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Рекомендации по организации 
аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных 
образовательных организаций 

с целью подтверждения соответствия 
занимаемой должности* 

Рекомендации по организации проведения аттестации 
педагогических работников государственных, муници-
пальных и частных образовательных организаций с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности 
(далее — рекомендации) разработаны в целях повы-
шения качества проведения аттестации педагогических 
работников государственных, муниципальных и частных 
образовательных организаций на подтверждение соот-
ветствия занимаемой должности (далее — аттестация 
педагогических работников), создания комфортных условий 
при проведении аттестации. 

2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников 
образования»; 
— приказ Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 26 августа 
2010 г. № 761 н «Об утвержден и и Единого квалификаци-
онного справочника должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих, раздел "Квалификационные ха-
рактеристики должностей работников образования"» 
с изменением, внесенным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н; 

Данные рекомендации разработаны в соответствии с — Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»; требованиями действующих федеральных нормативных 

правовых актов: 

— приказ Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 5 мая 

— Конституция Российской Федерации, принятая 
всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.; 
— Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 де-
кабря 2001 г. № 197-ФЗ; 

— постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 8 августа 2013 г. № 678 «Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических работни-
ков организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образова-
тельных организаций»; 

— приказ Министерства труда и социальной защиты 
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* Приложение к письму Министерства образования и науки Хабаровского края от 18 июля 2014 г. № 02.3.13-7899 «Об атте-
стации педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности». 
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утверждается приказом руководителя образовательной 
организации (приложение 1) . 

Порядок информирования о правилах проведения 
аттестации педагогических работников рекомендуем 
представить на информационных стендах (в помещении, 
предназначенном для приема документов, в учительской 
или методическом кабинете), на которых должны быть 
помещены: 

— график прохождения аттестации педагогическими 
работниками образовательной организации; 
— состав аттестационной комиссии образовательной 
организации; 
— перечень документов, необходимых для прохож-
дения аттестации; 
— извлечения из законодательных и иных норматив-
ных правовых актов; 
— блок-схемы и краткое описание порядка аттеста-
ции; 
— основания для отказа в прохождении аттестации; 
— порядок получения консультаций; 
— порядок обжалования решения, действий или без-
действия должностных лиц. 

Алгоритм действий руководителя образовательной 
организации на подготовительном этапе включает не-
сколько шагов: 

— утверждение Положения об аттестационной ко-
миссии образовательной организации по аттестации 
педагогических работников на подтверждение со-
ответствия занимаемой должности (приложение 2 ) ; 
— издание распорядительного акта, включающего 
список работников, подлежащих аттестации на соот-
ветствие занимаемой должности; 
— ознакомление педагогических работников с рас-
порядительным актом, содержащим список работников 
организации, подлежащих аттестации, график про-
ведения аттестации, под роспись не менее чем за 30 
календарных дней до дня проведения их аттестации 
по графику (приложение 2) ; 
— подготовка представлений на педагогических ра-
ботников, проходящих аттестацию с целью подтверж-
дения соответствия занимаемой должности; 

Примечание 
Представление должно содержать: 

а) фамилию, имя, отчество (при наличии); 
б) наименование должности на дату проведения 
аттестации; 

в) дату заключения по этой должности трудового 
договора; 
г) уровень образования и (или) квалификации по 
специальности или направлению подготовки; 
д) информацию о получении дополнительного про-
фессионального образования по профилю педаго-
гической деятельности; 
е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их 
проведения); 

ж) мотивированную всестороннюю и объективную 
оценку профессиональных, деловых качеств, резуль-
татов профессиональной деятельности педагогиче-
ского работника по выполнению трудовых обязан-
ностей, возложенных на него трудовым договором; 

— ознакомление педагогических работников с пред-
ставлением под роспись не позднее чем за 30 кален-
дарных дней до дня проведения аттестации (педаго-
гический работник имеет право после ознакомления 
с представлением работодателя представить в 
аттестационную комиссию собственные сведения, 
характеризующие его трудовую деятельность за пе-
риод с даты предыдущей аттестации (при первичной 
аттестации ^ с даты поступления на работу), а 
также заявление с соответствующим обоснованием в 
случае несогласия с представлением работодателя). 
При отказе педагогического работника от ознакомле-
ния с представлением составляется акт, который под-
писывается работодателем и лицами (не менее двух) , 
в присутствии которых составлен акт; 

— передача представлений в аттестационную ко-
миссию; 
— принятие решения о проведении внеочередной 
аттестации педагогических работников в^межатте-
стационный период (в случае жалоб обучающихся, 
родителей на низкие показатели результатов работы, 
качество образования, воспитания и др.) . 

На подготовительном этапе важная роль отводится 
также действиям секретаря аттестационной комиссии, 
который: 

-т- готовит проекты положений, распорядительного 
акта образовательной организации об утверждении со-
става аттестационной комиссии и внесении изменений 
по мере необходимости; 
— оформляет информационные стенды; 
— формирует списки аттестуемых педагогических 
работников; 
— принимает представления руководителя на атте-
стацию педагогических работников; 
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— передает списки и представления в аттестационную 
комиссию в соответствии с графиком ее работы; 
— обеспечивает взаимодействие между членами 
аттестационной комиссии и аттестуемыми по вопросу 
определения даты и времени проведения аттестации. 

Аттестационная комиссия на подготовительном 
этапе: 

— принимает регламент работы, график проведения 
заседаний; 
— утверждает списки педагогических работников, 
подлежащих аттестации; 
— утверждает индивидуальный график проведения 
аттестации педагогических работников; 
— дает рекомендации работодателю о возможности 
назначения на соответствующие должности педаго-
гических работников лиц, не имеющих специальной 
подготовки или стажа работы,установленных в разделе 
«Требования к квалификации» раздела «Квалифика-
ционные характеристики должностей работников об-
разования» Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих 
и (или) профессиональными стандартами, но облада-
ющих достаточным практическим опытом и компетент-
ностью, выполняющих качественно и в полном объеме 
возложенные на них должностные обязанности. 

Проведение аттестации 

Аттестация педагогических работников проводится в 
соответствии с распорядительным актом работодателя. 

Главная роль на этапе проведения аттестации отво-
дится самой аттестационной комиссии, самостоятельно 
формируемой образовательной организацией. На этом 
этапе аттестационная комиссия: 

— рассматривает представления на аттестуемых; 
— принимает решение о подтверждении либо непод-
тверждении соответствия аттестуемого занимаемой 
должности; 

Заседание аттестационной комиссии организации счи-
тается правомочным, если на нем присутствуют не менее 
двух третей от общего числа членов комиссии. 

Согласно п. 13 Порядка аттестации аттестация прово-
дится на заседании аттестационной комиссии организации 
с участием педагогического работника, где педаго-
гический работник в случае необходимости не только 

ответит на вопросы комиссии, но и по желанию сможет 
представить дополнительные сведения, характеризующие 
его профессиональную деятельность за период с даты 
предыдущей аттестации (а при первичной аттестации — с 
даты поступления на работу). 

В случае отсутствия педагогического работника в день 
проведения аттестации на заседании аттестационной 
комиссии организации по уважительным причинам его 
аттестация переносится на другую дату и в график атте-
стации вносятся изменения. В этом случае работодатель 
знакомит работника с новой датой заседания комиссии 
под роспись не менее чем за 30 календарных дней. 

Если педагогический работник на заседание аттестаци-
онной комиссии организации не явился без уважительной 
причины, аттестационная комиссия организации проводит 
аттестацию в его отсутствие. 

Решение аттестационной комиссией принимается 
в отсутствие аттестуемого педагогического работника 
открытым голосованием большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов аттестационной комиссии. 
При равном количестве голосов членов аттестационной 
комиссии считается, что педагогический работник прошел 
аттестацию*. 

По результатам аттестации педагогических работников 
аттестационная комиссия принимает одно из следующих 
решений: 

— соответствует занимаемой должности (указывается 
должность работника); 
— не соответствует занимаемой должности (указы-
вается должность работника). 

Результаты аттестации педагогического работника, 
непосредственно присутствующего на заседании атте-
стационной комиссии, сообщаются ему после подведения 
итогов голосования. 

Результаты аттестации педагогических работников 
заносятся в протокол, подписываемый председателем, 
заместителем председателя, секретарем и членами атте-
стационной комиссии организации, присутствовавшими 
на заседании, который хранится с представлениями, до-
полнительными сведениями, представленными самими 

* При прохождении аттестации педагогический работник 
являющийся членом аттестационной комиссии, не участвует 
в голосовании по своей кандидатуре. 
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Необходимо помнить, что решение о соответствии 
педагогического работника занимаемой должности 
при условии получения им дополнительного профес-
сионального образования по профилю педагогической 
деятельности возлагает на работодателя ответствен-
ность по его реализации, поскольку в соответствии со 
статьей 196 Трудового кодекса Российской Федерации 
необходимость дополнительного профессионального 
образования для собственных нужд определяет рабо-
тодатель. 

Дополнительное профессиональное образование 
в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ осуществляется посредством 
реализации дополнительных профессиональных программ 
(программ повышения квалификации и программ профес-
сиональной переподготовки). Формы дополнительного 
профессионального образования работников определя-
ются работодателем с учетом мнения представительного 
органа работников в порядке, установленном статьей 372 
Трудового кодекса Российской Федерации для принятия 
локальных нормативных актов. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Создать с 1 сентября 2014 года аттестационную 
комиссию по проведению аттестации педагогических 
работников в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности (далее — Аттестационная 
комиссия),. 

2. Утвердить состав Аттестационной комиссии (при-
ложение 1) . 

3. Утвердить Положение об Аттестационной комиссии 
(приложение 2) . 
4 . Контроль за исполнением приказа возложить на 
заместителя директора по . . . (ФИО). 

Руководитель образовательной 
организации 

к приказу от. 

(И.О. Фамилия) 

Приложение 1 
№ 

«Об аттестационной комиссии по проведению аттеста-
ции педагогических работников в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности» 

Приложение 1 

• Проект 

Наименование организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 

ПРИКАЗ 

от . . 201_ года № 

Проект 

Состав аттестационной комиссии по проведению 
аттестации педагогических работников в целях под-

тверждения соответствия занимаемой должности 

Об аттестационной комиссии по проведению аттеста-
ции педагогических работников в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности 

В соответствии со статьей 49 Федерального закона 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 

7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведе-
ния аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» для 
организации аттестации педагогических работников в це-
лях подтверждения соответствия занимаемой должности 

ФИО Должность, статус в Аттестационной 1 
комиссии 

] . . . . (ФИО) 
. . . (должность), председатель Аттестацион-1 
ной комиссии 

I . . . (ФИО) 
. . . (должность), заместитель председателя 
Аттестационной комиссии 

1.. . (ФИО) 
. . . (должность), секретарь Аттестационной 
комиссии 

' Члены Атте-
| стационной 
1 комиссии 

. . . (должность) 

. . . (ФИО) . . . (должность) 

. . . (ФИО) . . . (должность) 

. . . (ФИО) . . . (должность) 

. . . (ФИО) . . . (должность) 

. . . (ФИО) . . . (должность) 

Подпись 

Ш 
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конфликта интересов, который мог бы повлиять на при-
нимаемое Аттестационной комиссией решение. 

2.4. Численность состава Аттестационной комиссии 
(включая председателя, заместителя председателя и се-
кретаря) должна составлять не менее б человек. 

2.5. Руководство работой Аттестационной комиссии 
осуществляет ее председатель, а в его отсутствие — за-
меститель председателя. 

Руководитель организации не может являться пред-
седателем Аттестационной комиссии. 

• i . я • ' ! л - - - . S - . : ; , ; > - . 1 

2.6. Председатель комиссии председательствует на ее 
заседаниях, организует работу Аттестационной комиссии, 
осуществляет общий контроль за реализацией принятых 
решений, распределяет обязанности между членами Ат-
тестационной комиссии. 

При необходимости председатель Аттестационной ко-
миссии может запрашивать у аттестуемого педагогическо-
го работника дополнительные материалы и информацию, 
необходимые для принятия Аттестационной комиссией 
решения. 

2.7. Секретарь Аттестационной комиссии: 
— информирует членов Аттестационной комиссии о 
сроках и месте проведения заседания; 
— готовит материалы и проекты решений Аттестаци-
онной комиссии, ведет протокол заседания Аттеста-
ционной комиссии (далее — протокол), в котором 
фиксирует ее решения и результаты голосования; 
— готовит выписки из протоколов, отвечает за пере-
писку, делопроизводство и отчетность, связанные с 
деятельностью Аттестационной комиссии, направ-
ляет от имени Аттестационной комиссии запросы и 
уведомления; 

— отвечает за размещение информации о деятельно-
сти (состав, положение, график работы, список атте-
стуемых педагогических работников) Аттестационной 
комиссии в специальной рубрике на официальном 
сайте организации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». 

2.8. Члены Аттестационной комиссии: 
— вправе задавать педагогическому работнику вопро-
сы, связанные с выполнением должностных обязанно-
стей, высказывать свое мнение по рассматриваемому 
вопросу; 

— отвечают за объективность и компетентность при-
нимаемых решений; 
— отвечают за соблюдение норм профессиональной 
этики во время работы Аттестационной комиссии; 
— предупреждают секретаря Аттестационной комис-
сии в случае невозможности присутствия на заседании 
по уважительной причине не менее чем за три дня до 
даты проведения заседания Аттестационной комиссии. 

2.9. Заседание Аттестационной комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствовало не менее двух 
третей ее членов. 

III. Порядок работы Аттестационной комиссии 

3.1. Решение о проведении аттестации педагогических 
работников принимается руководителем организации. 

В связи с этим в преддверии нового учебного года 
(до 30 августа) издается приказ «Об аттестации педагоги-
ческих работников в целях подтверждения соответствия 
педагогических работников занимаемым ими должностям 
в 201 _ / 2 0 1 _ учебном году», включающий в себя список 
педагогических работников, подлежащих аттестации в 
течение учебного года, график проведения аттестации, и 
доводится под роспись до сведения каждого аттестуемого 
не менее чем за месяц до начала аттестации. 

3.2. Руководитель организации направляет в Атте-
стационную комиссию представление на каждого из 
аттестуемых педагогических работников, включающее 
следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество; 
б) наименование должности на дату проведения 
аттестации; 
в) дата заключения по этой должности трудового до-
говора; 
г) уровень образования и квалификация по направ-
лению подготовки; 
д) информация о прохождении повышения квалифи-
кации; 
е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их 
проведения). 
ж) мотивированная всесторонняя и объективная оцен-
ка профессиональных, деловых качеств, результатов 
профессиональной деятельности на основе квалифи-
кационной характеристики по занимаемой должности 
и (или) профессиональных стандартов, в том числе в Я 
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случаях, когда высшее или среднее профессиональное 
образование педагогических работников не соот-
ветствует профилю преподаваемого предмета либо 
профилю педагогической деятельности в организации, 
участия в деятельности методических объединений и 
иных формах методической работы. 

3 .3 . Педагогический работник с представлением 
должен быть ознакомлен руководителем организации 
под роспись не позднее чем за месяц до дня проведения 
аттестации. 

После ознакомления с представлением педагогиче-
ский работник имеет право представить в Аттестацион-
ную комиссию собственные сведения, характеризующие 
его трудовую деятельность за период с даты предыду-
щей аттестации (при первичной аттестации — с даты 
поступления на работу), а также заявление с соответ-
ствующим обоснованием в случае несогласия со све-
дениями, содержащимися в представлении руководи-
теля организации. 

При отказе педагогического работника от ознаком-
ления с представлением руководителя организации со-
ставляется соответствующий акт, который подписывается 
руководителем организации и лицами, в присутствии 
которых составлен акт. 

Педагогический работник вправе представить в атте-
стационную комиссию результаты пройденной процедуры 
оценки своей деятельности, владения современными 
образовательными технологиями и методиками, прово-
димыми независимыми экспертными организациями. 

3.4. Основной формой деятельности Аттестационной 
комиссии являются заседания. 

Заседание Аттестационной комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствовало не менее двух третей 
ее членов. 

Педагогический работник должен лично присутство-
вать при его аттестации на заседании Аттестационной 
комиссии. 

В случае невозможности присутствия работника в день 
проведения аттестации на заседании Аттестационной 
комиссии по уважительным причинам (болезнь, команди-
ровка и др.) аттестация работника переносится на другую 
дату и в график аттестации вносятся соответствующие 

изменения, с чем работник должен быть ознакомлен под 
роспись не менее чем за месяц до новой даты проведения 
его аттестации. 

При неявке педагогического работника на заседание 
Аттестационной комиссии без уважительной причины 
комиссия вправе провести аттестацию в его отсутствие. 

3.5. Аттестационная комиссия рассматривает сведения 
о педагогическом работнике, содержащиеся в представ-
лении руководителя организации, заявление аттестуемого 
с соответствующим обоснованием в случае несогласия с 
представлением руководителя организации, а также дает 
оценку соответствия педагогического работника квалифи-
кационным требованиям по занимаемой должности (в том 
числе на основе оценки и выводов экспертов). 

3.6. Рассмотрение представления руководителя орга-
низации о возможности приема на работу на должности 
педагогических работников лиц, не имеющих специальной 
подготовки или стажа работы, установленных в разделе 
«Требования к квалификации» квалификационных ха-
рактеристик, но обладающих достаточным практическим 
опытом и компетентностью, как это установлено пунк-
том 9 «Общих положений» раздела «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» 
Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих,утвержденного 
приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года 
№ 761-н, зарегистрированного в Минюсте России б октября 
2010 года, регистрационный № 18638 осуществляется в 
течение трех дней после поступления в аттестационную 
комиссию. 

При необходимости оперативного решения данного 
вопроса председатель Аттестационной комиссии может 
инициировать внеочередное (вне утвержденного графика) 
заседание Аттестационной комиссии. 

3.7. Рассмотрение отчета педагогического работника 
об освоении программ профессиональной перепод-
готовки или повышения квалификации по завершению 
обучения, в случае если Аттестационной комиссией было 
принято решение о признании педагогического работника 
соответствующим занимаемой должности при условии 
прохождения профессиональной переподготовки или 
повышения квалификации, проводится в рамках плановых 
(в соответствии с утвержденными графиками) заседаний 
Аттестационной комиссии. 
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IV. Решение Аттестационной комиссии 

4.1 . По результатам аттестации педагогического ра-
ботника Аттестационная комиссия принимает одно из 
следующих решений: 

— соответствует занимаемой должности (указывается 
должность работника); 
— соответствует занимаемой должности (указывает-
ся должность работника) при условии прохождения 
профессиональной переподготовки или повышения 
квалификации; 
— не соответствует занимаемой должности (указыва-
ется должность работника). 

4 .2. Решение Аттестационной комиссией принимается 
в отсутствие аттестуемого педагогического работника 
открытым голосованием большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов Аттестационной комиссии. 

При равном количестве голосов членов Аттестацион-
ной комиссии считается, что педагогический работник 
соответствует занимаемой должности. 

При прохождении аттестации педагогический работ-
ник, являющийся членом Аттестационной комиссии, не 
участвует в голосовании по своей кандидатуре/ в целях 
исключения конфликта интересов не участвует в голосо-
вании также член Аттестационной комиссии, в позиции 
которого содержится личная заинтересованность (прямая 
или косвенная), которая влияет или может повлиять на 
объективное решение Аттестационной комиссии. 

4.3. Результаты аттестации педагогического работника, 
непосредственно присутствующего на заседании Аттеста-
ционной комиссии, сообщаются ему после подведения 
итогов голосования, заносятся в протокол, подписываемый 
председателем комиссии, заместителем председателя, 
секретарем, членами Аттестационной комиссии, присут-
ствовавшими на заседании. 

4 . 4 . На педагогического работника, прошедшего 
аттестацию не позднее двух рабочих дней со дня ее про-
ведения, составляется выписка из протокола, содержащая 
сведения о фамилии, имени, отчестве аттестуемого, наи-
меновании его должности, дате проведения аттестаци-
онной комиссии, результатах голосования при принятии 

решения. Работодатель знакомит работника с ней под 
роспись в течение трех рабочих дней. Выписка из про-
токола и представление работодателя хранятся в личном 
деле педагогического работника. 

4 .5 . Результаты аттестации педагогический работник 
вправе обжаловать в суд в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

4 .6 . По итогам рассмотрения представления руково-
дителя организации о возможности приема на работу на 
должности педагогических работников лиц, не имеющих 
специальной подготовки или стажа работы,установленных 
в разделе «Требования к квалификации» квалификацион-
ных характеристик, но обладающих достаточным практиче-
ским опытом и компетентностью, как это установлено пун-
ктом 9 «Общих положений» раздела «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» 
Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих,утвержденного 
приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года 
№ 761н,зарегистрированного в Минюсте России 6 октября 
2010 года, регистрационный № 18638, Аттестационная 
комиссия выносит соответствующие рекомендации, 
оформляемые протоколом. Протокол с рекомендациями 
направляется руководителю организации в трехдневный 
срок после принятия решения. 

4.7. По итогам рассмотрения отчета педагогического 
работника об освоении программ профессиональной 
переподготовки или повышения квалификации по завер-
шении обучения, в случае если Аттестационной комиссией 
было принято решение о признании педагогического 
работника соответствующим занимаемой должности при 
условии прохождения профессиональной переподготовки 
или повышения квалификации, Аттестационная комиссия 
выносит решение о выполнении(невыполнении)условий 
аттестации. 

Данное решение оформляется протоколом и доводится 
до руководителя организации в трехдневный срок. 

одпись 
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Приложение 2 

Проект 

Наименование организации, 
осуществляющей образовательную деятельность 

ПРИКАЗ 
от 

Руководитель образовательной 
организации 

С приказом ознакомлены: 
« _ 

. « _ 
« 

(И.О. Фамилия) 

. 201_ г. 

. 201_ г. 
201 г. 

к приказу ОТ. 
Приложение 

201 г. № 

Об аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия занимаемой должности в 

201 _ /201_ учебном году 

В соответствии со статьей 49 Федерального закона 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 
7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведе-
ния аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» для 
организации аттестации педагогических работников в це-
лях подтверждения соответствия занимаемой должности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список аттестуемых педагогических 
работников в целях подтверждения соответствия зани-
маемой должности в 2 0 1 J 2 0 1 _ учебном году и график 
проведения их аттестации (приложение). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на 
заместителя директора по . . . (Ф.И.О.) . 

«Об аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия занимаемой должности 

в 201 _ /201_ учебном году» 

Проект 

СПИСОК 
аттестуемых педагогических работников в целях под-
тверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям в 201 _У201_ учебном году 
и график проведения их аттестации 

Ф.И.О. и должность 
аттестуемых педагогических 

работников 

-•< i 
Дата проведения ; 

аттестации 1 

\ 1 :::: * :: ::: 1 
! > 1 1 
1 1 ~ — : : . j 

Должность, подпись 


