


2.5. Заседания  проводятся согласно графику, утверждённому директором, но не реже двух
раз в год. Заседания проводит председатель АК или по его поручению заместитель председателя
АК.

2.6. Председатель АК:
- руководит деятельностью АК;
- проводит заседания АК;
- определяет по согласованию с членами АК порядок рассмотрения вопросов.
2.7.  Заместитель  председателя  АК руководит  деятельностью аттестационной комиссии в

отсутствие председателя.
2.8. Секретарь АК;
- организует заседания АК;
- оформляет протоколы заседаний АК;
- обеспечивает учет и хранение аттестационных документов.
2.9. На заседании АК должно присутствовать не менее двух третей ее членов от общего

числа членов АК организации.
2.10.  АК  организации  рассматривает  представление,  дополнительные  сведения,

представленные  самим  педагогическим  работником,  характеризующие  его  профессиональную
деятельность (в случае их представления).

2.11.  Решение  АК организации  принимается  в  отсутствие  аттестуемого  педагогического
работника,  открытым  голосованием,  большинством  голосов  членов  АК  организации,
присутствующих на заседании.

2.12. Педагогический  работник,  являющийся  членом  АК  МБОУ  ДО  СЮТ
г. Туапсе, при прохождении аттестации  не участвует в голосовании по своей кандидатуре.

2.13. Решение, принятое на заседании АК оформляется протоколом.
2.14. Педагогический работник признается соответствующим занимаемой должности если

за решение о соответствии его занимаемой должности проголосовало не менее половины членов
АК организации, присутствующих на заседании.

2.15. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно присутствующего
на заседании АК организации, сообщаются ему после подведения итогов голосования.

2.16.  Результаты  аттестации  педагогических  работников  заносятся  в  протокол,
подписываемый  председателем,  заместителем  председателя,  секретарем  и  членами  АК
организации,  присутствовавшими  на  заседании,  который  хранится  с  представлениями,
дополнительными  сведениями,  представленными  самими  педагогическими  работниками,
характеризующими их профессиональную деятельность (в случае их наличия), у ответственного
за аттестацию педагогических работников.

2.17. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, секретарем аттестационной
комиссии организации, составляется выписка из протокола, не позднее двух рабочих дней со дня
ее проведения,  содержащая сведения о фамилии,  имени,  отчестве  (при наличии)  аттестуемого,
наименовании  его  должности,  дате  заседания  АК  организации,  результатах  голосования,  о
принятом  АК  организации  решении.  Работодатель  знакомит  педагогического  работника  с
выпиской из протокола под роспись в течение трех рабочих дней после ее составления. Выписка
из протокола хранится в личном деле педагогического работника.

2.18.  Результаты  аттестации  в  целях  подтверждения  соответствия  педагогических
работников занимаемым ими должностям на основе оценки и профессиональной деятельности
педагогический  работник  вправе  обжаловать  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.
2.19.  АК  организаций  дают  рекомендации  работодателю  о  возможности  назначения  на
соответствующие  должности  педагогических  работников  лиц,  не  имеющих  специальной
подготовки или стажа работы,  установленных в разделе "Требования к квалификации" р  аздела
"Квалификационные  характеристики  должностей  работников  образования"  Единого
квалификационного справочника должностей руководителей,  специалистов и служащих и (или)
профессиональными  стандартами,  но  обладающих  достаточным  практическим  опытом  и
компетентностью,  выполняющих  качественно  и  в  полном  объеме  возложенные  на  них
должностные обязанности.
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