
 
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования села Амгуэмы» 
(МБОУ «ЦО с. Амгуэмы») 

 

 

П Р И К А З 

 

 

27.12.2021 № 01-10/378 с. Амгуэма 

 

 

Об утверждении формы представления в целях 

подтверждения занимаемой должности и формы 

протокола заседания аттестационной комиссии 
 

 

В соответствии со ст. 49 «Аттестация педагогических работников» Федерального 

закона РФ от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 

приказа Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 

должностям 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить форму представления на педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности согласно приложению 1 к настоящему 

приказу. 

2. Утвердить форму протокола заседания аттестационной комиссии МБОУ «ЦО с. 

Амгуэмы» согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Утвердить форму выписки из протокола согласно приложению 3 к настоящему 

приказу. 

4. Признать утратившим силу приказ МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» от 27.04.2018 №209 

«Об утверждении формы представления в целях подтверждения занимаемой должности и 

формы протокола заседания аттестационной комиссии». 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

учебной работе (Степанченко В.Е.). 

 

 

 

Директор         А.Н. Быличкин 

 

 
С приказом ознакомлен: 

 

Заместитель директора 

по учебной работе 
 

  

В.Е. Степанченко 

 

 



 
 

 

Приложение 1 

к приказу МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» 

от 27.12.2021 №01-10/378 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования села Амгуэмы» 

(МБОУ «ЦО с. Амгуэмы») 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

 

ФИО аттестуемого работника: ____________________________________________________ 

 

Сведения о результате предыдущей аттестации (в случае  проведения): 

 

Дата рождения (чч.мм.гг.): ________________________________________________________ 

 

 

I. Общие сведения об аттестуемом 

1.1.Уровень образования:  

№ 

п/п 

Год 

окончания 

Наименование 

ВУЗа (СУЗа) 
Специальность Квалификация 

1     

 

1.2.Информация о получении дополнительного профессионального образования по 

профилю педагогической деятельности: 

№ 

п/п 

Год 

окончания 

Наименование ВУЗа / 

образовательной 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Специальность Квалификация 

     

 

 

1.3. Повышение квалификации 

№ 

п/п 

Год 

окончания 

Наименование 

образовательной 

организации, на базе 

которой проходило 

повышение 

квалификации 

Тема 
Количество 

часов 

     

 



 
 

 

1.4. Стаж работы:  

Общий трудовой стаж  

Педагогический стаж  

Стаж работы в данной 

организации 
 

 

Должность (на дату проведения аттестации):  

 

Дата заключения трудового договора: 

 

 

II. Показатели результативности деятельности 

Мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых 

качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического работника по 

выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором. Информация 

о наградах, поощрениях педагогического работника. 

 

Дата: ________________ 

 

МП 

 

 

Подпись:                                       ___________________/ ____________________/ 
                                                                                         подпись                    расшифровка подписи  

 

С представлением ознакомлен(а):_____________/ ______________/____________ / 
                                                                подпись        расшифровка подписи            дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 2 

к приказу МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» 

от 27.12.2021 №01-10/378 
 

ПРОТОКОЛ № __  

заседания аттестационной комиссии 

МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» 

 « ____» ____________20__года                                                     с. Амгуэма 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. Председатель аттестационной комиссии   _______________ 

2. Секретарь аттестационной комиссии   _______________ 

3. Заместитель председателя     _______________ 

4. Член комиссии      _______________ 

5. Член комиссии      _______________ 

6. Член комиссии      _______________ 

7. … 

Всего членов аттестационной комиссии    Присутствовало       

 

Повестка дня: 

1. О проведении аттестации педагогического работника в целях соответствия 

педагогического работника занимаемой им должности. 

2. … 

1. СЛУШАЛИ: 

Фамилия И.О. – представление прилагается 

ВЫСТУПИЛИ: 

И.О. Фамилия – краткая запись выступления (от третьего лица единственного числа). 

Вопросы, ответы (приводятся в порядке поступления). 

РЕШИЛИ: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ___ (_____) членов комиссии, «ПРОТИВ» - __ (_____). 

По результатам аттестации педагогического работника аттестационная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического 

работника); 

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического 

работника). 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ: … 

 

2. СЛУШАЛИ: 

ВЫСТУПИЛИ: 

РЕШИЛИ: 

 

Председатель 

аттестационной комиссии  

 

 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Секретарь  
 

 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Члены комиссии  
 

 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 
    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 



 
 

 

Приложение 3 

к приказу МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» 

от 27.12.2021 №01-10/378 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования села Амгуэмы» 

(МБОУ «ЦО с. Амгуэмы») 

 

Выписка из протокола №___ 

решения аттестационной комиссии  

МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» 

 

«____» ____________20__ года       с. Амгуэма 

 

По первому вопросу: 

 

1._______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ___ (____) членов комиссии, «ПРОТИВ» - __ (____). 

По результатам аттестации педагогического работника аттестационная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического 

работника); 

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического 

работника). 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

 

 

 

 

Председатель 

аттестационной комиссии  

 

 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Секретарь  
 

 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 


