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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок аттестации педагогических 

работников   муниципального  бюджетного общеобразовательного  учреждения «Средняя 

школа № 4» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области  

(далее – Положение,   школы) с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности (далее – аттестация). 

1.2. Нормативной основой для аттестации педагогических работников являются: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской РФ от 07.04.2014 г. № 276 

«Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций,  осуществляющих образовательную деятельность 

настоящее Положение. 

1.3. Аттестация проводится на основе оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников.  

1.4. Аттестации в обязательном порядке подлежат педагогические работники 

организации, не имеющие квалификационных категорий (первой или высшей), включая 

педагогических работников, осуществляющих педагогическую деятельность помимо 

основной работы, а также по совместительству, кроме педагогических работников, 

указанных в пункте 1.8 данного Положения. 

1.5. Сроки проведения аттестации.  

1.5.1. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым должностям  проводится один раз в пять лет. 

1.6. Основными задачами аттестации являются: 

стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста; 

определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников; 

повышение эффективности и качества педагогической деятельности, выявление 

перспектив использования потенциальных возможностей педагогических работников; 

учёт требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового 

состава организаций. 

1.7. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, 

открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, 

недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

1.8. Аттестации не подлежат следующие педагогические работники: 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 

б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в 

которой проводится аттестация; 

в) беременные женщины;  

г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;  

д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет; 

е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев в связи с 

заболеванием. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами «г» и «д» 

пункта 1.8 данного Положения, возможна не ранее чем через два года после их выхода из 

указанных отпусков. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом «е» пункта 

1.8 данного Положения, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу. 



 

 

 

 

 

 

2. Аттестационная комиссия 

 

2.1. Аттестацию педагогических работников осуществляет аттестационная 

комиссия, самостоятельно формируемая организацией. 

2.2. Формирование, структура и состав аттестационной комиссии. 

2.2.1. Аттестационная комиссия создается распорядительным актом руководителя в 

составе председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии и 

формируется из числа работников организации, в которой работает педагогический 

работник, представителя выборного органа  соответствующей первичной профсоюзной 

организации (при наличии такого). 

2.2.2. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемое 

аттестационной комиссией решение. 

2.2.3. Численный состав аттестационной комиссии – не менее 3 человек. 

2.2.4.  Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с 

распорядительным актом руководителя организации. 

2.2.5. Срок действия аттестационной комиссии составляет 1 год. 

2.2.6. Полномочия отдельных членов аттестационной комиссии могут быть 

досрочно прекращены приказом руководителя по следующим основаниям: 

- невозможность выполнения обязанностей по состоянию здоровья; 

- увольнение члена аттестационной комиссии; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей члена аттестационной 

комиссии. 

2.3. Председатель аттестационной комиссии: 

- руководит деятельностью аттестационной комиссии; 

- проводит заседания аттестационной комиссии; 

- распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии; 

- определяет по согласованию с членами комиссии порядок рассмотрения 

вопросов; 

- организует работу членов аттестационной комиссии по рассмотрению 

предложений, заявлений и жалоб аттестуемых работников, связанных с вопросами их 

аттестации; 

- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

- контролирует хранение и учет документов по аттестации; 

- осуществляет другие полномочия. 

2.4. В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и других 

уважительных причин) председателя аттестационной комиссии полномочия председателя 

комиссии по его поручению осуществляет заместитель председателя комиссии либо один 

из членов аттестационной комиссии. 

2.5. Заместитель председателя аттестационной комиссии: 

- исполняет обязанности председателя в его отсутствие (отпуск, командировка и 

т.п.); 

- участвует в работе аттестационной комиссии; 

- проводит консультации педагогических работников;  

- рассматривает обращения и жалобы аттестуемых педагогических работников, 

связанные с вопросами их аттестации; 

- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

- осуществляет другие полномочия. 

2.6. Секретарь аттестационной комиссии: 

- подчиняется непосредственно председателю аттестационной комиссии; 

- организует заседания аттестационной комиссии и сообщает членам комиссии о 

дате и повестке дня ее заседания; 



- осуществляет прием и регистрацию документов (представления, дополнительных 

собственных сведений педагогического работника, заявления о несогласии с 

представлением); 

- ведет и оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии;  

- обеспечивает оформление выписок из протокола заседания аттестационной 

комиссии;  

- участвует в решении споров и конфликтных ситуаций, связанных с аттестацией 

педагогических работников; 

- обеспечивает хранение и учёт документов по аттестации педагогических 

работников; 

- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии, выписки из 

протокола; 

- осуществляет другие полномочия. 

2.7. Члены аттестационной комиссии: 

- участвуют в работе аттестационной комиссии; 

- подписывают протоколы заседаний аттестационной комиссии. 

2.8. Порядок работы аттестационной комиссии. 

2.8.1. Заседания аттестационной комиссии проводятся в соответствии с графиком 

аттестации, утвержденным руководителем. 

2.8.2. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

третей от общего числа членов комиссии. 

2.9. К документации аттестационной комиссии относятся: 

- приказ руководителя о составе, графике заседаний аттестационной комиссии;  

- протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

- документы по аттестации педагогических работников в составе личных дел 

(представление, выписка из протокола заседания аттестационной комиссии); 

- журналы регистрации документов: 1) журнал регистрации представлений на 

аттестацию с целью подтверждения соответствия педагогического работника занимаемой 

должности; 2) журнал регистрации письменных обращений педагогических работников. 

 

3. Подготовка к аттестации 

 

3.1.  Решение о проведении аттестации педагогических работников принимается 

руководителем. Руководитель издает соответствующий распорядительный акт, 

включающий в себя список работников, подлежащих аттестации, график проведения 

аттестации, представление на аттестуемого  и доводит его под роспись до сведения 

каждого аттестуемого не менее чем за 30 календарных дней  до начала аттестации. 

3.2. В графике проведения аттестации указываются: 

- ФИО педагогического работника, подлежащего аттестации; 

- должность педагогического работника; 

- дата и время проведения аттестации; 

3.3. Представление руководителя (Приложение № 1). 

3.3.1. Проведение аттестации педагогических работников осуществляется на 

основании представления работодателя в аттестационную комиссию. 

3.3.2. В представлении руководителя должны содержаться следующие сведения о 

педагогическом работнике: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

б) наименование должности на дату проведения аттестации; 

в) дата заключения по этой должности трудового договора; 

г) уровень образования и (или)  квалификации по  специальности  или направлению 

подготовки; 

д) информация о  получении дополнительного профессионального образования по 

профилю педагогической деятельности; 

е) результаты предыдущих аттестаций   (в случае их проведения); 

ж) информация о прохождении повышения квалификации;  

з) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, 

деловых качеств, результатов профессиональной деятельности на основе 

квалификационной характеристики по занимаемой должности и (или) профессиональных 

стандартов, в том числе в случаях, когда высшее или среднее профессиональное 



образование педагогических работников не соответствует профилю преподаваемого 

предмета либо профилю педагогической деятельности в организации, участия в 

деятельности  предметных  методических комиссий  и иных формах методической 

работы. 

3.3.3. Педагогический работник с представлением должен быть ознакомлен 

руководителем под роспись не позднее, чем за месяц до дня проведения аттестации. После 

ознакомления с представлением педагогический работник имеет право представить в 

аттестационную комиссию дополнительные сведения, характеризующие его  

профессиональную деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при 

первичной аттестации – с даты поступления на работу). 

3.3.4. При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением 

руководителя составляется соответствующий акт, который подписывается руководителем 

и лицами (не менее двух), в присутствии которых составлен акт. 

 

4. Проведение аттестации 

 

4.1. Педагогический работник должен лично присутствовать при его аттестации на 

заседании аттестационной комиссии. 

4.2. В случае невозможности присутствия работника в день проведения аттестации 

на заседании аттестационной комиссии по уважительным причинам (болезнь, 

командировка и др.) в график аттестации вносятся соответствующие изменения. 

4.3. При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии 

без уважительной причины комиссия вправе провести аттестацию в его отсутствие.  

4.4. Оценка деятельности аттестуемого. 

           4.4.1.Педагогические работники в ходе аттестации проходят квалификационные 

испытания в письменной форме по вопросам, связанным с осуществлением ими 

педагогической деятельности по занимаемой должности (Приложение № 2). 

4.4.2.Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания 

аттестационной комиссии (далее – протокол) (Приложение № 3), в котором фиксирует ее 

решения и результаты голосования. Протокол подписывается председателем, 

заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, 

присутствовавшими на заседании, и хранится у руководителя. 

4.5. Порядок принятия решений аттестационной комиссией.  

4.5.1. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная 

комиссия принимает одно из следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника); 

-соответствует занимаемой должности (указывается должность работника) при 

условии прохождения профессиональной переподготовки или повышения квалификации;  

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника). 

4.5.2. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие аттестуемого 

педагогического работника открытым голосованием большинством голосов 

присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии.  

4.5.3. При равном количестве голосов членов аттестационной комиссии считается, 

что педагогический работник соответствует занимаемой должности. 

4.5.4. При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом 

аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

4.5.5. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после 

подведения итогов голосования. 

4.5.6. Педагогический работник знакомится под роспись с результатами 

аттестации, оформленными протоколом. 

4.6.  Выписка из протокола. 

4.6.1.  На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее трех  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 рабочих дней со дня её проведения секретарём аттестационной комиссии 

организации составляется выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, 

отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании его должности, дате заседания 

аттестационной комиссии организации, результатах голосования, о принятом 

аттестационной комиссией организации решении. Работодатель знакомит педагогического 

работника с выпиской из протокола  под роспись в течение трёх рабочих дней после её 

составления. Выписка из протокола хранится в личном деле педагогического работника. 

(Приложение № 4).  

 

4.7. Решения, принимаемые руководителем. 

 

           4.7.1. В течение  трёх дней после проведения аттестации по ее результатам 

руководитель учреждения принимает управленческое решение. 

            4.7.2. В случае признания педагогического работника соответствующим 

занимаемой должности при условии прохождения профессиональной переподготовки или 

повышения квалификации руководитель принимает меры к направлению его на 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации в срок не позднее 

одного года после принятия аттестационной комиссией соответствующего решения.  

4.7.3. По завершению обучения педагогический работник представляет в 

аттестационную комиссию отчет об освоении программ профессиональной 

переподготовки или повышения квалификации. 

4.7.4. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации 

несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации 

трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 

81 Трудового кодекса Российской Федерации. Увольнение по данному основанию 

допускается, если невозможно перевести педагогического работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у руководителя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 

его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации). 

4.8. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в суде в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.9. Аттестационная комиссия образовательной организации по представлению 

руководителя вправе выносить рекомендации о возможности приема на работу на 

должности педагогических работников лиц, не имеющих специальной подготовки или 

стажа работы, установленных в разделе «Требования к квалификации» 

квалификационных характеристик, но обладающих достаточным практическим опытом и 

компетентностью, как это установлено пунктом 9 «Общих положений» раздела 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденного приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26.08.2010 № 

761н, зарегистрированного в Минюсте Российской Федерации 06.10.2010, 

регистрационный № 18638. 
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 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на  педагогического работника   МБОУ «Средняя школа № 4» г. Десногорска 

 

Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Год, число и месяц рождения ____________________________________________________ 

Должность____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата  заключение трудового договора ____________________________________________ 

 

Сведения  о  профессиональном  образовании,  наличии  ученой   степени, 

ученого звания:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по 

образованию, ученая  

степень, ученое звание) 

Стаж работы на педагогических должностях _______________________________________ 

 

Сведения о  профессиональной переподготовке, повышении квалификации или 

стажировке ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Текст отзыва  

_________________________________________________________________ 

 (мотивированная   всестороння и объективная оценка профессиональных,  деловых 

качеств  на основе квалификационных характеристики по занимаемой должности и (или) 

профессиональных стандартов) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

С отзывом ознакомлен 

_________________________________________________________________ 

                           (согласен или не согласен с указанием причины) 

 

________________________________ "___" __________ 20__ года 

       (фамилия, подпись аттестуемого) 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

Перечень примерных вопросов для преподавателей аттестующихся,  

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

  

 

Раздел «Нормативно-правовая база» 
1. Основными задачами законодательства об образовании являются … 

2. К основным   образовательным программам относятся … 

3. Основные положения о правах ребенка закреплены в … 

4. К использованию в образовательном учреждении допускаются учебники … 

5.Государственный образовательный стандарт в условиях современной системы 

образования по Закону Российский Федерации «Об образовании» является … 

6. Надзор за соблюдением лицензионных норм осуществляет … 

7. Назовите образование, которое в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

является обязательным и доступным. 

8. Для педагогических работников образовательных учреждений, согласно Трудовому 

Кодексу и закону РФ «Об образовании» устанавливается сокращенная рабочая неделя … 

9. В каникулярный период педагогические работники не могут … 

10. Всякий социальный институт, организация, предприятие, выступающие социальным 

партнером, в том числе инвестором и благополучателем результатов деятельности 

системы профессионального образования, участвующие в трудоустройстве ее 

выпускников, называются … 

  

Раздел «Специфика деятельности преподавателя  общеобразовательных дисциплин    

начального/среднего общего образования» 
  

1. Источник учебной информации, раскрывающий в доступной для обучающихся форме 

предусмотренное образовательными стандартами содержание - это… 

2.   Инклюзивное образование - это…..  

3. Государственный образовательный стандарт в условиях современной системы 

образования по Закону Российский Федерации «Об образовании» является…… 

4. Определите тип урока по представленной структуре: 1) этап подготовки учащихся к 

активному и сознательному освоению нового материала; 2) этап усвоения новых знаний, 

3)этап закрепления новых знаний, 4)этап информации учащихся о домашнем задании, 

инструктаж по его выполнению 

а) комбинированный урок; 

б) урок усвоения нового материала; 

в) урок закрепления изучаемого материала; 

г) урок повторения и обобщения изучаемого материала. 

5. Определите, к какому виду компетентности относятся перечисленные ниже умения 

учащегося и соотнесите их с приведенными ниже видами компетентности: 

1. Вербализовать свои ощущения, чувства, эмоции; 

2. Работать с различными источниками информации (визуальными, 

вербальными, аудиальными, тактильными) с учетом их специфики; 

3. Определять свои жизненные приоритеты, выстраивать иерархию ценностей на 

основе ценностей культуры; 

4. Планировать различные формы собственного досуга; 

А)  Общекультурная компетентность 

Б)  Коммуникативная компетентность 

В)  Информационная компетентность 

Г)  Социальная компетентность 

6. Методика обучения  представляет собой: 

7. Как называется документ, дающий право использования учебно-методического 

материала для осуществления образовательной деятельности 



1.  Федеральный перечень, допущенных и рекомендованных УМК к использованию в 

государственных ОУ 

2.   Учебная программа 

3.  Рабочая программа учителя, на основании которой он осуществляет обучение в 

конкретной учебной среде. 

4.  Диплом образовательного учреждения о высшем образовании, дающий право 

ведения профессиональной деятельности в предметной области 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт это документ, 

регламентирующий: 

А)   основные образовательные программы начального, основного и общего среднего 

образования; 

Б)  требования к результатам освоения основной образовательной программы, к ее 

структуре  и  условиям реализации; 

В)  предмет  и объект деятельности  педагогических работников  образовательных 

учреждений;     

Г)   структуру программ развития и воспитания, реализуемых в образовательном 

учреждении. 

9. Учебная деятельность является ведущим видом  деятельности: 

1. в младшем школьном возрасте 

2. в подростковом возрасте 

3. в юношеском возрасте 

4. во всех перечисленных выше 

 10. Ведущим видом деятельности подростка является: 

1. учебная деятельность 

2. учебно-профессиональная деятельность 

3. эмоциональное общение 

4. общение со сверстниками 

11. Учебный процесс – это … 

12.  Дидактика – это … 

13. Основными компонентами педагогического процесса являются… 

14. Тип и структура урока определяется … 

  

Раздел «Педагогика и психология» 

1.Отметьте виды девиантного поведения. 

2.Что составляет направленность личности? 

3.К волевым свойствам личности относятся … 

4.Ведущим видом деятельности подростка является … 

5.К психологическим факторам, обуславливающим успех в учении, относятся … 

6.Процесс отражения объективной реальности в умозаключениях, понятиях, теориях, 

суждениях это … 

7.Подберите подходящее определение к понятию наглядно-действенное мышление. 

8.Что входит в содержание понятия «возрастные особенности человека»? 

9.Кто работал над проблемой «зона ближайшего развития»? 

10. К познавательным формам воспитательной работы относятся? 

11. Основной метод гуманистически ориентированного воспитания. 

12. Методы формирования сознания личности. 

13. Важнейшее направление модернизации системы воспитания в РФ. 

14. Главной составляющей педагогического взаимодействия является … 

15. Коллектив определяется в педагогике как … 

16. Отечественный педагог, обосновавший роль и значение трудового коллектива в 

воспитании социально-активной личности. 

17. Культурный плюрализм современного человека – это … 

 

Раздел «Информационные технологии» 

1.ИКТ - компетенция педагога – это … 

2.Отметьте устройство, предназначенное для ввода информации в компьютер. 

3.Операционная система это – … 



4.Для того чтобы закрыть окно программы, нужно  ... 

5.Программа Microsoft Word (OpenOffice.org Writer) предназначена для работы с … 

6.Как называется фрагмент текста, набранный в текстовом редакторе и заканчивающийся 

нажатием клавиши «Enter»? 

7.Какую информацию можно поместить в нижний колонтитул документа? 

8.Адрес ячейки электронной таблицы состоит из … 

9.Как выделить весь столбец на листе Рабочей книги? 

10.Для отображения динамики качества знаний нельзя использовать: гистограмму, 

круговую диаграмму, график. 

11.С какого символа начинается запись формулы в ячейку электронной таблицы? 

12.Для создания презентаций используют программу: 

13.Укажите количество цветов, рекомендуемых при оформлении презентации. 

14.Перед Вами стоит задача изменить цвет всех слайдов презентации, не меняя шаблон 

оформления. Ваши действия? 

15.Какая команда позволит добавить на слайд презентации рисунок? 

16.Программа для просмотра содержимого Web-страниц называется … 

17.Укажите правильный вариант написания адреса сайта в сети Интернет. 

18.По электронной почте можно передать … 

19.Укажите правильный вариант сохранения Web-страницы. 

20.Электронный учебник – это … 

 

Приложение № 3 

 

Форма протокола заседания аттестационной комиссии 

Протокол 

заседания аттестационной комиссии  МБОУ  «Средняя школа №4» г. Десногорска 

«___»______________20___г.                  

Присутствовали: 

Председатель аттестационной комиссии: _______________________________  

Заместитель председателя аттестационной комиссии:_____________________ 

Секретарь аттестационной комиссии __________________________________ 

Члены аттестационной комиссии: ____________________________________ 

 ________________________________ 

                                              

Форма квалификационного испытания: (квалификационные испытания в письменной 

форме) 

Аттестуемый: _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

                   (Ф.И.О., место работы)  

______________________________________________________________ 

претендует на должность  

 

 

№ 

п/п 

Вопросы  квалификационных испытаний  

в письменной форме 

Ответ  

(верный/ неверный) 

1.   

2.   

3.   

 

Результат _________________________________________ 
(соответствует/не соответствует) 

должности _________________________________________ 
 преподавателя 

 

  

Председатель аттестационной комиссии:    __________/__________________  

Заместитель председателя аттестационной комиссии:      

      ______/______________ 



Секретарь аттестационной комиссии: ____________ / ___________________  

Члены аттестационной комиссии: _______________ / __________________  

                         ____________ / _____________________  

                                           

 

Приложение № 4 

 

ВЫПИСКА 

из протокола заседания аттестационной комиссии  

от «____» ______ 20___года № ______ 

 МБОУ « Средняя школа № 4» г. Десногорска 

 

Состав аттестационной комиссии, утвержденный приказом   директора  МБОУ « Средняя 

школа № 4» г. Десногорска   №___ от «__» _______ 20  __ года: 

1._________________________ (ФИО), занимаемая должность  

2. и т.д. 

 

Присутствовало: ____ человек 

Отсутствовало:  _____ человек 

 

СЛУШАЛИ:  

________ 

________ 

________ 

Аттестационная комиссия МБОУ « Средняя школа № 4» г. Десногорска,  рассмотрев 

представленные материалы, 

 

РЕШИЛА:  

 ____________________________ (ФИО, должность) соответствует должности 

____________________________________ 

  

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«ЗА»                          ______ человек 

«ПРОТИВ»               ______ человек 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» _____ человек 

 

Председатель аттестационной комиссии: ___________ (ФИО) 

Секретарь аттестационной комиссии:       ___________ (ФИО) 

 МП. 
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