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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ  

ГБПОУ «Вышневолоцкий колледж»   

И  РЕГЛАМЕНТЕ ЕЕ РАБОТЫ 

 

1. Аттестацию заместителей руководителя, руководителей структурных 

подразделений, руководителя филиала и работников (лиц), претендующих на данные 

должности, (далее – аттестуемый) ГБПОУ «Вышневолоцкий колледж» проводит 

аттестационная  комиссия ГБОУ «ВВК» (далее – Комиссия). 

2. Комиссия формируется из представителей: 

- органов управления образованием; 

- государственных образовательных учреждений среднего профессионального 

образования Тверской области; 

- профсоюзных органов. 

В ее состав могут быть включены представители органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, органов государственно-общественного управления 

образовательных учреждений, работников научных  и других организаций. 

3. Персональный состав Комиссии утверждается ежегодно приказом руководителя 

ГБПОУ «ВВК» . 

4. Для проведения аттестации с целью установления соответствия уровня 

квалификации аттестуемого требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 

(первой или высшей), при Комиссии создаются экспертные группы, которые готовят 

соответствующие экспертные заключения для Комиссии.  

5. Составы Комиссии и экспертных групп формируются таким образом, чтобы была 

исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 

Комиссией решения.  

6. Заседания Комиссии проводятся по необходимости. 

7. Решение Комиссии считается правомочным, если на заседании присутствуют не 

менее двух третей ее членов.  

8. Аттестуемый имеет право лично присутствовать при его аттестации на заседании 

Комиссии, о чем письменно уведомляет Комиссию. При неявке аттестуемого на заседание 

Комиссии без уважительной причины Комиссия вправе провести аттестацию в его 

отсутствие.  

9. Решение принимается Комиссией в отсутствие аттестуемого открытым 

голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При 
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равном количестве голосов членов Комиссии считается, что аттестуемый прошел 

аттестацию.  

Аттестуемый заместитель руководителя, являющийся членом Комиссии, не участвует 

в голосовании по своей кандидатуре.  

Результаты аттестации заместителя руководителя, непосредственно присутствующего 

на заседании Комиссии, сообщаются ему после подведения итогов голосования.  

10. Комиссия по результатам аттестации принимает решение: 

- уровень квалификации (указывается должность) соответствует требованиям, 

предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории; 

- уровень квалификации (указывается должность) не соответствует требованиям, 

предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории. 

11. Решение Комиссии оформляется протоколом, подписывается председателем, 

заместителем председателя, секретарем и членами Комиссии, принимавшими участие в 

голосовании, и заносится в аттестационный лист. Решение вступает в силу со дня его 

принятия (даты аттестации). 

12. Решение Комиссии о результатах аттестации утверждается приказом руководителя 

ГБПОУ «ВВК». 

13. Комиссия своим решением утверждает аттестационные материалы: примерные 

перечни вопросов для собеседования с заместителями руководителя, руководителями 

структурных подразделений, руководителем филиала, аттестующимися на первую и высшую 

квалификационные категории, и работниками (лицами), претендующими на данные 

должности ГБПОУ «ВВК». 


