
ПОЛОЖЕНИЕ 

об аттестационной комиссии 

1. Общие положения 

Положение  об аттестационной комиссии (далее – Положение) разработано на 

основании Правил и условий проведения аттестации педагогических работников и 

приравненных к ним лиц, занимающих должности в организациях образования, 

реализующих образовательные учебные программы технического и профессионального, 

послесреднего образования, утвержденных приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 27 января 2016 года № 83 с изменениями, утвержденными 

приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 апреля 2018 года № 

152.  

Положение регламентирует деятельность аттестационной комиссии в Учреждении 

«Костанайский высший экономический колледж Казпотребсоюза» (далее – Колледж).  

Аттестационная комиссия Колледжа – это коллегиальный орган, уполномоченный 

проводить процедуру аттестации педагогических работников на присвоение 

(подтверждение) второй квалификационной категории.  

Деятельность аттестационной комиссии Колледжа осуществляется в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан и вышеуказанными Правилами. 

2. Цели деятельности 

Основными целями аттестационной комиссии Колледжа являются: 

 рассмотрение и анализ итогов деятельности аттестуемых;  

 оценка профессиональной компетентности аттестуемых. 

3. Содержание и организация деятельности 

Основными принципами деятельности аттестационной комиссии Колледжа являются 

коллегиальность, открытость, системность, прозрачность, объективность.  

Аттестационная комиссия Колледжа состоит из нечетного количества членов. 

Председатель, заместитель председателя аттестационной комиссии избираются из числа 

членов комиссии Колледжа. Секретарь не является членом аттестационной комиссии 

Колледжа. В состав аттестационной комиссии Колледжа входят опытные педагоги, члены 

администрации, представители профсоюзов, производственных структур, кадровой 

службы, Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен". 

Аттестационная комиссия Колледжа состоит из нечетного количества членов. Состав 

аттестационной комиссии Колледжа утверждается приказом директора. 

Аттестуемые для прохождения аттестации (очередная и досрочная) в следующем 

учебном году подают заявление в аттестационную комиссию Колледжа по форме 

согласно приложению 1 к настоящим Правилам до 25 мая текущего года. Списочный 

состав аттестуемых утверждается решением педагогического совета Колледжа ежегодно 

до 10 июня и представляется в управление образования области. 

Аттестационная комиссия Колледжа на основании заключения экспертного совета 

утверждает вторую квалификационную категорию педагогов, формирует материалы 

педагогов для присвоения (подтверждения) первой и высшей категории. 

На рассмотрение аттестационной комиссии Колледжа представляются следующие 

документы: 

      1) заявление на аттестацию; 

      2) копия документа, удостоверяющего личность; 

      3) копия диплома об образовании; 

      4) копия документа о повышении квалификации; 

      5) копия документа, подтверждающего трудовую деятельность работника; 

      6) копия удостоверения о ранее присвоенной квалификационной категории (кроме 

аттестуемых, перешедших из организации высшего образования и не имеющих 

квалификационных категорий); 

      7) ведомость с результатами тестирования (для досрочников); 



      8) заключение экспертного совета. 

Решение аттестационной комиссии Колледжа считается принятым при присутствии на 

заседании не менее 2/3 ее членов. Результаты голосования определяются большинством 

голосов членов аттестационной комиссии Колледжа, принявших участие в итоговом 

заседании. При равенстве количества голосов решающим является голос председателя. 

При возникновении спорных вопросов аттестационная комиссия Колледжа принимает 

решение коллегиально. 

      Решение аттестационной комиссии Колледжа оформляется протоколом, который 

подписывается всеми членами. По каждому педагогическому работнику аттестационная 

комиссия Колледжа выносит одно из следующих решений: 

      1) соответствует заявляемой квалификационной категории; 

      2) не соответствует заявляемой квалификационной категории. 
Рассмотрено на заседании методического совета: 

протокол  № 1  от  19 сентября  2018 года 

 


