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Регламепт работы
Рабочей группы Аттестацпопной Комиссип

Мпнистерства общего и професспонального обрsзовапия Сверд.ловской облаgтп
в Шалипском городском округе

I. Общие положения
1 . Регламент опредеJIяет сроки и последоватеJшlость действий Рабочей группы Аттеста-

ционноЙ комиссии Министертва общего и профессионшrьного образования Свердловской
области в Шатlинском юродском округе (далее - РГ АК) в соответствии с поJшомоrIиями, уг-
вержденными приказом Министерства общего и профессиона:ьного образования Свердлов-
ской области от 28 алреля 2017 года JФ 178-д <Об угвержлении регламента работы Аттеста-
ционной комиссии Мипистерства общего и профессионыIьного образования Свердловской
области и условий привJIечения специаIистов дIя осуществJIения всестороннего анализа про-

фессиона.llьной деятельности педtцомtlеских работrrиков, аттестуIощихся в целях установле-
ния квалификационньо< категорий>.

2. РГ АК в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации. частью
3 статьи 49 Федерального зitкона от 29 декабря 2012 года J'{Ъ 273-ФЗ <Об образовании в Рос-
сийской Федерации), Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года Ns 78-ОЗ кОб об-

ршовarнии в Свердловской области>, приказом Министертва общего и профессиона.пъного
образования Свердловской области от 28 апреля 2017 года J'l! 178-д кОб 1твержлении регла-
мента работы Аттестационной комиссии Министерства общего и профессиона,rьного образо-
вания Свердrовской области и условий привлечения специаJшстов дJIя осуществJIения всесто-

роннего анаJIиза профессионаJьной деятеJьности педагогических работников, аттест1.rопшхся
в целях установления квапификащоrпrьrх категорий>, прикzвом Министерства общего и про-

фессионального образования Свердловской области Nэ 4-! от 11.01.2017г. <Об оргшrизации
деятельности Атгестационной комиссии Министерстм общего и профессионапьного образо-
вшrия Свердловской области в 20l7 году>, приказом Министерства общего и профессиональ-
ного образовшrия Свердловской области.NЪ l72-Д от 22.04.20l бr. кОб утверждении Админи-
стративного реглаI\rента предоставления Министерством общего и профессионального образо-
вания Свердловской области государственной услупа по проведению аттестации педагогиче-
ских работников организаций, осуществJIяющих образовательнуIо деятельЕость на территории
Свердловской области) (с изменениями, внесенЕыми приказом Министерством общего и
профессионаJтьного обре}ования Свердловской области от 04.10.2016 Nэ 442-!).

3. Местонахождение РГ АК:
- 623030, Свердловская область, р.п.Шаля, ул. Ленина" 74 Управление образованием

Шалинского городскою округа;
- справочные телефоны РабочеЙ группы в Ша:rинском ГО - (З4З-58) 2-19-55:'2-ЗЗ-29

- адрес электронноЙ почты: uo_shal@.mail.ru;, lapinairina l 987@ m а i l . r u
- официшlьный шIтернет-сайт: Управления образовдшем Ша.пинского ГО httD://www.edu-

shalya. ucoz.ru

II. Полномочпя Рабочей группы АК
4.Определяет и размещает на сайте Управления образомЕием Шминского городского

округа реглаJ\{ент работы рабочей группы атгестационноЙ комиссии.
5. Осуrцествляет прием, регистрацию и рассмотрепие заявлений о проведении аттестации

в целях установления первой и высшей квалификаlионньп< категорий педагогических работ-
ников, подапньD( педaгогическими работниками непосредственно в РГ АК.
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6.ОсУЩествляетрассмотениезаявленийопрВеденииаттестшIиивцеJIяхУстаноыIения
первой и высшей *-r,6"*rrrrоrпьrх категорий, педагогичесюfi работпиков, рllзмещенньD(

оr""r"r.arr"- за информационньй обмен в образовательном }чреждении в КдИС <дттеста-

ция).
7. Формирует составы комиссий (в количестве трх человек) дIя осущестыIения все-

стороннего *u-.iu прфессиона,тьной деяrельпости педагогических работников из числа Со-

става специалистов, привлекаемьD( дJIя осуществления всестороннего анЕrлиза профессио-

на,,Iьной деятельности педагогических работников, аттестующихся в цеJIях установления пер-

вой, высшей ква;rификационньо< категорий, уIвержденного приказом Министерства общего и

профессиональног; образования Свердловской области от l1.01.2017 Ne 4Щ. с учетом долж-

,Ьa-, р"-"aу"мьп< образовательных программ, заявленноЙ ква;rификационноЙ категории ат-

тест}.Iощихся педzгогических работников.
8. Уведомляет о сроке, месте и cocтzlBe комиссии для проведеIlЕя всестороннего анаjiи-

за результатов профессиональной деятепьности аттестующихся педагогических работников в

целях усталовления квмификационной категории (направляет уведомление об осуществлении

всестороннего zшаJIиза профессионшIьЕой деятельности педагогических работников, aTre-

стующrхся в цеJIях устtlновлеЕия квалификационньп категорий по месту работы педшогиче-

ского работника), в том числе с использокlнием информачионно-телекомм},никационньD( се-

тей общего пользоваflIбI.
9. Осуществляет ввод инфорМации о составе комиссиИ в КдИС кДтгестация>. Форми-

рует график работы комиссий на основаrrии заявлений педагогических работников об атге-

стации в цеJIл( установления ква:rификациоrrной категории.
10.Осуществ.тlяет прием, регисlрацию и рiюсмотение аттестационньD( материалов атте-

стующихся педчлгогическш( работников образователъньD( уrреждений, осущестыlяюпцх об_

рд}овательн}.ю деятельность (заявление о цроведении аттестаIии и результаты оценки про-

фессионшtьной деятельности педагогического работникц аттестующегося в целях уСтанОВЛе-
ния квшlификационной категории, зафиксиромнные в протоколе оценки результатов профес-
сиональЕой деятеJIьности (атгестационном пaюпорте) в части зaшолнения всех полей. прелу-
смотенных формой пртокола оценки результатов профессион:шьной деятельности), закре-

пленньD( за РГ АК; зalкJIючение с обоснованием зафиксированных в аттестационном паспорте
оценок результатов профессиональной деятеJIьности в случае несоответствия результатов
оценки требованиям к зaляыIенной аттестующимся педагогическим работником квыIификаш-
онной категории.

l1. Осуществляет проверку загрузки ответственЕыми за информационный обмен в об-

разовательньD( rФеждениях информацпи о результатах оценки профессиона:rьпой деятельно-
сти педагогиЕIеских работников в КАИС <Аттестация> (соответствие резуJIьтатов всесторон-
него анаJIиза профессиона.тьной деятеJIъЕости аттестующихся педаюгических работников в
цеJIях установJIения квмификационнь,D( катеюрий, зафиксироваrньD< комиссиями в протоко-
лzlх оценки результатов профессиональной деятельности педагогическю< рабопшков (аттеста-
ционном паспорте) данным, размещенным в КАИС кАтгестация>, а так же соответствие ори-
гинма з{цвления о проведении аттестации размеценной в КАИС кАтгестация> скан -копии
заJIвления.

12,Заверяет результаты всестороннего анtшиза профессиоЕальной деятельности атте-
стующихся педaгогических работников в цеJIях устttновления ква;rификационных категорий.
зафиксированные комиссиями в протоколatх оценки результатов профессиона,rьной деятель-
ности пед{гогических работников (аттестационном паспорте), сформированными РГ АК.

13. Оргштизует и проводит заседшIия с цеJью осуществленrlя первиIшого :tнализа атте-
стационньD( материалов с результатами оценки прфессионшIьной деятеJьности педагогиче-
ских работников, аттестующихся в цеJIл( установления первой, высшей квалификационньгх
категорий, подготовки закJIючения по резуJьтатаJlr проведения первиЕIного анализа ( протоко-
ла заседания РГАК), регистрационной карты и сдачи аттестационньD( материалов на регист-
рачию секретарю АК.

14. Оформляет и представJIяет (после первичного ана.ltиза) аттестаIионные материмы
педагогических рабопrиков, регистрационн}то карту и протокол заседания РГАК ( зак.lпочение
по результатаJll заседalпия РГ АК) секретарю АК.
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15. Использует штаJ\,lп для заверениJI делопроизводства РГ АК, результатов оценки
профессиональной деятельности ат,гест}lощихся педагогических работников в целях установ-
ления квалификационной категории, комиссиями, сформированньп.rи и утверrкденнъпr.rи РГ
Ак.

16. Оказывает методическую и консультативн}то помощь педагогическим работникzлJ\{
образовательных организшцлй по вопрсzлм: оргzшизации и проведения оценки профессио-
ншrьной деятельЕости педагогических работников, аттестующихся в целях устllновления ква-
лификационной категории; работы с КАИС кАттестация) педагогичеоким работникам образо-
вательньIх уlреждений.

l7. Готовит для АтгестаIиоrrной комиссии Министертва общего и профессионмьного
образования Свердловской области (да,тее АК) анапитическую и статистическую информачию
о ходе и результатirх атгестадии педiгогических работников. аттестующихся в целях установ-
ления ква:rификационной категории, в том t {сле с использованием КАИС <Аттестация>.

III. !олжностные обязднвостп руководптеJIя, зlместптеJIя руководптепями, секре-
таря, экспертд Рабочей rруппы АК

l8. .Щолжностные обязalнности руководителя РГ АК:
- угверждает повестку заседания;
- утверждает реглшrепт работы РГ АК;
- ведет заседавия Рабочей группы РГ АК;
- yтBep)rqaeT комиссии дш проведения оченки профессионаьной деятельности атте-

стующихся педагогических рабопшков в цеJIя( установления ква.пификационной категорииi
- осуществляет контоль за качеством вьшолняемой работы членами РГ АК во время

первичного апzллиза аттестаци он HbD( материалов;
- подписывает протокол заседаЕия РГ АК, закrпочение по рассматриваемым РГ АК во-

просамl
- обеспечимет взаимодействие с Министерством общего и профессионального образова-

ния Свердловской области, АК, руководителями образоватеJьньц организаций;
- з:веряет делопроизводство РГ АК.
l9. .Щолжностные обязанности заN{еститеJIя р}ководителя{и РГ АК:
- исполняет компетенIц,Iи руководителя РГ АК в случае его отсуIствия;
- обеспечивает оргzlниздIию и согласовапную работу членов РГ АК во время первичного

{ализа аттестациоЕпьrх материалов, подготовки закJIючеЕия по результатам экспертизы;
- осуществJIяет контоJIь за качеством выполЕяемой работы.чrепами РГ АК;
- распредеJIяет пакеты аттестационньD( материалов дJIя рассмотрепия между чJIен:ми РГ

АК;
- информирует председатеJIя РГ АК о ходе и результатах перыr.Iного llнzIJIиза аттестаци-

oHHbD( материалов;
- согласует протоколы заседания РГ АК, закrпочение, по рассматриваемым РГ АК во-

прос.м;
- согласует проект повестки заседания РГ АК;
- присуrствует на всех засед.миях РГ АК.
20. .Щолжностные обязilнности секретаря РГ АК:
- создает условия для заседдrия РГ АК;
- обеспечивает соблюдение устапоыIенного порядка работы РГ АК;
- осущестыIяет KoHTpoJrь за загрузкой ипформации в КАИС <Аттестация>;
- осуцествляет прием и регисIрацию:
l ) змвлений на аттестацию с целью установления ква;lификационной категории педаго-

гических работников образомтеJьньD( оргавиздшй, закреплевньоr за РГ АК;
2) атгестационньD( материалов аттестуощихся педагогических работrrиков образователь-

ных оргalнизаций, для проведения их перви!шого анаJIиза" подготовки закJIючения и передачи
для регистации секретарю АК;
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- формирует проекты составов комиссий дш проведеIrия оценки прфессиональной дея-

тельности аттестуIощихся flедагогических работников в цеJUIх устiшовления квалификацион-

ной категории, передает ш( Еа согласовllние и утверждеIlие руководитеJпо РГ АК;

-формирУетповесткУднязаседаниJIРГАКипреДсташtяетеенаУгверждениерукоВоди.
телю РГ АК;

- опредеJIяет сроки проведения, количество заседаrrий РГ АК;
- ведет протоколы заседаний РГ АК;
- готовит письма и рекJIа rшци по решению РГ АК ;

- приглашает на з.юедапие тшенов РГ АК;
- обеспечивает сбор и обработку информации по рассмативаемым вопросам в течение

аттестационного года, готовит итоговый отчет о работе по результатам аттестационного года;

- обеспечивает взммодействие с ГдоУ дпо сО кИнституг развитIIя образования> по

вопросам работы с КАИС <АттестаIдия>;
- осуществJIяет свою деятельность, организацию подготовки заседаний РГ АК с испоJIь-

зованием информационно-телекоммуникациоI tьD( сетей общего поJIьзования, в том числе се-

ти <ИНТЕРНЕТ>.
21 . ,Щолжностные обязанности qтrена РГ АК:
- осуществпяет первичный анzlлиз аттестациоIrньD( материалов и готовит закJIючепие;

- вносит предложения по рассмативаемым вопрсам;
- высказывает особое мнепие в cJrrlae несогласия с пршшмаемым решением, которое

фиксируется в протоколе заседания РГ АК;
- участвует в обсуrкдении вопросов, предусмотрешrьо< повесткой РГ АК:
- принимает участие в подготовке проекта решения РГ АК.

IV. Организация работы РГ АК
22. РГ АК осуществJI;Iет свою деятельность в период с 0l января по 3 l декабря текущего

кfu'Iендарного года.
22, Заседанпя РГ АК проволятся ежемесячно, в соответствии с пл {ом работы Управле-

ния образования (при на;rи.л,rи атгест IионньD( материшов). Заседдrия считzлются прaвомоч-
ными, если Еа них присутствует не менее две трети состаза РГ АК.

23. Заявление о проведении аттестzlции рассматикrется РГ АК в срок не более 30 кыlен-
дарных дней со дЕя поlýцеЕия.

24. Заявление о проведеЕии аттестации можЕт быrь подано при ЕепосредствеIlном обра-
щении заявитеJIя в РГ АК, через в комплексЕую :lвтоматизированную систему кКАИС <Атте-
стация). .Щокумепты дIя рассмоlрения РГ АК в текущем месяце календарного года подаются
до 14 числа текущего месяца календарною года после 13 числа текущею месяца кaшендарЕо-
го года докуN{енты приIlимаются для рассмотрения РГ АК на следующий месяц текущего ка-
пендарного года.

25. Змвителю может быть отказано в приеме документов в случае, если:
- имеется нарушепие по оформлению зarявления,
- наименовЕlния должности. указанной змвителем. не соответствует перечню. установ-

ленному постЕlновлением Правительства РФ от 08.08.2013г. Ns 678 кОб угверждении номенк-
латуры должностей педагогических работников организацrfr, осуществJIяющих образоватеrь-
ную деятельность, доrпкностей рlководителей образовательньтх оргд заций);

- у организации, в которой работает зtцвитеJIь, отсуrствует лицензtrя па осуществление
образовательной деяте,lьности;

- зluвление представлено в порядке, не предусмотренном Iц/нктом 24 Регламента;
- зtцвление о проведении аттестации в цеJID( установления высIцей квалификаlионной

категории по должIlости, по которой аттестация будет проводится впервые, подано ранее, чем
через 2 года после уст:шlовления первой квшrификаrдионной категории по этой должности (за
искJIючением сл)лrаев, предусмотрепньrх Соглашением мех(ду Министертвом общего и про-
фессионального образования Свердловской области, Дссоциацией кСовgг муниципальньтх об-
разований Свердловской области> и Свердловской областпой оргшrизацией Профсоюза ра-
ботников народного образования и на},ки Российской Федераrдии на 20 l 5-20l 7годы (с измене-
ниями и допоJIнениями);
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- ЗМВЛеItИе О ПРОВеДеНИИ аТТеСТаЦИИ в цеJIл( установлепия высшеЙ квалификационноЙ
категории по должности подalно педrгогическим работником, не имеющим первой квiцифи-
КационноЙ категории по этоЙ дол)Iсlости (за иск.lпочением сJIучаев, предусмотренньп< Согла-
шением между Мипистерством общего и профессиональною образования Свердловской об-
ласти. АссоциациеЙ (Совет муниципаJIьньD( образоваIrий Свердловской области) и Свердлов-
ской областной организачией Профсоюза работников народного образования и науки Россий-
ской Федерацип на2015-2017лоды (с изменениями и дополнепиями);

- педtгогические работники, которым при проведении аттестации отказано в устilновле-
пии квалификационной категории, мог}т обращаться в РГ АК с зtlяы]ением о проведении ат-
тестации на ту же квшlификационIrую категорию рапее, чем через год со дIlя приЕятия атте-
стационной комиссией соответствующего решения;

- зtlявитель на момент аттестации не здtимает должвость, которая опIосится к профес-
сиональной группе должностей педагогических работников, уtвержденной постановлением
Правительства РФ от 08.08.2013г. Ns 678 <Об рверждении номенкJIатуры должцостей педаго-
гических работников оргапизациЙ, осуществJIяюIщп образовательrгуrо деятельность, должIlо-
стей руководителей образомтельIrьD( оргzlнизаций);

- зaцвитель на момеЕт аттестации здймает должность в оргапизации, не осуществJIяю_
щей образовательную деятельность.

26. РГ АК при рассмотении заявJIеная:
- письменно уведомJIяет заявитеJIя о приЕятии решения об oTKtBe

в приеме зацвления в случае выявления оснований для отказа. Секретарь РГ АК оформляет и
нaшрaвJIяет зaлявитеJIю выписку из протокола заседания РГ АК об отказе в приеме заявления в
срок Ее более l0 рабочих дней со дЕя подписания протокола заседания РГ АК. В случае лич-
ного обращения зttявитеJIя в РГ АК с письменным зtlпросом выписка из протокола заседания
РГ АК врlчается JIично под подпись зalявитеJIю иJш напр:вJIяется в форме электронного доку-
мента по адrесу элекгропной потгы, ук:rзаЕпому в письменном запросе, иJп.l в письменной
форме по почтовому адресу, укд} rному в письменном запросе, в срок не более З0 дней;

- уведомляет педiгогиllеского работника, аттест},Iощеюся в цеJIях устшrовления первой
иrпл высшей квалификационной категории, о сроке и месте проведенпя всестороннего анализа

результатов его профессиональной деятельности;
- формирует и угверrкдает cocTtв комиссии.
27, РГ АК при рассмотении змвленIбI, зарегисцироваппого в КАИС (Атгестация):
- письмеЕно уведомJIяет зalявитеJIя о приЕятии решения об отказе

в приеме заявJIения в сJIучае выявJIеЕия осномний дIя отказа. Секрегарь РГ АК оформляет и
направляет заявитеJIю выписку из протокола заседания РГ АК об отказе в приеме заявления в

срок не более l0 рабочих дrеЙ со дЕя подписания протокола заседания РГ АК. В случае лич-
ного обршцения заявитеJIя в РГ АК с письменным з:лпросом выписка из протокола заседания
РГ АК вручается лично под подпись заявитеJIю ltли нaшравJIяется в форме электронного доку-
мента по а цресу эпектронной почrы, указанному в письменном запросе. или в письменпой

форме по почтовому адресу, указапному в письменном запросе, в срок не более 30 дней:
- уведомJlяет педагоги.Iеского работник4 аттестующегося в цеJIяr( устадовления первой

или высшей квшlификационной категории, о сроке и месте проведеЕия всестороннего aшализа

результатов его профессиональной деятеJтьIrости;
- формирует и угверждает состав комиссии,
- осуществJIяет ввод информации о составе комиссии в КАИС <Аrтестация>.
28. РГ АК в отпошеЕии з:цыIения, поступившего из АК:
- уведомJIяет педrгоги.Iеского работникц аттестуIощегося в цеJID( устаIrовления первой

или высшей кв:UIификационной категории, о сроке и месте проведения всестороннего д{ализа

результатов его профессиональной доятельности;
- формирует и }тверждает состав комиссни.
29. РГ АК:
- организует и проводит анЫIиз аттеСтациОННЬD( МаТеРИ{rЛОВ С РеЗУЛЬТаТitItlИ ОЦеНКИ ПРО-

фессионшlъной деяIельности педlгогического работI ка аттестующегося в целях устzlновле-
ния первой или высшей квашrфикационной категории,

- оформляет и представJIяет секретарю АК аттестационные материалы, 

,



В слуlае рассмоlрения заявлений о проведении аттестации, размещенньD( ответствен-
Hbb,r за информационньй обмен в КАИС <Атгестация>РГЖ направляет на электронную поч-
ту АК: протокол оценки резуJьтатов профессионшrьной деятельности педагогических работ-
ников( в формате pdf;; протокол заседания рабочей групп (в формате Wогd и pdt): регистра-
ционн}.ю карту (в формате Word и pdt). Оригина.пы заявлений о проведении аттестации пела-
гогических работников и оригиналы протоколов оценки результатов профессиона,rьной дея-
тельности педагогических работников передаются секретарю АК.

В слуrае приемц регистаIии и рассмотрения заявлений о проведении аттестации в це-
JIях устttновJIения первой и высшей квалификаrцонной категорий педагогических работников,
подzlнньD( непосредственно в РГАК, секретарю АК передаются: оригин:lлы заявлений о про-
ведении аттестации педагогических работIrиков и оригинaлJIы протоколов оценки результатов
профессиона,тьной деятельности педагогических работников, паспорт аттест},ющегося, прото-
кол заседапия рабочей группы АК (на брла:лсrом и элекrронном носrтгеле), регистрационную
карry (на бумажном и электронном носителе).

В случае предоставления недостоверньD( сведений в аттестационньD( материалах в срок
не более 3 рабочих дней устраняет вьивленные сецретарем АК несоответствия и направJIяет
секретарю АК аттестациопЕые материaллы.

30. РГ АК по итога},l анаJIиза аттестационньD( материалов с результатiми оценки профес-
сиональной деятельности педагогического работника, аттестующегося в целях установления
первой или высшей квалификационной катеюрии, принимает одно из следующих предложе-
ний:

- устtlновить первую или высшую квалификшlионную категорию (указывается фамилия.
имя! отчество, должность педilгогического работникц по которой устitнавливается квшифика-
циоrтная категория);

- отказать в уст:lновJlении первой иJм высшей квдIификациоЕной категории ( указьвает-
ся фамилия, имя, отчество, должность, по котоIюй педагогическому работrику отказывается в

устilновлении квалификационной категории).
Решение принимается коJIлегиально, оформляgгся протоколом заседtlния РГ АК, напраз-

JIяется секретарю АК в установленные Регламентом сроки.
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