
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I
заседания аттестационной комиссии и способе получения информаци
о
решении аттестационной комиссии.
I
I
3.7. Оценка профессиональной деятельности педагогичес
их
~
I
работников в целях установления
квали Фикационнои катего
осуществляется аттестационной комиссией, а также специалисг ми,
привлекаемыми
для
осуществления
всестороннего
ан! иза
профессиональной деятельности педагогических работников (далf
специалисты, оценка профессиональной деятельности)
на 0F
результатов работы педагогического работника по соответствую
направлениям работы.
I
3.8. Специалисты работают на основании поступивших докуме
(заявления на проведение аттестации от педагогического работн ка,
материалов, подтверждающих результаты работы педагогического работ ика
по соответствующему направлению работы и других сопутств)1О их
материалов).
3.9.
Результаты
всестороннего
анализа
профеССИОНG1fЬ
ой
деятельности педагогического работника фиксируются специалистами в
заключении об оценке профессиональной деятельности педагогиче ких
работников в целях установления первой (высшей) квалификацио ной
категории по должностям и предоставляются на заседание аттестацио ной
комиссии.
3.10. В случае возникновения конфликтной ситуации
аттестуемым педагогическим работником и специалистами во
проведения всестороннего анализа профессиональной деятельн сти
педагогического работника оформляется протокол разногласий, в кото ом
указываются:
дата, время проведения всестороннего анализа профессионал ной
деятельности педагогического работника; фамилия, имя,
аттестуемого; должность; наименование образовательной организа ии;
причины конфликтной ситуации. Протокол подписывается специалист ми,
принимавшими
участие
в
проведении
всестороннего
ан
профессиональной деятельности педагогического работника.
3.11. Принятие решения об установлении первой
квалификационной категории или отказе в установлении первой (выс ей)
квалификационной категории по должности педагогического работника по
которой устанавливается квалификационная категория, осуществляетс на
основании представленных специалистами результатов всесторон
анализа профессиональной деятельности педагогического работника.
3.12. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколо по
форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
3.13. Аттестационная комиссия при необходимости имеет п
перенести принятие решения об установлении первой (выс
квалификационной категории или отказе в установлении первой (выс
квалификационной категории по должности педагогического работник на
r
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следующее заседание аттестационной комиссии в случае, если с ок
про ведения аттестации педагогического работника составит не более 60
календарных дней от начала проведения аттестации педагогичес
работника и до принятия решения аттестационной комиссией.
О переносе даты принятия решения об установлении первой (вы с
квалификационной категории или отказе в установлении первой (выс
квалификационной категории по должности педагогического работ
аттестационная комиссия уведомляет педагогического работника в теч
трех рабочих дней.
3.14. На основании решения аттестационной комиссии о результ тах
аттестации педагогических работников комитет общего и профессиональ ого
образования Ленинградской области издает распоряжение об установле ии
педагогическим
работникам
первой или высшей квалификацио ной
категории со дня вынесения решения аттестационной, которое размеща т в
течение трех рабочих дней на официальном сайте комитета в
«Интернет».

3.15. В случае отказа в установлении первой (выс
квалификационной категории по должности педагогического работ ика
аттестационная комиссия направляет педагогическому работнику выписк из
решения аттестационной комиссии по форме согласно приложению 3 к
настоящему Положению по почте письмом с уведомлением о вручении, или
с уведомлением в форме электронного документа с использова ием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том
числе сети «Интернет», или выдается на руки непосредств нно
педагогическому работнику.
IV. Условия привлечения специалистов для осуществления
всестороннего анализа профессиональной деятельности
педагогических работников
4.1. В качестве специалистов могут быть привлечены представи ели
общественных организаций и государственно-общественных объединен
системе профессионального образования; специалисты дополнитель
профессионального
образования;
педагогические
работ ики
образовательных организаций, методических служб, имеющие выс ую
квалификационную категорию.
4.2. Решение о привлечении специалистов и их составе принима тся
аттестационной комиссией и утверждается распоряжением комитета.
4.3. Всесторонний анализ профессиональной деятельности од
педагогического работника осуществляется специалистами в количестве рех
человек.
4.4. Специалисты обязаны:
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соблюдать
сроки
проведения
всестороннего
ан
профессиональной деятельности педагогического работника, установлен
аттестуемому педагогическому работнику;
проводить всесторонний анализ профессиональной
деятельн
педагогического работника в соответствии с показателями и критер
оценки профессиональной
деятельности
педагогических
работни
установленными
по соответствующей
квалификационной
должности;
оформлять результаты всестороннего анализа профессиональ
деятельности педагогического работника в соответствии с установленн

иза
ые
сти

и
ой
IМИ

требованиями;
предоставлять результаты всестороннего
ой
деятельности педагогического работника на заседание аттестацион ой
комиссии;
проводить консультации для аттестуемых педагогических работни ов;
обеспечить объективность в проведении всестороннего ан
профессиональной деятельности педагогического работника;
предоставлять секретарю аттестационной комиссии информаци о
ходе проведения и результатах всестороннего анализа профессиональ ой
деятельности педагогического работника;
информировать аттестационную комиссию о
ии
конфликтных ситуаций и разногласий по вопросам проведе ия
всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогичес
работника;
выполнять поручения председателя и/или заместителя председа
аттестационной комиссии;
4.5. Специалисты имеют право:
запрашивать
необходимую
информацию
у
аттестуе ого
педагогического работника в пределах компетенции и устанавливать ср ки
представления запрашиваемых документов, материалов и информации;
вносить предложения по совершенствованию проведения процед ры
аттестации, регламента работы аттестационной комиссии;
запрашивать у соответствующих образовательных
необходимые для аттестации педагогического работника докуме
материалы и информацию о результатах профессиональной деятельн
педагогического работника.
4.6. Работа специалистов подлежит оплате в соответстви с
нормативами, установленными распорядительным актом комитета, из
средств областного бюджета Ленинградской области, предусмотренным на
очередной финансовый год в рамках государственного зад ия
Государственному
автономному
образовательному
учрежде
дополнительного
профессионального
образования
«Ленинград ий
областной институт развития образования».
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4.7. Деятельность специалистов регламентируется
в соответств и с
Трудовым кодексом Российской Федерации.
4.8. Полномочия отдельных специалистов могут быть
распоряжением комитета по следующим основаниям:
физическая невозможность исполнения обязанностей;
увольнение или перевод на иную работу;
ненадлежащее исполнение обязанностей.
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Приложение 1 к Положе нию

В аттестационную комис сию
комитета общего и П__2_о_ф_ессионалы
ого
образования Ленинградской обл: сти
от
(фамилия, имя, отчество педагогического работн f!:Ka)
адрес проживания:

адрес электронной почты:
контактный телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о проведении аттестации
в целях установления

квалификационной

категории

Прошу провести аттестацию в целях установления:
1.
квалификационной категории по должности
2.
квалификационной категории по должности
3.
квалификационной категории по должности

,

,

.

Сообщаю о себе следующие сведения:
Основное место ыаботы:
1. Полное наименование образовательной организации
2.
3.
4.
5.

Наименование муниципального района
Занимаемая должность
Дата назначения на должность
Наличие
квалификационной
категории
по
занима емой
должности
(первая, высшая, не имею)
6. Дата установления квалификационной категории
7. Наименование
должности,
по
которой
установлена
квалификацис нная
категория

Работа по совместительству/совмещению:
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1.

+-_

Полное наименование образовательной организации

-+_

2. Наименование муниципального района,
3. занимаемаядолжность

-+__

4. Дата назначения на должность.
5. Наличие
квалификационной

_

категории
по
занимаемой
должности.
(первая, высшая, не имею)
6. Дата установления квалификационной категории
-+_
7. Наименование
должности,
по
которой
установлена
квалификацио~ная
категория
-+___

Образование

(наименование

организации,

окончания)

Повышение
дата,

«

квалификации

тема,

»

объем

20

направление

подготовки, дата
_
(наименование организации,

или переподготовки
часов)
в
межаттестационный

год

пе] иод

Подпись --------~

Согласен на обработку персональных данных в целях проведения работ
аттестации.
«

»

20

год

Подпись

1 по

~

Заявление зарегистрировано
в журнале регистрации заявш ний
педагогических
работников
на аттестацию
в целях установл ения
квалификационной категории от «__ »
20
года N2
.
Продолжительность аттестации педагогического работника не б олее
60 календарных дней: с «__»__ 20_года
N2 __ по «__»__ 20_ ....
ода

N2
Дата начала проведения аттестации педагогического работ~ика
«__ »__ 20_года
N2 __
Дата заседания аттестационной комиссии «__ »
20
года N2 _+---.
Получение информации о решении аттестационной комиссит на
официальном сайте комитета общего и профессионального образов ания
Ленинградской области: httр://еdu.lепоЫ.ru/аЬоutlЬusiпеs/kаdrilkаdr
Секретарь
аттестационной комиссии:
«Ознакомлен»
«»
-- 20

____

/

__ год

(расшифровка подписи)

подпись
14
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Приложение 2 к Положе ию

ПРОТОКОЛ
заседания аттестационной комиссии
комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области

от «

»----

20--- года N~-----

Дата заседания аттестационной комиссии: «__ »
20
Место заседания аттестационной комиссии: --------------,_

го

Состав аттестационной комиссии: -----чел., из них:
присутствуют на заседании:
чел.,
отсутствуют на заседании:
чел.
Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если а
заседании присутствуют не менее двух третей от общего числа ее членов.
В отсутствие председателя аттестационной комиссии его обязанн сти
исполняет заместитель ------------------------+Протокол заседания аттестационной комиссии ведет секре арь
аттестационной комиссии:-------------------------------~
Повестка заседания аттестационной комиссии
1. Рассмотрение вопроса об установлении квалификационной катеГОfИИ
педагогическим работникам по направлению (профилю) раб ты
«
».
2. Рассмотрение вопроса об установлении квалификационной катего ии
педагогическим работникам по направлению (профилю) раб ты
«-------------------».
3.
Ход заседания аттестационной комиссии
По вопросу 1 выступил:

_
15

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность выступающего)
Содержание выступления:
Вопросы к выступающему:

-------------------г

Предложение:
Результаты голосования:
«за» ----«против»
_
«воздержались»
_
Решение принято:

и т.д.

Протокол подписали:
Председатель аттестационной комиссии:
Заместитель председателя аттестационной комиссии:
Секретарь аттестационной комиссии:
Члены аттестационной комиссии:
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Приложение 3 к положтию

(фамИЛИЯ,имя, отчество педагогического работнhка)

I

адрес проживания:

адрес электронной почты:
контактный телефон:

ВЫПИСКА
из протокола заседания аттестационной

от «»

20

комиссии

года И2 ----

Дата заседания аттестационной комиссии: «__ »
20
Место заседания аттестационной комиссии: --------------~Состав аттестационной комиссии:
Присутствовали на заседании:
отсутствовали на заседании:

г

I

Д

чел., из них:
чел.,
чел.

Предложение:
Результаты голосования:
«за»
_
«против»
_
«воздержались»
_
Решение принято:

~--

Протокол подписали:
Председатель аттестационной комиссии:
Заместитель председателя аттестационной комиссии:
Секретарь аттестационной комиссии:
Члены аттестационной комиссии:
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