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Обццде положения

1. Регламент определяет сроки и последовательность действий Рабочей
группы Аттестационной комиссии Министерства образования и молодежной
полимки Свердловской области в Шминском городском округе (далее -
РГ АК) в соответствии с полномочиями, утвержденными приказом
Министерства образования и молодехfiой полит.Iки Свердловской области
от ],1 сентября 2019 года Nэ 238-fl <Об угверждении регл.lмента работы
Аттестационной комиссии Министерства образования и молодехшой
политики Свердловской области и условий привлечения специiurистов дrя
осуществления всестороннего Ёlнiйиза профессионмьной деятельносм
педагогических работников, аттестующихся в целях установления
квалификационных категорий>.

2. РГ АК в своей работе руководствуется Конституtlией Российской
Федерации, частъю З статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
Ns 27З-Ф3 <Об образовании в Российской Федерации>, Законом
Свердловской области от ].5 июля 2013 года N9 78-О3 <Об образов.lнии в
Свердловской области>, приказом Министерства образования и молодеяшой
политики Свердловской области от 11 сентября 2019 года No 2З8-.Щ <Об

утверждении регламента работы Аттестационной комиссии Министерства
образования и молодежной политики Свердловской обласм и условий
привлечения специаJIистов для осуществления всестороннего ан;шиза
профессиональной деятельносм педагогических работников, аттестуюцихся
в целях установления квалификационных категорий>, приказом
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от
03.06.2019 Nn 8-Д <Об угверщцении Административного регламента



предоставления Министерством образования и молоделсrой
политикиСвердловской области государствеrшой услуп4 <Проведение
атгестации пед.lгогических работников организаций, осуществляюцих
образовательную деятельностъ на территории Свердловской обласм>.

З. Местонахождение РГ АК:
- 62З0З0, Свердловская область, п.г.т. ТТIа,пя, ул. Ленина, 7а, Управление

образованием Шалинского городского округа;
- спрiвочные телефоны Рабочей группы в Шалинском ГО - (З4З-5S) 2-

10-99; 2-ЗЗ-29
- црес электронной почты: uo_shal@.mail.ru; ,

lарiпаiгiпа1,987@ mail, гч
- официальный интернет-сйт: Управления образованием Шалинского

ГО http://www.edu- shalуа. uсоz.ru

Организация деятепьности РГ АК

4. Полномочия Рабочей гррпы АК:
1) рffiмещает на сайте Управления образованием Шалинского

городского округа информацию о времени, часах работы РГ АК;
2) осуществляет прием, регистрацию и рассмотрение заявлений

педЁlгогических работников о проведении атгестации, поданньш
педагогическими работниками непосредственно в РГ АК.

3) осуществляет рассмотрение зiIявлений педагогических работrrиков
о проведении аттестации, размещенньц ответственным за информационный
обмен в образовательной организации в КАИС <Аттестация>;

4) формирует состalвы комиссий (в количестве трех человек) из числа
состава специЁиистов, привлекаемьж для осуществления всестороннего
анiutиза профессиональной деятельности педагоrических работников,
аттестуюцихся в целях установления первой, высшей квалификационньD(
категорий, утвержденного приказом Министерства образования. Состав
комиссии формируется иэ специ.иистов, имеющих соответствующую
квалификацию, с )rчетом должности, ремизуемьш образовательньIх
прогрilмм, заявленной квалификационной категории аттестуIоцихся
педагогических работников.

С целью исключения возможности конфликта интересов, в состав
комиссии не может входить предстaвитель образовательной организации,
в которой работает атгестуrоцийся пед.гогиqеский работник, а также два
представителя из одной образовательной организации. При аттестации
на высш5rю квалификационную категорию все привлекаемые специaшисты

долlк}Iы иметь высшую квалификационную категорию, при аттестации
на первую квалификационную категорию - председатель комиссии доDкен
иметь высш)rю квмификационную категорию, а wIены комиссии - высш)iю
или первую квалификационные категории;

5) редомляет о сроке, месте и состaве комиссии (налравляет



уведомление об осуществлении всестороннего ан.ииза профессиональноЙ
деятельности педагогических работников, аттестуrощихся в цеJцх
устilновлениЯ квалификацИонныХ категориЙ по месту работы
педaгогического работника), в том числе с использовalнием информационно-
телекомм)rникационньж сетей общего пользовЕlния;

6) осуцествляет прием, регисцацию и рассмоцение атгестационных
материiиов аттестуIоцихся педtшогических работников (заявление
педагогического работrика о проведении аттестации и результаты
всестороннего анaшиза профессиональной деятельности педагогического
работника, аттестующегося в целfl( устalновления квалификационной
категории, зафиксированные в протоколе оценки результатов
профессионмьной деятельности (аттестационном паспорте), в части
з.tполнения всех полей, предусмоlренных формой протокола оценки
результатов профессиональноЙ деятельности), закрепленных за РГ АК;

7) осуществляет проверку зaгрузки ответственным за информационьй
обмен в образовательной организации информации о результатах оценки
профессионмьной деятельносм педагогических работников в КАИС
<<Аттестация> (соответствие результатов всестороннего анмиза
профессиональной деятельности аттесчIющихся педагогических работников
вцелях установления квалификационных категорий, зафиксированных
комиссиями в протоколЕu( оценки результатов профессиональной
деятельности педarгогических работников (аттестационном паспорте)
данным, размещенным в КАИС <Атгестация>), а также соответствие
оригинaйа зalявления о проведении атгестации рar}мещенной в КАИС
<Атгестация>> скalн-копии заявления;

8) заверяет результаты всестороннего ilн rиза профессиональной
деятельносм аттестующихся педагомческих работников в целях
устilновления квiцификационных категорий, зафиксировtlнные комиссиями в
протоколitх оценки результатов профессиональной деятельносм
педагогических работников (аттестационных паспортах), сформированными
РГ АК;

9) организует и проводит заседания РГ АК с целью осуществления
анtшиза аттестационных материiшов с результатtlми оценки
профессиональной деятельности педагогических работтtиков, аттестуюцихся
в целях установления первой, высшей квалификационньж категорий,
подготовки заключения по результатам проведения первичного анализа
(протокола заседания РГ АК), регистрациоrтной карты и сдачи
аттестационных матери.иов на регистрацию секретарю Ак;

10) оформляет и предстtвляет (после первичного анмиза)
аттестационные материмы педагогических работников, регистрационную
карту и протокол заседаниrI РГ АК (заключение по результатам заседания РГ
АК) секретарю АК до 14 числа тек)пцего месяца;

11) оказывает методическую и консультамвную помощь по вопросам:
- орг;lнизации и проведения всестороннего alнЁutиза профессиональной

деятельносм педагогических работников, аттестующихся в целяr(



установления квалификщионной категории;
- работы с КАИС <Атгестация> ответственным за информационный обмен
в образовательной организации;

12) готовит для АК ан.йитическ).ю и статисмческую информацию
о результатiD( аттестации, в том числе с использованием КАИС
<Аттестация>;

1З) вносит, в пределtD( своей компетенции, предложения:
о совершенствовalнии деятельносм АК, РГ АК, комиссий;
об изменении состава Рг Ак.

Полномочия руководитепя, зilместЕтеля руководитепя, секретаря,
члена Рабочей группы АК

5. Полномо.Iия Руководителя РГ АК:
1) угверждает повестку заседания РГ АК;
2) ведет засед.lния РГ АК;
З) согласовывает и подписывает протокол заседtlния РГ АК

по рассматриваемым РГ АК вопросам;
4) утверждает срок, место и состав комиссии;
5) подписывает выписку из протокола заседания РГ АК аттестуIощимся

работникам (в случае нЕutичия основаяий для отказа в проведении аттестации
с целью устilновления квалификационной категории) с обосновilнием ожаза;

6) осJпчествляет контроль за загрузкой информации в КАИС
<Аттестация>;

7) заверяет направленные в АК докуп!енты;
8) осуцествляет контроль за качеством выполняемой работы членами

РГ АК во время рассмоцения заявлений педalгоIических работников
о проведении аттестации и проведения alнalлиза аттестационных материмов;

9) обеспечивает взаимодействие с Министерством обрiвования, АК,
секретарем АК, руководителями и rIредителями образовательIъtх
организаций, з.жрепленных за РГ АК, государственным Ёвтономным
образовательным гIреждением дополнительного профессионального
образования Свердlовской области <Инститр развития образования> по
вопрос.lм работы с КАИС <Аттестация>>;

10) исполняет поргIения председателя АК.

6. Замесмтель руководителя РГ АК:
1) обеспечивает организацию и согласованную рабоry членов РГ АК

во время рассмотрения зitявлений педагогических работников о проведении
аттестации, подalнных педагогическими работниками непосредственно в РГ
АК и анЕйиза aTTecTaI+IoHHbIx материaиов, подготовки зilключения по

результатам работы в АК;
2) осуцествляет контроль за качеством выполняемой работы членами

РГ АК;
З) распределяет аттестационные материЕuIы для рассмоцения между



членами РГ АК;
4) информирует руководитеrя РГ АК о ходе и результат(й .lнiииза

атгестационных материiйов;
5) ос)пцествJIяет контроль за загрузкой информации в КАИС

<<Аттестация>;

6) обеспечивает взммодействие с Министерством образования, АК,
секретарем АК, руководителями и гIредителями образовательных
организаций, закрешIенньж за РГ АК;

7) согласовывает и подписьвает протокол засед;lния РГ АК
по рассматриваемым РГ АК вопросalм, с результатilми проведения ан.шиза
аттестационных материtйов;

8) согласует повесжу засед.lния РГ АК;
9) согласует состав комиссий;
10) присугствует на заседilниях РГ АК.

7. Секретарь РГ АК;
1) создает условия для работы членов РГ АК;
2) определяет сроки проведения, количество заседаний РГ АК;
З) осуцествляет прием и регистрацию:
заявлений педaгомческих работников о проведении аттестации,

напрilвленных в РГ АК;
аттестационных материiшов педагогических работтл,лков

образовательных организаций, закрепленньж за РГ АК, перед.lнных
председателем комиссии Nя проведения alнмиза аттестационньD(
материiulов;

4) осуществляет подготовку регистрационной карты и протокола РГ
АК и передает их для регистрачии секретарю АК;

5) формирует проекты сост(вов комиссий;
6) осуцествляет контроль за загрузкой информации в КАИС

<Аттестация>;
7) формирует повесжу заседания РГ АК по посцпtившим от членов РГ

АК предложениям и представляет ее на утверждение руководителю РГ АК;
8) осуцествляет взаимодействие с гIредитедями и руководителями

образовательных организаций по вопросilм проведения всестороннего
анiшиза результатов профессиональной деятельности атгестуlощихся
педагомческих работников в целях устalновления квалификационной
категории;

9) зiшрaцIIивает (в необходимых случаях) дополнительную
информацию по рассматриваемому вопросу;

10) ведет протоколы заседаний РГ АК;
11) готовит письма по решению РГ АК;
L2) ос)пцествляет свою деятельность, оргalнизацию подготовки

заседаний РГ АК с использов.lнием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользовalния, в том числе сем <Интернеu>;

1,З) информирует о принятом решении з.lинтересов;lнньD( лиц.



8. Член РГ АК:
1) осуцествляет анaииз аттестационньн материirлов (в том числе

сиспользованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользовtlния, сети <<Интернет>>, КАИС <Атгестация>) и готовит заключение
по результат;lм проведенного анiulиза;

2) вносит предложения по рассматриваемым вопросам;
3) высказывает особое мнение в слr{ае несогласия с принимаемым

решением, которое фиксируется в протоколе заседания РГ АК;
4) участвует в обсуждении вопросов, предусмоценных повесжой

заседания РГ АК;
5) принимает rlасме в подготовке проекта решения РГ АК.


