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1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует состав и порядок работы аттестационной 

комиссии по аттестации научно-педагогических работников Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ «ЭКСПЕРТ» (далее – АНО ДПО «ЭКСПЕРТ», учебный центр)              

в целях подтверждения соответствия научно-педагогических работников занимаемым ими 

должностям. 

1.2. Основными принципами работы аттестационной комиссии являются 

компетентность, коллегиальность, объективность, гласность, независимость, открытость, 

соблюдение норм профессиональной этики. 

1.3. Состав аттестационной комиссии утверждается директором АНО ДПО 

«ЭКСПЕРТ» ежегодно. 

1.4. Срок полномочий аттестационной комиссии – один год с момента издания 

приказа. 

 

2. Цель и задачи деятельности аттестационной комиссии 

2.1. Аттестационная комиссия АНО ДПО «ЭКСПЕРТ» создается с целью 

подтверждения соответствия научно-педагогических работников занимаемым ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности. 

 2.2. Аттестационная комиссия призвана решать следующие задачи: 

• определять соответствие занимаемой должности и устанавливать уровень 

профессиональной компетентности научно-педагогических работников; 

• соблюдать основные принципы проведения аттестации, обеспечивать объективность 

экспертизы и процедуры проведения аттестации; 

• оказывать консультативную помощь аттестуемым работникам; 

• обобщать итоги аттестационной работы с научно-педагогическими работниками; 

• давать рекомендации генеральному директору о возможности назначения на 

соответствующие должности научно-педагогических работников лиц, не имеющих 

специальной подготовки или стажа работы, но обладающих достаточным практическим 

опытом и компетентностью, выполняющих качественно и в полном объеме возложенные 

на них должностные обязанности. 

 

3. Состав аттестационной комиссии  

3.1. Аттестационная комиссия формируется из членов руководящего состава АНО 

ДПО «ЭКСПЕРТ» (директор, заместители директора, руководители отделов) и научно-

педагогических работников. 

3.2. В состав аттестационной комиссии входят: 

• председатель аттестационной комиссии 



• заместитель председателя аттестационной комиссии, 

• секретарь аттестационной комиссии,  

• члены аттестационной комиссии. 

3.3. Председателем аттестационной комиссии является директор АНО ДПО 

«ЭКСПЕРТ» или его заместитель. 

 

4. Организация работы аттестационной комиссии 

 4.1. Руководство работой аттестационной комиссии осуществляет ее председатель. 

4.2. Заседания аттестационной комиссии проводятся под руководством председателя 

либо по его поручению заместителем председателя в соответствии с графиком аттестации. 

4.3. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нём 

присутствуют не менее двух третей от общего числа членов аттестационной комиссии. 

4.4 Заседание аттестационной комиссии проводится с участием научно-

педагогического работника. В случае отсутствия научно-педагогического работника в день 

проведения аттестации на заседании аттестационной комиссии по уважительным 

причинам, его аттестация переносится на другую дату, и в график аттестации вносятся 

соответствующие изменения, о чем директор знакомит работника под роспись не менее чем 

за 30 календарных дней до новой даты проведения его аттестации. 

При неявке научно-педагогического работника на заседание аттестационной 

комиссии без уважительной причины аттестационная комиссия проводит аттестацию в его 

отсутствие. 

4.5 Аттестационная комиссия рассматривает представление, дополнительные 

сведения, представленные самим научно-педагогическим работником, характеризующие 

его профессиональную деятельность (в случае их представления). 

4.6 Аттестационная комиссия выносит решение о соответствии/ несоответствии 

аттестуемого научно-педагогического работника занимаемой должности на основании 

Критериев соответствия научно-педагогического работника занимаемой должности. 

Критерии соответствия научно-педагогического работника занимаемой должности 

изложены в Положении о порядке проведения аттестации педагогических работников. 

4.7 Решение аттестационной комиссии считается принятым, если в голосовании 

участвовало не менее двух третей от общего числа членов аттестационной комиссии. При 

равенстве голосов решение считается принятым в пользу аттестуемого. 

4.8 Результаты аттестации научно-педагогических работников заносятся в протокол, 

подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 

аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании. 

 

5. Права членов аттестационной комиссии 

5.1. Члены аттестационной комиссии имеют право: 

• запрашивать у аттестуемого соответствующую документацию и статистические 

данные, необходимые для аттестации на соответствие занимаемой должности; 



• вносить предложения по совершенствованию деятельности аттестационной 

комиссии; 

• обращаться за консультацией по проблемам аттестации в аналогичные комиссии 

других образовательных организаций в интересах совершенствования своей работы. 

 

6. Документация аттестационной комиссии  

6.1 Документация аттестационной комиссии хранится в отдельной папке и содержит:  

• копию утвержденного Положения об аттестационной комиссии, 

• копию утвержденного Положения о порядке проведения аттестации научно-

педагогических работников, 

• копию утвержденного графика аттестации на текущий год, 

• копию приказа директора о составе, графике заседаний аттестационной комиссии на 

текущий год, 

• представления на аттестацию научно-педагогических работников, дополнительные 

сведения, представленные самими научно-педагогическими работниками, 

характеризующими их профессиональную деятельность (в случае их наличия), 

• протоколы заседаний аттестационной комиссии, 

• журнал регистрации представлений на аттестацию с целью подтверждения 

соответствия научно-педагогического работника занимаемой должности.  
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